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Приложение № 2 

к Учетной политике 

Государственной инспекции труда 

в Сахалинской области                

для целей бюджетного учета 

 

График документооборота 
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I.   Администрирование доходов 

1 Реестр 

начисления 

администриру-

емых доходов 

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должнос-
тное лицо 

ГИТ  

не позднее 2-х 
рабочих дней 
после 
составления 
реестра, на 
основании 
полученных 
Постановлений 

Х Должно-
стное 

лицо УФК 

в первый 
рабочий день 
после 
получения 
реестра 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

Журнале  

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам 

бумаж-

ный 
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о наложении 
денежных 
взысканий 
(штрафов) 

2 Решения 
(постановле-
ния) судебного 
органа, 
исполнитель-
ные листы 

Должностное 
лицо ГИТ  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дня 
после 
поступления 
документа 

 

Требуе
тся 

Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

Журнале 

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам 

бумаж-

ный 

3 Реестр 
начисления 
администрируем
ых доходов 
(пеней, 
штрафов, 
неустоек, 
возврата 
авансов, 
возникающих в 
силу контрактов, 
договоров, 
соглашений) 

Должностное 
лицо ГИТ  

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дня 
после 
подписания 
акта сдачи-
приемки работ, 
акта сдачи-
приемки услуг, 
акта приема-
передачи 
товара, письма 
Должностное 
лицо ГИТ 

Требуе
тся 

Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

Журнале  

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам 

бумаж-

ный 

4 Информация для 
сверки данных 
по начисленным 
и поступившим 
доходам  

Должностное 
лицо УФК  

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Х Х Требуе
тся 

Х не позднее  7 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 

информация для 

сверки данных 

для 

направления 

ГРБС 

бумаж-

ный 

5 Решение 
(приказ) о 
признании 
безнадежной и 
нереальной к 
взысканию 
задолженности 
по 
администрируем
ым доходам, 

Должностное 
лицо ГИТ  

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дня 
после принятия 
решения, 
утверждения 
приказа 
Должностное 
лицо  ГИТ 

  х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

Журнале 

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам 

бумаж-

ный 
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Акт о признании 
безнадежной и 
нереальной к 
взысканию 
задолженности 
по 
администриру-
емым доходам 
 

6 Документ, 
подтверждаю-
щий факт 
выявленных 
недостач, 
хищений, потерь 
активов и 
денежных 
средств 
 

Должностное 
лицо ГИТ  

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дня 
после 
поступления 
документа 

 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

Журнале 

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам 

бумаж-

ный 

7 Решение о 
возврате 
излишне 
уплаченных в 
доход 
федерального 
бюджета 
платежей 
(средств 
субсидий) с 
приложением 
заявления 
плательщика на 
возврат  

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дня 
после 
поступления 
документа 

 

Требуе
тся 

Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

формирование 

Заявки на 

возврат (ф. 

0531803) для 

перечисления 

денежных 

средств 

для 

направления 

в УФК 

бумаж-

ный 

8 Пакет 
документов для 
списания 
кредиторской 
задолженности 
по доходам, 
невостребован-
ной 

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дня 
после 
поступления 
документа 

 

Требуе
тся 

Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

Журнале 

операций 

расчетов с 

дебиторами 

по доходам 

бумаж-

ный 
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кредиторами : 
первичные 
документы, 
подтверждаю-
щие 
возникновение 
кредиторской 
задолженности; 
инвентаризацио
нная опись 
расчетов с 
покупателями, 
поставщиками и 
прочими дебито-
рами, 
кредиторами 
(ф.0504089); 
письменное 
обоснование 
решения о 
списании 
задолженности; 
решение 
(приказ) о 
списании 
задолженности и 
т.д.  

9 Запрос на 
выяснение 
принадлежности 
платежа (ф. 
0531808) 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный 
документ 

Должностное 
лицо ГИТ 

в день 
поступления 
документа 

 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

формирование  

Запроса на 

выяснение 

платежа 

направление 

для 

подписания в 

СУФД 

элект-

ронный 

10 Уведомление об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа (ф. 
0531809)  

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й документ 

Х в день 
поступления 
документа 

 

Х Х по мере 
необходимос
ти 

формирование 

Уведомления об 

уточнении вида 

и 

принадлежности 

платежа-ф. 

0531809 

 

 

для 

направления 

в УФК 

бумаж-

ный 
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II. Учет нефинансовых активов 

11 Копия приказа о 
создании 
постоянно 
действующей 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию 
активов  
  

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 5 
рабочих дней 
со дня 
утверждения 
приказа 
 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

для внутреннего 

использования 

для 

внутреннего 

использовани

я 

элект-

ронный 

12 Решение 
(протокол 
заседания) 
комиссии по 
поступлению и 
выбытию 
активов по 
вопросам:  об 
отнесении 
материальных 
ценностей к 
соответствующи
м видам 
нефинансовых 
активов;  об 
определении 
текущей 
оценочной 
стоимости 
объектов 
нефинансовых 
активов, о сроке 
полезного 
использования 
поступающих в 
учреждение 
основных 
средств и 

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дня 
после принятия 
решения и 
формирования 
документа 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

принятие к 

учету, 

формирование 

первичных 

документов 

для 

отражения в  

Журнале 

операций по 

выбытию и 

перемещени

ю 

нефинансовы

х активов 

бумаж-

ный 
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нематериальных 
активов 
(служебная 
записка) 

13 Акт о 
консервации 
объекта 
основных 
средств на срок 
более трех 
месяцев 

Должностное 
лицо 
ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должност
ное лицо 
УФК 

в день 
получения 
документа 

 отражение 
факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в  
Инвентарной 
карточке 
нефинансового 
актива 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 

бумаж-

ный 

14 Информация для 
формирования 
первичных 
документов при 
приеме, 
передаче, 
списании 
нефинансовых 
активов 
(товарная 
накладная, 
договор, акт 
приема-

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

формирование 
первичных* 
документов при 
приеме, 
передаче, 
списание 
нефинансовых 
активов,  (Акт о 
приеме-передаче 
объектов 
нефинансовых 
активов-
ф.0504101, 
Накладная на 
внутреннее 

для 
внутреннего 
использова-
ния 

бумаж-
ный 
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передачи, акт 
приема-
передачи 
исключительны
х прав, 
соглашения, 
лицензии на 
неисключительн
ые права, 
договор 
безвозмездного 
пользования по 
передаче 
нежилых 
помещений и 
др.) 

перемещение 
объектов 
нефинансовых 
активов-
ф.0504102, Акт о 
приеме-сдаче 
отремонтирован-
ных, 
реконструирован
ных и 
модернизирован
ных объектов 
ОС (ф. 0504103)  
(при изменении 
первоначальной 
стоимости 
нематериального 
актива), Акт о 
списании 
объектов 
нефинансовых 
активов (кроме 
транспортных 
средств), Акт о 
списании 
транспортного 
средства (ф. 
0504105), Акт о 
списании 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря  
(ф. 0504143),Акт 
о списании 
исключенных 
объектов 
библиотечного 
фонда-ф. 
0504144, 
Требование-
накладная ф. 
0504204 



312 

 

 

15 Акт о приеме-
передаче 
объектов 
нефинансовых 
активов (ф. 
0504101), Акт о 
приеме-сдаче 
отремонтирован
ных, 
реконструирова
нных и 
модернизирован
ных объектов 
основных 
средств (ф. 
0504103) (при 
изменении 
первоначальной 
стоимости 
нематериальног
о актива)  
 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

в день 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
формирование 
Инвентарной 
карточки 
нефинансового 
актива 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 

бумаж-

ный 

16 Накладная на 
внутреннее 
перемещение 
объектов 
нефинансовых 
активов  
(ф. 0504102) 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

в день 
получения 
документа 

сведения о 
перемещении 
объекта 
нефинансовых 
активов внесены 
в Инвентарную 
карточку 
объекта 
нефинансовых 
активов 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемещени
ю 
нефинансовы
х активов 

бумаж-

ный 

17 Акт о списании 
объектов 
нефинансовых 
активов (кроме 
транспортных 
средств)  
(ф. 0504104), 
Акт о списании 
транспортного 
средства (ф. 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

в день 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в  
Инвентарной 
карточке 
нефинансового 
актива 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 

бумаж-

ный 
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0504105), Акт о 
списании 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря  
(ф. 0504143), 
Акт о списании 
исключенных 
объектов 
библиотечного 
фонда  
(ф. 0504144) 
 

18 Требование-
накладная  
(ф. 0504204) 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
 

Требу-
ется 

Должност
ное лицо 
УФК 

в день 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 
 

бумаж-

ный 

19 Накладная на 
отпуск 
материалов 
(материальных 
ценностей) на 
сторону (ф. 
0504205) 

Должностное 
лицо 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 
 

бумаж-

ный 

20 Накладная 
(карточка, 
книга) учета 
выдачи 
имущества в 
пользование  
(ф. 0504206) 

Должностное 
лицо ГИТ 

бумажный Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
Должностное 
лицо 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения в 
Карточке 
количествен-
но-суммового 
учета 
материаль-
ных 
ценностей 

бумаж-

ный 
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21 Ведомость 
выдачи 
материальных 
ценностей на 
нужды 
учреждения (ф. 
0504210) 
 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

осуществление 
подписания 
документа 
главным 
бухгалтером 

для 
дальнейшего 
утверждения 
у 
руководителя  

бумаж-

ный 

22 Ведомость 
выдачи 
материальных 
ценностей на 
нужды 
учреждения (ф. 
0504210) 

Должностное 
лицо ГИТ 

бумажный  Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
поступления 
документа 
 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в 
Книге 
(Карточке) учета 
материальных 
ценностей 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемещени
ю 
нефинансовы
х активов 

бумаж-

ный 

23 Акт приемки 
материалов 
(материальных 
ценностей)  
(ф. 0504220) 

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в 
Книге 
(Карточке) учета 
материальных 
ценностей 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемещени
ю 
нефинансовы
х активов 

бумаж-

ный 

24 Акт о списании 
материальных 
запасов (ф. 
0504230) 

Должностное 

лицо  ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
 

Требуе
тся 

Должнос-

тное лицо 

УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

 отражение 
факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в 
Книге 
(Карточке) учета 
материальных 
ценностей 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемещени
ю 
нефинансовы
х активов 

бумаж-

ный 
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 25 Копия приказа о 
проведении 
переоценки 
нефинансовых 
активов 

Должностное 

лицо  ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после издания 
приказа 
 

Приказ 
направ
ляется 
в УФК 
по 
СУфД 

Должнос-

тное лицо 

УФК  

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

формирование 
Акта о 
результатах 
переоценки 
нефинансовых 
активов, для 
отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в  
Инвентарной 
карточке 
нефинансового 
актива 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 

электро-

нный 

 26 Акта о 
результатах 
переоценки 
нефинансовых 
активов                                      
(Приложение № 
9 к письму   
Минфина 
России от 
08.02.2007 № 
02-14-07/274) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного)  
рабочего дня 
после издания 
приказа 
 

Акты о 
резуль
татах 
переоц
енки 
нефина
нсовых 
активо
в 
подпи-
саны 
 

Должнос-

тное лицо  

УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

 отражение 
факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в  
Инвентарной 
карточке 
нефинансового 
актива 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 

бумаж-

ный 

27 Свидетельство о 
регистрации 
прав 
собственности 

Должностное 
лицо ГИТ  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ  

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
 

Х Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение в 
Книге 
(Карточке) учета 
материальных 
ценностей 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинансо-
вых активов 

электро-

нный 
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28 Запрос 
информации для 
формирования 
карт учета 
федерального 
имущества  

Должностное 

лицо  УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо   

по мере 
необходимости  
 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
запроса  

подготовка  

Инвентарных 

карточек и иных 

документов, 

необходимых 

для 

формирования 

карт учета 

федерального 

имущества 

для 

направления 

в Миниму-

щество 

электро-

нный 

29 Извещения при 
приемке 
имущества, 
активов и 
обязательств (ф. 
0504805) 

Должностное 

лицо  УФК 

бумажный Х Х 
 

Х Должност

ное лицо  

УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

для заполнения 

Извещения 

направление 

для  

подписания в 

Миниму-

щество 

бумаж-

ный 

30 Извещения при 
приемке 
имущества, 
активов и 
обязательств (ф. 
0504805) 

Должностное 

лицо   УФК 

бумажный Х Х 
 

Х Должност

ное лицо   

УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

для отражения 

факта 

хозяйственной 

жизни, 

для 

отражения в  

Журнале 

операций по 

выбытию и 

перемеще-

нию 

нефинансо-

вых активов 

 

бумаж-

ный 

31 Решение 
(протокол 
заседания) 
комиссии о 
передаче 
имущества 
активов и 
обязательств  

Должностное 

лицо  ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо   

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после принятия 
Решения 
 

Х Должнос-

тное лицо  

УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

формирование 

Извещения 

извещения 

направлены 

для подпи-

сания в 

Минимущест

во 

бумаж-

ный 
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32 Договор о 
полной 
индивидуальной 
материальной 
ответственности 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо   

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
подписания 
Договоры 
 

Х Х не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

для внутреннего 

использования 

для 

внутреннего 

использовани

я 

бумаж-

ный 

33 Информация о 
возникновении 
случая, 
являющегося 
основанием для 
возврата 
обеспечения 
исполнения 
государственног
о контракта  

Должностное 

лицо   

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо   

в течение 2 
рабочих дней 
со дня 
наступления 
соответствующ
его основания 
 

Х Должнос-

тное лицо   

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

Подготовка 

заявки на 

возврат 

для 

отражения в 

журнале 

операций 

бумаж-

ный 

34 Информация о 
возникновении 
случая, 
являющегося 
основанием для 
возврата 
обеспечения 
заявки на 
участие в 
конкурсе 

Должностное 

лицо   

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо   

в течение 2 
рабочих дней 
со дня 
наступления 
соответствующ
его основания 
 

Х Должнос-

тное лицо   

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

Подготовка 

заявки на 

возврат 

для 

отражения в 

журнале 

операций 

бумаж-

ный 

35 Договор (копия) 
безвозмездного 
пользования 
нежилыми 
помещениями 

Должностное 

лицо   

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо   

не позднее 
следующего 
дня после 
подписания 
договора 
сторонами  
 

Х Должност

ное лицо   

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

для отражения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

журнале 

операций 

бумаж-

ный 
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36 Договор (копия)  
на возмещение 
коммунальных и 
эксплуатационн
ых затрат по 
нежилым 
помещениям, 
переданным в 
безвозмездное 
пользование 

Должностное 

лицо   

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо   

не позднее 
следующего 
дня после 
подписания 
договора 
сторонами 
 

Х Должнос-

тное лицо   

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

для отражения 

факта 

хозяйственной 

жизни 

для 

отражения в 

журнале 

операций 

бумаж-

ный 

 
V. Учет финансовых активов 

37 Приходный 
кассовый ордер 
(денежный/фонд
овый) 

Должностное 
лицо  ГИТ 

бумажный  Х Х 
Х 

Х Должнос-
тное лицо  
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения в 
Журнале 
операций по 
счету "Касса" 

бумаж-
ный 

38 Расходный 
кассовый ордер 
(денежный/фонд
овый) 

Должностное 
лицо ГИТ  

бумажный  Х Х 
Х 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК   

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
отражение  

для 
отражения в 
Журнале 
операций по 
счету "Касса" 

бумаж-
ный 

39 Кассовая книга Должностное 
лицо  ГИТ 

бумажный  Х Х 
Х 

Х Должнос-
тное лицо  
УФК 

ежедневно, 
при 
совершении 
кассовых  
операций 

подписание 
Кассовой книги 

для 
формировани
я Кассовой 
книги 

бумаж-
ный 

40 Журнал 
регистрации 
приходных и 
расходных 
кассовых 
ордеров 

Должностное 
лицо  ГИТ 

бумажный  Х Х 
Х 

Х Должнос-
тное лицо 
ГИТ   

ежедневно, 
при 
совершении 
кассовых  
операций 

подписание 
Журнала 
регистрации 

для 
формировани
я  
регистрации 
приходных и 
расходных 
кассовых 
ордеров 

бумаж-
ный 
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41 Копия приказа о 
направлении в 
служебную 
командировку 
сотрудников 
(работников) 

Должностное 
лицо  ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее 2 
(двух) рабочих 
дней после 
издания 
приказа 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК  

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
представлени
я 

формирование 
Записки-расчета 
о 
предоставлении 
отпуска 
сотруднику 
(работнику) на 
период 
нахождения в 
служебной 
командировке 

для 
перечисления 
средств на 
банковскую 
карту 
работника 
(сотрудника)   
и отражения 
данных в 
Журнале 
операций 
 

электро-
нный 
образ 
(скан. 
копия) 

42 Заявление на 
выдачу аванса  

Подотчетное 
лицо 
(в соответ-
ствии с 
приказом 
ГИТ) 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
ГИТ, УФК   

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

Проверка 
отсутствия 
задолженности 
по ранее 
выданным 
подотчетным 
суммам. 
Перечисление 
денежных 
средств п/о лицу 
 

выдача или 
перечисление 
денежных 
средств  
подотчетно-
му лицу 

бумаж-
ный 

43 Заявление на 
возмещение 
расходов, 
произведенных 
из личных 
средств 

Подотчетное 
лицо (в 
соответствии 
с приказом 
ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо   

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

Перечисление 
денежных 
средств п/о лицу 

выдача или 
перечисление 
денежных 
средств  
подотчетно-
му лицу 

бумаж-
ный 

44 Заявка на 
кассовый расход 
,                                                
Заявка на 
получение 
наличных 
денежных 
средств 

Должностное 
лицо  УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее дня 
получения 
документов 
 

Х Должнос-
тное лицо  
УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

отражение факта 
хозяйственной 
жизни 

Для 
отражения в 
журнале 
операций с 
безналичным
и денежными 
средствами 

электро-
нный 



320 

 

 

45 Документы, 
подтверждаю-
щие расходы, 
произведенные 
подотчетным 
лицом  

подотчетное 
лицо 

бумажный Должностное 
лицо   

в течение 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
окончания 
служебной 
командировки  
 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо  
УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

1 этап:  
проверка 
данных,                   
2 этап: 
формирование 
Авансового 
отчета  

Направление, 
при наличии 
ошибок для 
подписания и 
утверждения 
Авансового 
отчета 

бумаж-
ный 

46 Решение 
руководителя о 
предоставлении 
единовременной 
субсидии на 
приобретение 
жилого 
помещения  
федеральным 
государствен-
ным 
гражданским 
служащим 
 

Должностное
лицо ГИТ  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК  

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
после 
получения 
документа  

формирование 
Справки                          
(ф. 0503833) для 
отражения факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения в 
Журнале 
операций 
расчетов с 
поставщика-
ми и 
подрядчика-
ми 

электро-
нный 

47 Авансовый 
отчет лица  с 
приложением 
подтверждаю-
щих документов 
(ф. 0504505) 

Подотчетное 
лицо 

бумажный Должностное 
лицо  ГИТ 

в течение 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
окончания 
служебной 
командировки, 
либо срока, на 
который были 
выданы 
денежные 
средства под 
отчет        
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо  
УФК 

в течение 3х 
рабочих дней 
со дня 
окончания 
служебной 
командиров-
ки , в течение 
3х рабочих 
дней после 
истечения 
срока, на 
который 
были выданы 
денежные 
средства под 
отчет 
 

Утверждение 
авансового 
отчета, 
отражение факта 
хозяйственной 
жизни 

произведение 
окончательно
го расчета с 
подотчетным 
лицом, 
отражение в 
Журнале 
операций с 
подотчетны-
ми лицами 

бумаж-
ный 
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48 Акты списания 
бланков строгой 
отчетности (ф. 
0504816) (бланк 
трудовой 
книжки, 
вкладыш в 
трудовую 
книжку, бланки 
государственны
х жилищных 
сертификатов 
серии "ГА", 
бланки 
удостоверений 
об отсрочке от 
призыва на 
военную службу 
по мобилизации 
и в военное 
время, 
служебное 
удостоверение, 
вклейка в 
служебное 
удостоверение) 
 

Должностное 
лицо ГИТ   

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней после 
получения 
документа 
 

Требуе
тся 

Должност
ное лицо 
УФК   

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

для принятия к 
учету, отражение 
факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения в 
учете 

электрон
ный 

49 Документы для 
оприходования 
денежных 
документов 
(марки, 
авиабилеты и 
пр.) и бланков 
строгой 
отчетности 
 
 
  

Должностное 
лицо  ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо  ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после факта 
хозяйственной 
жизни 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо  
УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

для принятия к 
учету, отражение 
факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения 
в учете 

электрон
-ный 
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VI. Учет обязательств и расчетов по государственным контрактам и договорам 

51 Копии 
документов о 
признании 
конкурсных 
процедур 
несостоявшими-
ся 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо 

не позднее дня 
признания 
конкурсных 
процедур 
несостоявши-
мися  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

отражение факта 

хозяйственной 

жизни 

для 
отражения в 
Журнале по 
общим 
операциям 

электро-

нный 

52 Государствен-
ный контракт, 
дополнительные 
соглашения, 
соглашение о 
расторжении   

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

на следующий 
день после 
подписания 
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

отражение в 

учете 

бюджетного 

обязательства 

для 
отражения в 
Журнале 
операций 
расчетов с 
поставщика-
ми и 
подрядчика-
ми 
 

электро-

нный 

53 Договора на 
закупки до 100 
000 тыс. рублей 

Должностное 

лицо ГИТ  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 1 
рабочего дней 
после 
заключения 
договора, 
поступления 
документа 
 

Х Должнос-

тное лицо 

УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

отражение в 

учете 

бюджетного 

обязательства 

для 

отражения в 

Журнале по 

прочим 

операциям 

электро-

нный 

54 Сведение о 
бюджетном 
обязательстве  

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный  

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 
следующего 
рабочего дня 
получения 
Сведения о 
бюджетном 
обязательстве 
  

  Должнос-

тное лицо 

УФК 

не позднее 
следующего 
рабочего дня 
после 
принятия к 
учету 
бюджетного 
обязательства 

отражение в 

учете 

бюджетного 

обязательства 

для 

отражения в 

Журнале по 

прочим 

операциям  

электро-

нный 
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55 Заявка на 
кассовый расход  

Центр 
компетенций   
УФК  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо УФК 

в день 
представления 
документа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

в день 
подписания 
ЗКР 

направление в 

УФК 

ЗКР 

направлены в 

ГИТ 

электро-

нный  

 56 Документ, 
подтверждающи
й факт отказа 
поставщика, 
выигравшего 
конкурс 
(аукцион, запрос 
котировок, 
запрос 
предложений) от 
заключения 
контракта или 
отсутствие 
заявок на 
участие  
 

Должностное 

лицо  ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ  

не позднее 3 
рабочих дней 
до дня 
размещения в 
ЕИС 
 

Х Должнос-

тное лицо 

УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

формирование 

Сведения о БО и 

направление в 

УФК  

Формирование 

Сведения о БО в 

АИС УБР 

для 

отражения в 

Журнале по 

прочим 

операциям 

электро-

нный 

57 Акт 
выполненных 
работ, акт об 
оказании услуг, 
акт приема-
передачи, счет, 
счет-фактура, 
справка-расчет, 
товарная 
накладная 
универсальный 
передаточный 
акт с 
резолюцией об 
оплате 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должнос-

тное лицо 

УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа 
для 
отражения в 
учете и не 
позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
для 
формировани
я заявки на 
кассовый 
расход 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни; 

формирование 

Заявки на 

кассовый расход; 

формирование 

денежного 

обязательства и 

направление в 

УФК  

для 

отражения в 

Журнале 

операций 

расчетов с 

поставщика-

ми и 

подрядчика-

ми 

электро-

нный 
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58 Акты сверок с 
контрагентами 

Должностное 

лицо ГИТ 

бумажный Х Х 
 

Требуе
тся 

Х в сроки 
установленн
ые приказом 
об 
инвентаризац
ии расчетов, 
при 
окончании 
договорных 
обязательств, 
по 
требованию 

формирование 

Актов сверки 

Акты сверки 
направлены 
контрагентам 

бумажн

ый 

59 Банковские 
гарантии 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должност

ное лицо 

УФК  

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
после 
получения 
документа  

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

для 
отражения 
в учете 

электро-

нный 

60 Сведения о 
бюджетном 
обязательстве  
(по договорам 
до 100 т.р.) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом ПУР 
ЭБ  

Х в день 
представления 
 

Х Должнос-

тное лицо 

УФК  

не позднее 1 
рабочего дня 
после 
возникнове-
ния 

формирование 

Справки                          

(ф. 0503833) для 

отражения факта 

хозяйственной 

жизни 

направление 
на 
подписание и 
последующее 
представле-
ние в орган 
ФК 

электро-

нный 

61 Информация о 
возникновении 
случая, 
являющегося 
основанием для 
возврата 
обеспечения 
исполнения 
государственног
о контракта  

Должностное 

лицо ГИТ  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия)  
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в течение 2 
рабочих дней 
со дня 
наступления 
соответствую-
щего 
основания 
 

Х Должнос-

тное лицо 

УФК  

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

Подготовка 

заявки на 

возврат 

для 

отражения в 

журнале 

операций 

бумаж-

ный 
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62 Информация о 
возникновении 
случая, 
являющегося 
основанием для 
возврата 
обеспечения 
заявки на 
участие в 
конкурсе 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в течение 2 
рабочих дней 
со дня 
наступления 
соответствую-
щего 
основания 
 

Х Должнос-

тное лицо 

УФК 

не позднее 2  
дней после 
получения 
документа 

Подготовка 

заявки на 

возврат 

для 

отражения в 

журнале 

операций 

бумаж-

ный 

 

VII. Оплата труда 

VII.I. Оплата труда 

63 Заявление 
сотрудника 
(работника) на 
налоговые 
вычеты с 
приложением 
документов, 
подтверждающи
х право на вычет 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 
следующего 
дня со дня 
представления 
заявления 
сотрудником 
(работником) 
 

Х Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
получения 
документов 

ввод 
информации, 
контроль на 
полноту 
предоставленны
х данных 

для 
определения 
налогооблага
емой базы 
НДФЛ 

электро-
нный 
образ 
(скан. 
копия), 
бумаж-
ный 

64 Копия приказа 
об утверждении 
штатного 
расписания                        

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа об 
утверждении 
штатного 
расписания, 
внесения в 
него 
изменений  

для 
внутре
ннего 
исполь
зовани
я 

Должнос-
тное лицо 
ГИТ 

X Для внутреннего 
использования 

для 
внутреннего 
использовани
я 

электрон
ный 
образ 
(скан.ко-
пия), 
бумаж-
ный 



326 

 

 

65 Копия приказа о 
приеме 
сотрудника 
(работника) на 
работу  

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания 
приказа о 
приеме 
сотрудника 
(работника) на 
работу 

Х Должнос-
тное лицо 
ГИТ 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня ввода 
в ППО 

приказ принят, 
расчет 
заработной 
платы в 
установленные 
сроки 

для 
внутреннего 
использова-
ния   

электрон
ный 
образ 
(скан. 
копия), 
бумаж-
ный 

66 Копия приказа о 
переводе на 
другую работу  

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа о 
переводе 
работника 
(сотрудника) 
на другую 
работу 

Х Должнос-
тное лицо 
ГИТ 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих  
дней со дня 
предоставлен
ия 

приказ принят, 
расчет 
заработной 
платы в 
установленные 
сроки 

для 
внутреннего 
использова-
ния  

электро-
нный 
образ,  
(скан. 
копия), 
бумаж-
ный 

67 Заявление 
сотрудника 
(работника) на 
изготовление 
банковской 
карты в рамках 
зарплатного 
проекта 
 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ  

в сроки в 
соответствии с 
договором  
 

Х Х Х Х Для 
направления 
в банк, 
являющийся 
исполните-
лем  
зарплатного 
проекта 

бумаж-
ный 

68 Персональные 
данные 
принимаемого 
на работу 
сотрудника 
(работника) 
(реквизиты 
паспорта: номер, 
серия кем 
выдан, ИНН, 
реквизиты 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 
следующего 
рабочего дня 
принимаемого 
сотрудника 
(работника) 
 

Х Должност
ное лицо 
ГИТ 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня ввода 
в ППО 

визуальный 
контроль 
предоставленны
й данных 

для 
формировани
е отчетности 
в налоговые 
органы 

электрон
ный 
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страхового 
свидетельства) 

69 Заявление 
сотрудника 
(работника) на 
перечисление 
заработной 
платы на 
банковскую 
карту 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 
следующего 
дня со дня 
представления 
заявления 
сотрудником 
(работником) 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
ГИТ  

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
получения 
документов 

информация о 
реквизита счета 
для 
перечисления 
заработной 
платы внесена в 
ППО  

для 
перечисления 
заработной 
платы и иных 
выплат 
сотрудникам 
на 
банковские 
карты  

бумаж-
ный 

70 Справка о сумме 
заработной 
платы, иных 
выплат и 
вознаграждений 
за 2 
календарных 
года, 
предшествующи
х году 
прекращения 
работы (службы, 
иной 
деятельности) 
или году 
обращения за 
справкой о 
сумме 
заработной 
платы, иных 
выплат и 
вознаграждений, 
и текущий 
календарный 
год, на которую 
были начислены 
страховые 
взносы, и о 
количестве 

Должностное 
лицо УФК,  
Должностное 
лицо ГИТ 
при 
получении 
документа 
при приеме 
на работу 

бумажный Должностное 
лицо УФК 

не позднее 
следующего 
дня со дня 
представления 
справки 
сотрудником 
(работником) 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
получения 
документов 

ввод 
информации в 
ППО 

для расчета 
пособий по 
временной 
нетрудоспо-
собности и в 
связи с 
материнст-
вом и 
отражения 
данных в 
Журнале 
операций 

бумаж-
ный 
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календарных 
дней, 
приходящихся в 
указанном 
периоде на 
периоды 
временной 
нетрудоспособн
ости, отпуска по 
беременности и 
родам, отпуска 
по уходу за 
ребенком, 
период 
освобождения 
от работы с 
полным или 
частичным 
сохранением 
заработной 
платы в 
соответствии с 
законодательст-
вом Российской 
Федерации, если 
на сохраняемую 
заработную 
плату за этот 
период 
страховые 
взносы в Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации не 
начислялись 
(форма 182н),                                                      
(полученные 
при приеме на 
службу в 
составе 
обязательного 
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комплекта 
документов) 

71 Справка по 
форме 2-НДФЛ 
с предыдущего 
места работы 

Должностное 
лицо ГИТ 

бумажный Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 
следующего 
дня со дня 
представления 
справки 
сотрудником 
(работником) 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
получения 
документа 

ввод 
информации в 
ППО 

для 
определения 
налогообла-
гаемой базы 
НДФЛ 

бумаж-
ный 

72 График 
отпусков 
(внесение 
изменений в 
График 
отпусков)  

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

до начала 
очередного 
финансового 
года (до 27 
декабря) / в 
течение 2 
рабочих дней с 
даты внесения 
изменений в 
график 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

В последний 
день 
текущего 
года 

Формирование 
Справки (ф. 
0503833) на 
сумму резерва на 
оплату отпусков 
за фактически 
отработанное 
время или 
компенсаций за 
неиспользован-
ные отпуска, 
страховых 
взносов 
 

для расчета 
резерва на 
оплату 
отпусков и 
отражения в 
Журнале по 
прочим 
операциям 

электро-
нный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредс-
твом 
СУФД 

73 Копия приказа 
об объявлении 
благодарности 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

в течение 2 
(двух) 
рабочих дней 
со дня 
предоставлен
ия 

начисление 
единовременно-
го поощрения 

для 
перечисления 
средств на 
банковские 
карты 
сотрудников 
в сроки, 
установлен-
ные для 1 
половины 
заработной 
платы и 
отражения 
данных в 
Журнале 
операций 

электро-
нный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредс-
твом 
СУФД 
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74 Копия приказа о 
материальном 
стимулировании 
государственны
х служащих 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

в течение 2 
(двух) 
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния 

Начисление 
премии 

для 
перечисления 
средств на 
банковские 
карты 
сотрудников 
в сроки, 
установлен-
ные для 1 
половины 
заработной 
платы и 
отражения 
данных в 
Журнале 
операций 
 

бумаж-
ный/элек
тронный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредс-
твом 
СУФД 

75 Копия приказа о 
выплате 
единовременной 
выплаты к 
отпуску, 
материальной 
помощи и иных 
выплат 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

в течение 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния 

начисление ЕДВ, 
материальной 
помощи и иных 
выплат в ППО 

для 
перечисления 
средств на 
банковские 
карты  
сотрудника 
(работника) и 
отражения 
данных в 
Журнале 
операций 

электро-
нный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредс-
твом 
СУФД 
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76 Копия приказа о 
прекращении 
(расторжении) 
трудового 
договора 
(служебного 
контракта) с 
сотрудником 
(работником)  

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 
следующего 
рабочего дня 
после издания 
приказа об 
увольнении 
сотрудника 
(работника), но 
не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней, до дня 
увольнения 
сотрудника 
(работника) 
 

Х Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня ввода 
в ППО 

осуществление 
окончательного 
расчета и 
формирование 
Записки-расчета 
о 
предоставлении 
отпуска 
сотруднику 
(работнику)  

для 
перечисления 
средств на 
банковскую 
карту 
работника 
(сотрудника) 
в день 
увольнения и 
отражения 
данных в 
Журнале 
операций 

электрон
ный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредст
вом 
СУФД 

77 Копия приказа о 
предоставлении 
отпуска 
сотруднику 
(работнику) 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан.   
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
рабочих дней 
после издания 
приказа о 
предоставлени
и отпуска, но 
не позднее 13 
(тринадцати) 
рабочих дней 
до начала 
отпуска  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех)  
рабочих дней 
со дня 
предоставлен
ия  

формирование 
Записки-расчета 
о 
предоставлении 
отпуска 
сотруднику 
(работнику)  

для 
перечисления 
средств на 
банковскую 
карту 
сотрудника 
(работника) 
за 10 (десять) 
календарных 
дня до дня 
начала 
отпуска и 
отражения 
данных в 
Журнале 
операций 

бумаж-
ный 
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78 Табель учета 
использования 
рабочего 
времени  

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

Не позднее 
4(четырех) 
рабочих дней 
до 
установленно-
го срока 
выплаты 
заработной 
платы за 1 
половину 
месяца; не 
позднее 5 
(пяти) рабочих 
дней до 
установленно-
го срока 
выплаты 
заработной 
платы за 2-ю 
половину 
месяца 
_____ 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
ГИТ 

не позднее 2 
(двух) 
рабочего дня 
со 
предоставле-
ния 

для расчета 
отклонений от 
нормы рабочего 
времени  

для 
начисления 
заработной  
платы 

электро-
нный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредс-
твом 
СУФД, 
бумаж-
ный 

79 Копия приказа 
об установлении 
надбавок к 
должностному 
окладу, 
единовременных 
выплат 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочего дня 
со дня 
предоставле-
ния 

расчет 
начислений и 
удержаний 

для 
перечисления 
средств на 
банковскую 
карту 
работника 
(сотрудника)    

бумаж-
ный/эле-
ктрон-
ный 
образ 
(скан. 
копия) 
посред-
ством 
СУФД 
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80 Копия приказа о 
привлечении 
работника к 
работе в 
выходной день 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния 

расчет 
начислений и 
удержаний 

для 
перечисления 
средств на 
банковскую 
карту 
работника 
(сотрудника)    

бумажн
ый/элект
ронный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредс-
твом 
СУФД 

81 Копия приказа о 
возложении 
обязанностей 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния 

расчет 
начислений и 
удержаний 

для 
перечисления 
средств на 
банковскую 
карту 
работника 
(сотрудника)    

бумаж-
ный/эле-
ктрон-
ный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредст
вом 
СУФД 

82 Иные приказы 
(по начислению 
заработной 
платы и иных 
выплат) 

Должностное 
лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должност
ное лицо 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния 

расчет 
начислений и 
удержаний 

для 
перечисления 
средств на 
банковскую 
карту 
работника 
(сотрудника)   
и отражения 
данных в 
Журнале 
операций 

бумаж-
ный/эле-
ктро-
нный 
образ 
(скан. 
копия) 
посред-
ством 
СУФД 

83 Расчетный 
листок о 
начислении и 
удержании 
заработной 
платы 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный 

Должностное 
лицо УФК 

 X не 
требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 
выплаты 
заработной 
платы  

формирование 
расчетного 
листка  

для 
направления 
в ГИТ для 
выдачи 
листка 
сотруднику  

электро-
нный 

 
VII.II. Оплата пособий (компенсаций) 
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84 Копия приказа о 
предоставлении 
сотруднику 
(работнику) 
отпуска по 
беременности и 
родам   (по 
уходу за 
ребенком до 3-х 
лет) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
издания  
приказа  
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех)  
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния  

контроль ввода 
данных в ППО 

для 
внутреннего 
использова-
ния 

элект-

ронный 

образ 

(скан. 

копия) 

посредс-

твом 

СУФД 

85 Справка о 
постановке на 
учет в ранние 
сроки 
беременности                                                                                                                                                                     

Должностное 

лицо, 

получившее 

данную 

справку 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния 

Расчет пособия для 
перечисления 
на 
банковскую 
карту и 
отражения в 
Журнале 
операций 

бумаж-
ный,эле-
ктрон-
ный 
образ 
(скан. 
копия) 
посред-
ством 
СУФД 

86 Заявление о 
выплате 
единовременног
о пособия при 
рождении 
ребенка (с 
приложением  
справки о 
рождении 
ребенка, копии 
свидетельства о 
рождении 
ребенка 
(усыновления) 
либо выписка из 
решения об 
усыновлении 
над ребенком 
опеки)                                           

Должностное 

лицо, 

получающее 

пособие  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
получения 
документа 
 

Требуе
тся 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочего дня 
со дня 
предоставлен
ия 

Расчет пособия для 
перечисления 
на 
банковскую 
карту и 
отражения в 
Журнале 
операций 

бумаж-

ный,эле-

ктрон-

ный 

образ 

(скан. 

копия) 

посред-

ством 

СУФД 
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87  Заявление о 
выплате пособия 
по уходу за 
ребенком до 1,5 
лет с 
предоставление
м справки с 
места работы 
второго 
родителя о 
неполучении 
пособия, свиде-
тельства о 
рождении 
(усыновлении)  
всех детей 

Должностное 

лицо, 

получающее 

пособие  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должност
ное лицо 
УФК  

не позднее 3 
(трех) 
рабочего дня 
со дня 
предоставле-
ния 

Расчет пособия для 
перечисления 
на 
банковскую 
карту и 
отражения в 
Журнале 
операций 

бумаж-

ный,эле-

ктрон-

ный 

образ 

(скан. 

копия) 

посредст

вом 

СУФД 

88 Заявление о 
компенсационно
й выплате до 
достижения 
ребенком 3 лет с 
приложением 
копии 
свидетельства о 
рождении  

Должностное 

лицо,  

получающее 

пособие 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
получения 
документа 
 

Требуе
тся 

Должност
ное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочего дня 
со дня 
предоставле-
ния 

Расчет пособия для 
перечисления 
на 
банковскую 
карту и 
отражения в 
Журнале 
операций 

бумаж-
ный,эле-
ктрон-
ный 
образ 
(скан. 
копия) 
посредс-
твом 
СУФД 

89 Листок 
нетрудоспособн
ости, в т.ч. по 
беременности и 
родам  

Должностное 

лицо 

получившее 

листок 

нетрудоспосо

бности  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
получения 
документа 
 

Требу-
ется 

Должност
ное лицо 
УФК  

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния 

1. Расчет суммы 
по листку 
нетрудоспособно
сти                                            
2.  Заполнение 
полей листка 
нетрудоспособно
сти, за 
исключением 
строк, 
заполненных 
специалистом   
кадровой 
службы 

Выплата 
пособий 
осуществля-
ется в 
ближайший 
после 
назначения 
пособий день, 
установлен-
ный для 
выплаты 
заработной 
платы 

бумаж-

ный 
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90 Заявление на 
замену 
расчетного 
периода при 
расчете листка 
нетрудоспособн
ости  

Должностное 
лицо, 
которому 
необходим 
пересчет 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

Одновременно 
с листком 
нетрудоспосо-
бности 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
представле-
ния 

 расчет суммы 
по листку 
нетрудоспособ-
ности исходя из 
заявления 

Выплата 
пособий 
осуществля-
ется в 
ближайший 
после 
назначения 
пособий день, 
установлен-
ный для 
выплаты 
заработной 
платы и 
отражения в 
Журнале 
операций 
 

электро-

нный, 

бумаж-

ный 

 
VII.III. Удержания из оплаты труда и иных выплат 

91 Иные заявления 
сотрудника 
(работника), в 
том числе  на 
выдачу справок 
о заработной 
плате 

Должностное 
лицо, 
которому 
необходима 
справка 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 
следующего 
рабочего дня 
со дня 
представления 
заявления 
 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

в течение 3 
(трех) 
рабочих дней 
со дня 
получения 
заявления 

формирование 

справки на 

основании 

заявления 

для 

предоставле-

ния по месту 

требования 

сотрудникам 

ГИТ 

электро-

нный 

образ 

(скан. 

копия)  
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92 Исполнительные 
листы, судебные 
приказы 
(возврат 
исполнительных 
листов) 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД, 
бумажный 

Должностное 
лицо, 

не позднее 
одного 
рабочего дня 
следующего за 
днем 
представления  
 

Х Должнос-
тное лицо, 

не позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
со дня 
предоставле-
ния, для 
судебных 
приказов  - не 
позднее 1 
(одного) 
рабочего дня 
со дня 
исполнения 
(частичного 
исполнения) 

удержания по 
исполнительном
у листу, 
судебному 
приказу, 
информация о 
полном 
(частичном) 
исполнении по 
исполнительном
у листу, 
судебному 
приказу 

для 
перечисления 
средств 
третьим 
лицам не 
позднее 3-х 
дней со дня 
выплаты 
заработной 
платы /для 
направления  
в бумажном 
виде 
взыскателю/с
удебному 
приставу/ 
суду 

электро-

нный 

образ 

(скан. 

копия), 

бумаж-

ный 

93 Заявление на 
удержание 
членских 
профсоюзных 
взносов 

Должностное 
лицо, 
которому 
необходимы 
удержания 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не более 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
получения 
заявления  
 

Требу-
ется 

Должнос-

тное лицо 

УФК 

с 1 (первого) 
числа месяца, 
следующего 
за месяцем 
получения 
заявления  

удержание и 

перечисление 

ДСВ на 

накопительную 

пенсию 

для 

формирова-

ния и 

представле-

ния отчета в 

налоговые 

органы 

электро-

нный 

образ  

94 Заявление о 
добровольном 
вступлении в 
правоотношения 
по 
обязательному 
пенсионному 
страхованию в 
целях уплаты 
дополнительных 
страховых 
взносов на 
накопительную 
пенсию (форма 
ДСВ-1) (далее - 
ДСВ) 

Должностное 

лицо, 

которому 

необходимы 

удержания 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо 

не более 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
получения 
заявления  
 

Требу-
ется 

Должнос-

тное лицо 

с 1 (первого) 
числа месяца, 
следующего 
за месяцем 
получения 
заявления  

удержание и 

перечисление 

ДСВ на 

накопительную 

пенсию 

для 

формирова-

ния и 

предоставле-

ния отчета в 

налоговые 

органы 

электро-

нный 

образ  
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95 Справки по 
заработной 
плате (справка о 
сумме 
заработной 
платы, иных 
выплат и 
вознаграждений 
за 2 
календарных 
года, 
предшествующи
х году 
прекращения 
работы (службы, 
иной 
деятельности) 
или году 
обращения за 
справкой о 
сумме 
заработной 
платы, иных 
выплат и 
вознаграждений, 
и текущий 
календарный 
год, на которую 
были начислены 
страховые 
взносы, и о 
количестве 
календарных 
дней, 
приходящихся в 
указанном 
периоде на 
периоды 
временной 
нетрудоспособн
ости, отпуска по 
беременности и 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

X Х 
 

Требуе
тся 

Х в случае 
увольнения - 
в день 
увольнения, 
на основании 
заявления - в 
течение 3 
(трех) 
рабочих дней 
с даты 
предоставле-
ния заявление 

формирование 

справок о 

заработной плате 

для 

представле-

ния 

сотрудникам 

учреждения 

электро-

нный 

образ  
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родам, отпуска 
по уходу за 
ребенком, 
период 
освобождения 
от работы с 
полным или 
частичным 
сохранением 
заработной 
платы в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, если 
на сохраняемую 
заработную 
плату за этот 
период 
страховые 
взносы в Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации не 
начислялись 
(форма 182н), 
справка по 
форме 2-НДФЛ 
и другие)  
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VII.IV. Оплата по Договору ГПХ 

96 Договор 
гражданско-
правового 
характера 

Должностное 

лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

на следующий 
рабочий день 
после 
подписания 
договора 

Х Должност

ное лицо 

УФК 

не позднее 3 
(трех)  
рабочих дней 
со дня 
предоставлен
ия  

принятие к учету для принятия 
бюджетных 
обязательств 
и отражения 
в Журнале 
операций 

электро-

нный, 

электро-

нный 

образ 

(скан. 

копия), 

бумаж-

ный 

97 Акт 
выполненных 
работ 
(оказанных 
услуг) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

на следующий 
рабочий день 
после 
подписания 
акта 
выполненных 
работ 
(оказанных 
услуг) 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 3 
(трех)  
рабочих дней 
со дня 
предоставле-
ния  

Ввод данных в 

ППО 

для оплаты 
оказанных 
услуг, 
выполненных 
работ в 
соответствии 
с актом 
выполненных 
работ 
(оказанных 
услуг) и 
отражения в 
Журнале 
операций 

электро-

нный, 

электро-

нный 

образ 

(скан. 

копия), 

бумаж-

ный 

98 Заявка на 
кассовый расход  
(КФД 0531801) 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо УФК 

не позднее дня 
представления 
УФК  

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

в течение 3 
(трех) 
рабочих дней 
с даты 
представле-
ния 
документов 
на оплату 
труда 

формирование 

Заявки на 

кассовый расход 

для 
представлени
я 
руководител
ю ГИТ на 
подписание с 
последую-
щим 
направле-
нием в  УФК 
 

электро-

нный с 

ЭП 
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VIII. Учет бюджетных и денежных обязательств 

99 Информация о 
возврате 
денежных 
средств со счета 
по временному 
распоряжению 

Согласно 
заявления 
плательщика 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в 
установленные 
сроки 

Х Должност
ное лицо 
УФК 

на 
следующий 
день после 
предоставлен
ия инфор-
мации 

формирование 

заявки на 

возврат 

для 

формировани

я заявки на 

возврат 

 

100 Расшифровка 
сумм 
неиспользованн
ых средств  ( 
КФД 0531251) 

Должностное 

лицо УФК  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо УФК  

не позднее дня 
представления 
 

Х Должност
ное лицо 
УФК 

в течение 3 
(трех) 
рабочих дней 
с даты 
представле-
ния 
документов  

формирование 
расшифровки 
сумм 
неиспользован-
ных средств 

для 
подписания 
Руководите-
лем ГИТ и 
представле-
ния в органы 
Федерально-
го 
казначейства 

электро-

нный с 

ЭП 

101 Заявка на 
получение 
денежных 
средств, 
перечисляемых 
на карту  (КФД 
0531243) 

Должностное 

лицо ГИТ  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее дня 
представления 
 

Х Должност
ное лицо 
УФК 

в течение 3 
(трех) 
рабочих дней 
с даты 
представле-
ния 
документов  

формирование 
заявки на 
получение 
денежных 
средств, 
перечисляемых 
на карту  

для 
подписания 
Руководителе
м ГИТ и 
представле-
ния в органы 
Федерально-
го 
казначейства 

электро-

нный с 

ЭП 

102 Заявка на 
кассовый расход 
(КФД 0531801) 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо УФК 

не позднее дня 
представления 
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

в течение 3 
(трех) 
рабочих дней 
с даты 
представле-
ния 
документов 
на оплату 

формирование 
заявки на 
кассовый расход 

для 
подписания 
Руководите-
лем  ГИТ и 
представле-
ния в органы 
Федерально-
го 
казначейства 

электро-

нный с 

ЭП 

103 Заявка на 
возврат (КФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее дня 
представления 

Х Должнос-
тное лицо 

на 
следующий 

формирование 
заявки на 

для 
подписания 

электро-

нный 
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0531803) (скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

 ГИТ день после 
предоставле-
ния 
информации 

возврат Руководите-
лем ГИТ и 
представле-
ния в органы 
Федерально-
го 
казначейства 

104 Информация о 
поступление 
денежных 
средств на счет 
по временному 
распоряжению 

Должностное 

лицо УФК 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо УФК 

Х 
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
дня 
получения 
информации 

обработка 
выписки, 
отражение факта 
хозяйственной 
жизни, 
формирование 
информации 

для 
направления 
в ГИТ, 
отражения в 
Журнале 
операций с 
безналичным
и денежными 
средствами 

электро-

нный 

105 Уведомление об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа  (КФД 
0531809) 

Должностное 

лицо  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо  

не позднее дня 
представления 
 

Х Должнос-
тное лицо  

в течение 2 
(двух) дней с 
даты 
представле-
ния 
информации 

формирование 
уведомления об 
уточнении вида 
и 
принадлежности 
платежа 

для 
подписания 
Руководите-
лем ГИТ и 
представле-
ния в органы 
УФК 

электро-

нный 

106 Информация об 
утвержденных 
ЛБО, 
расходовании и 
экономии по 
оплате труда 

Должностное 

лицо  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо  

Х 
 

Х Х ежемесячно 
до 3  числа 
месяца 
следующего 
за отчетным 

формирование 
информация об 
утвержденных 
ЛБО, 
расходовании и 
экономии по 
оплате труда 

Руководите-
лю 
учреждения 

электро-

нный 

107 Заявка на 
кассовый расход 
(КФД 0531801) 
на перечисление 
сотрудникам 
(работникам) 
организации и 
иные выплаты в 
бюджет 

Должностное 

лицо  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо  

не позднее дня 
представления 

Х Должнос-
тное лицо 

за 2 (два) 
рабочих дня 
до срока 
выплат 
сотрудникам 
(работникам) 
ГИТ 

формирование 
заявки на 
кассовый расход 

для 
подписания 
Руководителе
м ГИТ и 
представлени
я в органы 
УФК 

электро-

нный с 

ЭП 
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VIII. Отчетность 

108 Годовая, 
квартальная, 
месячная 
отчетность об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Должностное 

лицо УФК 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Х Х 
 

Требуе
тся 

Должност

ное лицо  

в 
установленн
ые сроки 

формирование 
годовой, 
квартальной, 
месячной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации и ее 
размещение в 
ПУиО ЭБ 
 

для 
подписания 
Руководителе
м ГИТ 

электро-

нный с 

ЭП, 

бумаж-

ный 

109 Информация для 
формирования 
Пояснительной 
записки к 
годовой, 
квартальной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации (ф. 
0503160) (в 
соответствии с 
распорядительн
ым документом) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

В соответствии 
с распорядите-
льным 
документом  

Требу-
ется 

Должнос-

тное лицо 

УФК 

в установлен-
ные сроки 

Формирование 
Пояснительной 
записки (ф. 
0503160) 

для 
подписания 
Руководите-
лем ГИТ 

электро-
нный 
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110 Отражение в 
отчетности 
центрального 
аппарата 
показателей  по 
счету 206 на 
основании 
данных 
отчетности 
подведомствен-
ных учреждений 

Должностное 

лицо УФК 

Х Х Х 
 

Х Должнос-

тное лицо 

УФК 

в установлен-
ные сроки 

формирование 
годовой, 
квартальной, 
месячной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации и ее 
размещение в 
ПУиО ЭБ 

для 
подписания 
Руководите-
лем ГИТ 

электро-
нный с 
ЭП, 
бумаж-
ный 

111 Извещение  
формы 04050805 
(в части счетов 
210.06; 204.33) 

Должностное 

лицо УФК 

бумажный Должностное 

лицо УФК 

по мере 
поступления 
 

Требу-
ется 

Х по мере 
поступления 

проверка 
показателей 
извещения и 
подписание в 
качества 
главного 
бухгалтера с 
последующей 
передачей в ГИТ 

для 
подписания 
Руководите-
лем ГИТ 

бумаж-
ный 

112 Уведомление о 
результатах 
камеральной 
проверки 

Должностное 

лицо УФК  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо УФК 

Х 
 

Требу-
ется 

Х Х Х Для принятия 
решения 
руководите-
лем об 
утверждении 
отчетности 

бумаж-
ный 

113 Сведения о 
застрахованных 
лицах (форма 
СЗВ-М) 
(месячная) 

Должностное 

лицо УФК 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо УФК 

не позднее 2-х 
(двух) дней, 
установленных 
для 
представления 
отчетности 
 

Требу-
ется 

Х не позднее 
следующего 
дня, со дня 
представле-
ния 
информации 

Сведения о 
застрахованных 
лицах переданы 
в электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

в территориа-
льный орган 
Пенсионного 
фонда  
России  

электро-
нный с 
ЭП 
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114 Форма «Расчет 
по страховым 
взносам» 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

Для 
предоставлен
ия в 
налоговые 
органы 

электрон
ный с 
ЭП 

115 Форма 6-НДФЛ 
« Расчет сумм 
налога на 
доходы 
физических лиц, 
исчисленных и 
удержанных 
налоговым 
агентом» 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

Для 
предоставле-
ния в 
налоговые 
органы 

электро-
нный с 
ЭП 

116 Запрос 
информация для 
формирования  
Формы 14 
«Отчет о 
расходах и 
численности 
работников 
федеральных 
государственны
х органов, 
государственны
х органов 
субъектов 
Российской 
Федерации» 
(ОКУД 0503074) 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

не позднее 5 
рабочих дней 
после 
отчетного 
периода 
 

Требу-
ется 

Х в течение 1 
(одного) 
рабочего дня 
со дня 
представле-
ния запроса 

Информация 
направлена 

для 
формирова-
ние Формы 
14 «Отчет о 
расходах и 
численности 
работников 
федеральных 
государствен
ных органов, 
государствен
ных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации»  

электро-
нный с 
ЭП 
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117 Форма 14 
«Отчет о 
расходах и 
численности 
работников 
федеральных 
государственны
х органов, 
государственны
х органов 
субъектов 
Российской 
Федерации» 
(ОКУД 0503074) 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Х Х 
 

Требуе
тся 

Х в течение 1 
(одного) 
рабочего дня 
со дня 
представле-
ния 
информации 

формирование 
Формы 14 
«Отчет о 
расходах и 
численности 
работников 
федеральных 
государственных 
органов, 
государственных 
органов 
субъектов 
Российской 
Федерации» 
(0503074)   

для 
подписания 
Руководите-
лем ГИТ и 
представле-
ния в 
Министерст-
во финансов 
Российской 
Федерации 

электро-
нный с 
ЭП 

118 Форма 4-ФСС 
«Расчет по 
начисленным и 
уплаченным 
страховым 
взносам на 
обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональ-
ных 
заболеваний, а 
также  по 
расходам на 
выплату 
страхового 
обеспечения» 
 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

для 
предоставле-
ния в ФСС 
РФ 

электро-
нный с 
ЭП 

119 Форма 2-НДФЛ 
«Справка о 
доходах 
физических 
лиц» 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

Для 
предоставле-
ния в 
налоговые 
органы 

электро-
нный с 
ЭП 
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120 Форма П-4 
«Сведения о 
численности и 
заработной 
плате 
работников» 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

Для 
предоставле-
ния в органы 
статистики 

электро-
нный с 
ЭП 

121 Форма 1-Т 
(ГМС) 
«Сведения о 
численности и 
оплате труда 
работников 
государственны
х органов и 
органов 
местного 
самоуправления 
по категориям 
персонала» 
 

Должностное 
лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

Для 
предоставле-
ния в органы 
статистики 

электро-
нный с 
ЭП 

122 Информация для 
формирования 
Заявления о 
подтверждении 
основных видов 
экономической 
деятельности 
(заявление о 
подтверждении 
основного вида 
экономической 
деятельности, 
справку-
подтверждение 
основного вида 
экономической 
деятельности) 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

Для 
предоставле-
ния в органы 
статистики 

электро-
нный с 
ЭП 
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123 Сведения о 
среднесписоч-
ной численности 
работников 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

Отчет 
сформирован и 
передан в 
электронном 
виде 
посредством 
Контур-экстерн 
(иного ППО) 

Для 
предоставле-
ния в 
налоговые 
органы 

электро-
нный с 
ЭП 

124 Информация для 
формирования 
Заявления о 
подтверждении 
основных видов 
экономической 
деятельности 
 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х ежегодно до 
1 апреля 
текущего 
года 

формирование 
информации для 
заявления 

для 
направления 
по месту 
требования 

электро-
нный 

125 Сводная 
годовая, 
квартальная, 
месячная 
отчетность об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

формирование 
сводной годовой, 
квартальной, 
месячной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации и ее 
размещение в 
ПУиО ЭБ 
 

для 
подписания 
Руководите-
лем ГИТ 

электро-
нный с 
ЭП, 
бумаж-
ный 

126 Сводная 
годовая, 
квартальная 
бухгалтерская 
отчетность 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требуе
тся 

Х в установлен-
ные сроки 

формирование 
сводной годовой, 
квартальной 
бухгалтерской 
отчетности и ее 
размещение в 
ПУиО ЭБ 
 

для 
подписания 
Руководителе
м ГИТ 

электро-
нный с 
ЭП, 
бумаж-
ный 
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127 Налоговые 
декларации 
(налог на 
имущество, 
налог на землю, 
транспортный 
налог, налог на 
добавленную 
стоимость, и др.) 

Должностное 

лицо УФК 

электрон-
ный 
документ 

Х Х 
 

Требу-
ется 

Х в установлен-
ные сроки 

формирование 
налоговых 
деклараций 

представлен-
ная 
декларация в 
налоговые 
органы 

электро-
нный с 
ЭП, 
бумаж-
ный 

 
IX. Инвентаризация 

128 Копия приказа о 
создании 
постоянно 
действующей 
инвентаризацио
нной комиссии 
(с изменениями 
и 
дополнениями) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

не позднее 5 
рабочих дней 
со дня 
утверждения 
приказа 
 

Х Должнос-

тное лицо 

УФК  

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использова-
ния 

электро-
нный 

129 Копия приказа о 
проведении 
инвентаризации 

Должностное 

лицо  

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредст-
вом СУФД 

Должностное 

лицо  

не позднее 5 
рабочих дней 
до начала 
инвентариза-
ции 
 

Х Должност

ное лицо 

УФК  

не позднее 3 
(трех) 
рабочих дней 
до начала 
инвентаризац
ии 

для 
формирования 
инвентаризацион
ных описей 

для 
направления 
в УФК 

электр-
онный 

130 Инвентаризацио
нная опись 
остатков на 
счетах учета 
денежных 
средств (ф. 
0504082) 
 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентариза-
ции 
 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использова-
ния 

электр-
онный 

131
  

Инвентаризацио
нная опись 
(сличительная 
ведомость)  
бланков строгой 
отчетности и 
денежных 

Должностное 

лицо  ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентариза-
ции 
 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использова-
ния 

электр-
онный 
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документов  (ф. 
0504086) 

132 Инвентаризацио
нная опись 
(сличительная 
ведомость)   по 
объектам 
нефинансовых 
активов  (ф. 
0504087) 
 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентариза-
ции 
 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использова-
ния 

электр-
онный 

133 Инвентаризацио
нная опись 
наличных 
денежных 
средств (ф. 
0504088) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо  ГИТ 

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентариза-
ции 
 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использова-
ния 

электрон
ный 

134 Инвентаризацио
нная опись 
расчетов с 
покупателями, 
поставщиками, 
дебиторами и 
кредиторами  ф. 
0504089) 
 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентариза-
ции 
 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использова-
ния 

электр-
онный 

135 Инвентаризацио
нная опись 
расчетов по 
поступлениям 
(ф. 0504091) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ  

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентариза-
ции 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использова-
ния 

электр-
онный 



351 

 

 

136 Акт о 
результатах 
инвентаризации                  
(ф. 0504835) 

Должностное 

лицо ГИТ 

электронны
й образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 
 

Должностное 

лицо ГИТ 

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентаризаци
и 

Х Х не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

X для 
внутреннего 
использовани
я 

электр-
онный 

137 Ведомость 
расхождений по 
результатам 
инвентаризации 
(ф.0504092) 

Должностное 

лицо  ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 

лицо ГИТ 

в сроки, 
установленные 
приказом о 
проведение 
инвентаризаци
и 
 

Х Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

отражение факта 
хозяйственной 
жизни 

для 
отражения в  
Журнале 
операций по 
выбытию и 
перемеще-
нию 
нефинан-
совых 
активов, 
Журнал 
операций 
расчетов с 
дебиторами 
по доходам 

электр-
онный 

 
X. Учет резервов 

139 Информация о 
количестве дней 
неиспользованн
ого отпуска 
работников ГИТ 
по состоянию на 
последний день 
года 

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

Ежеквартально
, не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

Требу-
ется 

Должнос-
тное лицо 
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

отражение в 
учете 

для 
отражения в 
журнале 
операций 

электро-
нный 
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140 Информация об 
исках в размере 
сумм, 
предъявленных 
к учреждению 
штрафных 
санкций (пеней), 
иных 
компенсаций по 
причиненным 
ущербам 
(убыткам), в том 
числе 
вытекающих из 
условий 
гражданско-
правовых 
договоров 
(контрактов), о 
возмещении 
вреда, 
причиненного 
физическому 
лицу или 
юридическому 
лицу в 
результате 
незаконных 
действий 
(бездействия) 
государственны
х органов или 
должностных 
лиц этих 
органов, в том 
числе в 
результате 
издания актов 
органов 
государственной 
власти, не 
соответствую-

Должностное 
лицо ГИТ 

электрон-
ный образ 
(скан. 
копия) 
посредство
м СУФД 

Должностное 
лицо ГИТ 

Ежеквартально
, не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
 

Х Должнос-
тное лицо  
УФК 

не позднее 
следующего 
дня после 
получения 
документа  

отражение в 
учете 

для 
отражения в 
журнале 
операций 

электро-
нный 



353 

 

 

 

 

щих закону или 
иному 
правовому акту, 
а также 
ожидаемых 
судебных 
расходов 
(издержек), в 
случае 
предъявления 
учреждению 
согласно 
законодательст-
ву Российской 
Федерации 
претензий 
(исков), иных 
аналогичных 
ожидаемых 
расходов 
 


