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Регламент проведения кассовых поступлений и выплат за счет 

средств муниципальных автономных и бюджетных  

учреждений 

 
1. Общие положения 

 
            1.1. Настоящий Регламент проведения кассовых поступлений и выплат за счет 

средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений (далее – Регламент) 

разработан в целях установления правил взаимодействия структурных подразделений 

департамента финансов администрации Города Томска (далее – департамент финансов), 

департамента финансов с органами администрации Города Томска, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей автономных и бюджетных учреждений 

муниципального образования «Город Томск»  (далее – Учредители),  департамента 

финансов с муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 

муниципального образования «Город Томск» (далее – Учреждения). 

1.2. Организацию проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств 

Учреждений муниципального образования «Город Томск», полученных от субсидии на 

выполнение муниципального задания, целевых субсидий, от оказания услуг, относящихся 

в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, а также от иной приносящей доход деятельности, осуществляет департамент 

финансов в соответствии с федеральными законами, Положением «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Томск», 

утвержденным решением Думы Города Томска от 06.10.2009 №1316, иными 

муниципальными правовыми актами. 

2. Подготовка и ведение справочников в системе «АЦК - Финансы» 
 

Подготовка справочников на очередной финансовый год осуществляется в течение 

декабря текущего года.  

Ведение справочников в течение года (внесение изменений) осуществляется в 

следующем порядке: 

 

2.1. Комитет по бухгалтерскому учету: 

                  - определяет список Учреждений, кассовое обслуживание которых 

осуществляется департаментом финансов;  

- ведёт справочник организаций (автономных и бюджетных учреждений); 

- открывает лицевые счета Учреждениям. 

 

 2.2. Комитет по бюджету, комитет социальной сферы: 
       - определяют отраслевые коды и коды субсидий.  

 

2.3. Комитет автоматизации и информатизации: 

- формирует справочник организаций; 

- формирует справочники отраслевых кодов и кодов субсидий; 

- формирует первоначальные данные справочников; 

- ведёт системные справочники. 
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3. Формирование плановых показателей 

 
3.1. Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности 

 

3.1.1. Учреждение: 

Составляет План финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) на 

очередной финансовый год и плановый период в системе «АЦК – Планирование» с 

учетом общих требований к составлению Планов ФХД, установленных администрацией 

Города Томска.  

План ФХД автономного учреждения утверждается руководителем Учреждения (на 

основании заключения наблюдательного совета) и представляется на бумажном носителе 

Учредителю.  

План ФХД  автономного учреждения в системе «АЦК – Планирование» доводится 

до статуса «Утвержден» не позднее 1 января очередного финансового года. 

При составлении Плана ФХД по поступлениям в обязательном порядке 

включаются остатки средств на начало года. 

При предоставлении целевой субсидии составляет и представляет Учредителю на 

утверждение на бумажном носителе Сведения об операциях с целевыми субсидиями (код 

формы по ОКУД 0501016)  (далее – Сведения, приложение 1 к настоящему Регламенту) в 

соответствии с Перечнем целевых субсидий на соответствующий финансовый год (код 

формы по ОКУД 0501015) (далее – Перечень, приложение 2 к настоящему Регламенту). 

В случае, если Учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, 

показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования 

группировочных итогов. 

 

3.1.2. Учредитель: 

Формирует структуру Плана ФХД  по каждому источнику образования и 

направления использования средств. 

Утверждает План  ФХД бюджетного учреждения на бумажном носителе и в 

системе «АЦК – Планирование». План ФХД бюджетного учреждения в системе «АЦК – 

Планирование» доводится до статуса «Утвержден» не позднее 1 января очередного 

финансового года. 

Обеспечивает соответствие плановых показателей по поступлениям и выплатам 

Плана  ФХД Учреждения утвержденным объемам расходных обязательств 

муниципального образования «Город Томск», в том числе: 

  - субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 
   - субсидий, предоставляемых в соответствии с решением о бюджете на 

осуществление соответствующих целей.    

При предоставлении целевой субсидии формирует на бумажном носителе сводный 

Перечень. 

 

3.2.  Изменение планов финансово-хозяйственной деятельности 
 

Уточненный План ФХД утверждается в порядке, установленном пунктом 3.1 

настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней с момента внесения изменений в План 

ФХД. 

 

3.2.1.  Учреждение: 
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В целях внесения изменений в План ФХД составляет новый План ФХД, показатели 

которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, 

проведенным до внесения изменений в План ФХД, и представляет его Учредителю. 

Представляет Учредителю уточненные Сведения на соответствующий финансовый 

год. 

 

             3.2.2. Учредитель: 

Осуществляет проверку соответствия плановых показателей по поступлениям и 

выплатам Плана ФХД Учреждения утвержденным объемам расходных обязательств 

муниципального образования «Город Томск», в том числе: 

- субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 

- субсидий, предоставляемых в соответствии с решением о бюджете на 

осуществление соответствующих целей. 

 

4. Формирование начальных остатков на лицевых счетах 

 
4.1.1.Учреждение: 

Для отражения на лицевом счете фактически сложившегося остатка средств на 

начало финансового года формирует в системе «АЦК – Финансы» электронный документ 

(далее – ЭД) «Справка по операциям БУ/АУ» с типом операции -10 «Остатки на начало 

года» и указанием суммы остатка согласно Плану. 

Подписывает электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченных лиц и 

обрабатывает ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» до статуса «На согласование». 

Суммы остатков целевых субсидий на отдельных лицевых счетах, которые в 

Сведениях не указаны как разрешенные к использованию, должны отражаться в поле «Без 

права расходования».  

В случае внесения Учредителем изменений в Сведения в части уменьшения суммы 

остатка денежных средств без права расходования и увеличения остатка денежных 

средств, доступного к использованию, формирует ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с 

указанием  суммы денежных средств, разрешенных к использованию, со знаком минус в 

поле «Без права расходования». 

 

4.1.2. Комитет по бухгалтерскому учету: 

Осуществляет проверку достоверности ЭП уполномоченных лиц, сверку 

содержания ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с оборотной ведомостью по остаткам на 

начало очередного финансового года и обрабатывает  ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»  

до статуса «Обработан». 

Не прошедшие контроль ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» переводит в статус 

«Отказан» с обязательным заполнением причины отказа в соответствующем поле. 

 

5. Кассовое обслуживание Учреждений 

 
Кассовое обслуживание Учреждений предусматривает зачисление на балансовый 

счет №40701 департамента финансов, открытого в Отделении по Томской области 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – 

Отделение по Томской области СГУ ЦБ РФ) в соответствии с законодательством, 

денежных средств, перечисленных на лицевые счета Учреждений, сумм возвратов при 

ошибочном списании денежных средств со счета, проведение кассовых выплат от имени и 

по поручению Учреждений в пределах остатка средств, поступившим Учреждениям с 

последующим отражением операций на лицевых счетах Учреждений. 
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5.1. Зачисление кассовых поступлений на лицевые счета 

Учреждений 
 

5.1.1. Комитет по бухгалтерскому учету: 

Зачисление средств на лицевые счета Учреждений, а также их расходование 

осуществляется в соответствии с Планом ФХД. 

Ежедневно до 15 час. 00 мин. после получения выписки за предыдущий 

операционный день  по  счету № 40701 по учету денежных средств Учреждений, 

открытого в Отделении по Томской области СГУ ЦБ РФ (далее - выписка со счета), 

распределяет поступившие денежные средства на лицевые счета Учреждений путем 

формирования и обработки в системе «АЦК – Финансы» ЭД  «Распоряжение на 

зачисление средств на л/с» до статуса «Обработан». 

При невозможности определить получателя денежных средств зачисляет на 

отдельный лицевой счет  департамента финансов по учету неклассифицированных 

поступлений с отражением по коду субсидии «0». В течении 5 рабочих дней с момента 

поступления денежных средств на счет департамента финансов возвращает их 

плательщику платежным поручением. 

Поступления, для которых не определен код субсидии, отраслевой код (далее - 

неклассифицированные  поступления), учитываются на лицевых счетах соответствующих 

учреждений по коду субсидий  «00000000000000000950». Неклассифицированные 

поступления зачисляются Учреждениям без права расходования до уточнения 

классификации. 

Ежедневно до 15 час. 00 мин. после получения выписки со счета за предыдущий 

операционный день  заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (в 

его отсутствие – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности) представляет 

председателю комитета по бухгалтерскому учету, главному бухгалтеру (в его отсутствие – 

заместителю председателя комитета по бухгалтерскому учету) информацию по итогам 

предыдущего операционного дня в виде оборотной ведомости по операциям по кассовому 

обслуживанию автономных и бюджетных Учреждений, а также выписку со счета. 

5.1.2. Учреждение: 

Информирует организации, осуществляющие расчеты с Учреждениями об 

обязательном указании следующей информации в назначении платежа («24» поле 

платежного поручения): 

отр.код ******************** КС ********************. 

А именно: 

- отр.код ******************** заполняется в виде 20-значного цифрового кода, 

где 1-17 знаки – отраслевой код,  18-20 – КОСГУ;  

- КС ******************** заполняется в виде 20-значного цифрового кода 

субсидии, используемого Учреждением для отражения операций на лицевом счете. 

Формирует по неклассифицированным средствам ЭД «Справка - уведомление об 

уточнении  операций БУ/АУ» (далее – ЭД «Справка - уведомление») с указанием 

правильных аналитических показателей,  ссылкой на номер и дату уточняемого 

платежного поручения, подписывает ЭП уполномоченных лиц и переводит в статус  

«Подготовлен». 

5.1.3. Комитет по бухгалтерскому учету: 

Проверяет правильность заполнения ЭД «Справка - уведомление» в течение 3 

рабочих дней  с момента подписания Учреждением электронной подписью ЭД «Справка - 

уведомление» в системе «АЦК Финансы» и доводит до статуса «На согласовании» затем 

до статуса «Обработан». 
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Не прошедшие контроль ЭД «Справка - уведомление» переводит в статус 

«Отказан» с обязательным заполнением причины отказа в соответствующем поле. 

            

5.2. Осуществление кассовых выплат Учреждений с применением 

электронной подписи 

 

5.2.1. Санкционирование оплаты денежных обязательств по 

лицевому счету Учреждения, предназначенному для учета операций со 

средствами Учреждения  
 

5.2.1.1. Учреждение: 

 Для регистрации денежных обязательств, принимаемых на основании счетов, 

счетов-фактур в системе «АЦК – Финансы» формирует ЭД «Сведения о принятых 

обязательствах БУ/АУ» в статусе «Черновик» и обрабатывает ЭД до статуса «Принят».  

Для регистрации обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, аренде, принятых в пределах плановых показателей, утвержденных в Плане ФХД, 

путем заключения договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, иных правовых актов формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД 

«Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в статусе «Черновик» и обрабатывает его 

до статуса «Принят». 

Формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 

(далее – Заявка) в статусе «Черновик» в соответствии с Порядками открытия и ведения 

лицевых счетов муниципальным учреждениям в департаменте финансов администрации 

Города Томска и проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных 

учреждений. Обрабатывает Заявку до статуса «Подготовлен» путем выполнения действия 

«Завершить подготовку». 

Для получения наличных денежных средств в поле «Назначение платежа» 

указывает «Депонирование денежных средств для получения наличных по денежному 

чеку с указанием серии, номера, даты денежного чека и   цели получения наличных»  

и/или для зачисления на дебетовую карту в поле «Назначение платежа» указывает 

«Пополнение карты» с указанием номера карты, лицевые счета и Ф.И.О. (последнее - при 

наличии) владельца карты. 

Подписывает ЭП уполномоченных лиц Заявку и обрабатывает до статуса 

«Средства есть». В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Учреждения 

Заявка автоматически приобретает статус «Нет средств». 

Несет ответственность за достоверность указанной в текстовом поле «Назначение 

платежа» информации. 

Дальнейшая работа в системе «АЦК – Финансы» с Заявками в статусе «Средства 

есть», принятыми к исполнению департаментом финансов, запрещена.  

При исполнении договора, прекращении его действия в системе «АЦК – Финансы» 

самостоятельно переводит ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в статус 

«Обработка завершена». 

 

 

5.2.1.2. Комитет по бухгалтерскому учету: 

            До 16 час. 00 мин. операционного дня по мере поступления Заявок в статусе 

«Средства есть» в системе «АЦК – Финансы» осуществляет контроль на правильность 

заполнения реквизитов, на соответствие ЭП карточки образцов подписей, на 

«Валидность» и актуальность ЭП. 

Прошедшие контроль Заявки обрабатывает до статуса «Готов к исполнению». 
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Не прошедшие контроль Заявки переводит в статус «Отказан» с обязательным 

заполнением причины отказа в соответствующем поле. Вышеуказанные документы 

регистрируются в Журнале возврата заявок. 

 

5.2.1.3. Комитет по казначейскому исполнению бюджета: 

Регистрирует ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в течение одного 

рабочего дня с момента поступления ЭД  «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в 

систему «АЦК – Финансы» в статус «Принят»,  путем перевода ЭД из статуса «Принят» в 

статус «Зарегистрирован». 

Не позднее 2 рабочих дней с момента поступления Заявок в статус «Готов к 

исполнению» осуществляет контроль Заявок:  

- на соответствие кода вида расходов содержанию операции, указанной в текстовом 

поле «Назначение платежа»; 

- на наличие содержания в текстовом поле «Назначение платежа» денежного 

обязательства, в соответствии с которым осуществляется выплата. 

Осуществляет подтверждение денежных обязательств путем формирования ЭД 

«Платежное поручение» в системе «АЦК – Финансы» в статусе «Новый».  

Не прошедшие контроль Заявки переводит в статус «Отказан» с обязательным 

заполнением причины отказа в соответствующем поле. Вышеуказанные Заявки 

регистрирует в Журнале возврата заявок. 

Ежедневно до 17 час. 15 мин. формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД 

«Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» в статусе «Отложен», 

включающий не более 200 платежных поручений. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется путем перевода 

ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» из статуса  «Отложен» в 

статус «Новый». 

 

5.2.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств по 

отдельному лицевому счету Учреждения, предназначенному для учета 

операций со средствами, предоставленными в форме субсидий на иные 

цели 
 

5.2.2.1. Учреждение: 

Для регистрации денежных обязательств, принимаемых на основании счетов, 

счетов-фактур в системе «АЦК – Финансы» формирует ЭД «Сведения о принятых 

обязательствах БУ/АУ» в статусе «Черновик» и обрабатывает ЭД до статуса «Принят».  

Для регистрации обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, аренде, принятых в пределах плановых показателей, утвержденных в Плане ФХД, 

путем заключения договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, иных правовых актов формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД 

«Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в статусе «Черновик» и обрабатывает его 

до статуса «Принят». Сумма в ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» должна 

быть распределена по кодам бюджетной классификации и финансовым периодам в 

соответствии с плановыми показателями, утвержденными в Плане ФХД. Прикрепляет 

созданные посредством сканирования копии документов, подтверждающих 

возникновение обязательств (с градацией серого цвета, разрешение 150 dpi, формат файла 

JPG или PDF). Количество приложенных файлов к ЭД не должно превышать 3 единицы и 

размер каждого файла не должен превышать 0,7 Мб. Для сокращения объема и 

увеличения количества прикладываемых файлов следует использовать архиваторы zip или 

rar. 
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При исполнении договора, прекращении его действия в системе «АЦК – Финансы» 

самостоятельно переводит ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в статус 

«Обработка завершена». 

Для подтверждения обязательств формирует в системе «АЦК – Финансы» Заявки в 

пределах остатка денежных средств на лицевом счете в статусе «Черновик» в 

соответствии с Порядками открытия и ведения лицевых счетов муниципальным 

учреждениям в департаменте финансов администрации Города Томска и проведения 

кассовых выплат за счет средств муниципальных учреждений, с обязательным 

заполнением поля «Обязательство». 

В текстовом поле «Назначение платежа» указывает оплачиваемые товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, период оплаты, реквизиты договора (при 

наличии), иную необходимую информацию. 

Для получения наличных денежных средств в поле «Назначение платежа» 

указывает «Депонирование денежных средств для получения наличных по денежному 

чеку с указанием серии, номера, даты денежного чека и цели получения наличных»  и/или 

для зачисления на дебетовую карту в поле «Назначение платежа» указывает «Пополнение 

карты» с указанием номера карты, лицевые счета и Ф.И.О. (последнее - при наличии) 

владельца карты. 

К Заявке прикрепляет созданные посредством сканирования копии документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, аренде (с градацией серого цвета, разрешение 150 

dpi, формат файла JPG или PDF). Количество приложенных файлов к ЭД не должно 

превышать 3 единицы и размер каждого файла не должен превышать 0,7 Мб. Для 

сокращения объема и увеличения количества прикладываемых файлов следует 

использовать архиваторы zip или rar. 

Подписанную ЭП уполномоченных лиц Заявку обрабатывает до статуса «Средства 

есть». 

Дальнейшая работа в системе «АЦК – Финансы» с Заявками в статусе «Средства 

есть», принятыми к исполнению департаментом финансов, запрещена. 

Несет ответственность за достоверность указанной в текстовом поле «Назначение 

платежа» информации. 

 

5.2.2.2. Комитет по бухгалтерскому учету: 

            До 16 час. 00 мин. операционного дня по мере поступления Заявок в статусе 

«Средства есть» в системе «АЦК – Финансы» осуществляет контроль на правильность 

заполнения реквизитов, на соответствие ЭП карточке образцов подписей, на 

«Валидность» и актуальность ЭП. 

Осуществляет контроль представленных Учреждением Заявок на получение 

наличных денежных средств в статусе «Средства есть» в части правильности  указания 

серии, номера, даты денежного чека и цели получения наличных и /или номера карты, 

лицевого счета, Ф.И.О. (последнее - при наличии) владельца карты в поле «Назначение 

платежа». 

Прошедшие контроль Заявки  обрабатывает до статуса «Готов к исполнению». 

Не прошедшие контроль Заявки переводит в статус «Отказан» с обязательным 

заполнением причины отказа в соответствующем поле. Вышеуказанные документы 

регистрируются в Журнале возврата заявок. 

 

5.2.2.3. Комитет по казначейскому исполнению бюджета: 

В течение 3 рабочих дней с момента поступления ЭД «Сведения о принятых 

обязательствах БУ/АУ» в статус «Принят», проверяет соответствие электронного 

носителя счета, счета-фактуры, контракта (договора) сканированной копии, регистрирует 
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ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в системе «АЦК – Финансы» путем 

обработки ЭД из статуса «Принят» до статуса «Зарегистрирован». 

Не позднее 2 рабочих дней с момента поступления Заявок в статус «Готов к 

исполнению» осуществляет контроль Заявок на:  

- наличие документов, созданных посредством сканирования и прикрепленных к 

Заявке, подтверждающих возникновение денежных обязательств; 

- на наличие содержания в текстовом поле «Назначение платежа» денежного 

обязательства, в соответствии с которым осуществляется выплата; 

- на соответствие содержания  текстового поля «Назначение платежа» первичным 

документам, служащим обоснованием платежа; 

- на соответствие договора, указанного в текстовом поле «Назначение платежа», 

данным, указанным в поле « Обязательство»; 

- на соответствие кода вида расходов содержанию операции, указанной в текстовом 

поле «Назначение платежа» и целям предоставления субсидии. 

Осуществляет подтверждение денежных обязательств путем формирования ЭД 

«Платежное поручение» в системе «АЦК – Финансы» в статусе «Новый». 

Не прошедшие контроль Заявки переводит в статус «Отказан» с обязательным 

заполнением причины отказа в соответствующем поле. Вышеуказанные документы 

регистрирует в Журнале возврата заявок. 

Ежедневно до 17 час. 15 мин. формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД 

«Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» в статусе «Отложен», 

включающий не более 200 платежных поручений. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется путем перевода 

ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» из статуса  «Отложен» в 

статус «Новый». 

 

5.3. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
 

5.3.1. Комитет по бухгалтерскому учету: 

До 17 час. 30 мин. на основании ЭД «Распоряжение на перечисление средств с 

текущего счета» в статусе «Новый», осуществляет отправку электронных пакетов 

платежных поручений в банк для исполнения путем перевода их в статус «Обработка 

завершена». Непринятые банком к исполнению платежные поручения обрабатывает до 

статуса «Отказан» с обязательным заполнением причины отказа в соответствующем поле. 

На основании полученной выписки со счета по учету средств Учреждений № 40701 

осуществляет отражение кассовых выплат по лицевым счетам Учреждений. 

До 18 час. 00 мин. заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности (в его отсутствие – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности) 

сверяет общее количество документов и итоговую сумму в отправленных электронных 

пакетах в системе автоматизированного рабочего места клиента Банка России с общим 

количеством и суммой по документам в статусе «Обработан» в системе «АЦК – 

Финансы». Информация по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту 

представляется председателю комитета по бухгалтерскому учету, главному бухгалтеру (в 

его отсутствие – заместителю председателю комитета по бухгалтерскому учету).  

 

5.3.2. Учреждение: 

Самостоятельно формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Выписка с лицевого 

счета» и приложения к выписке: платежные поручения, Справки – уведомления об 

уточнении  операций БУ/АУ, реестр заявок на оплату расходов.  

 

5.3.3. Комитет по бухгалтерскому учету: 



10 

 

 

В платежном документе, представленным Учреждением на бумажном носителе, 

уполномоченным работником департамента финансов проставляется отметка, 

подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств с указанием даты, 

подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работника. 

 

5.4.  Списание средств с лицевых счетов учреждений в уплату 

налоговых и прочих платежей, не подлежащих отражению в доходах 

Учреждений 
 

5.4.1. Учреждение: 

Формирует ЭД «Заявка» в статусе «Отложен», подписывает ЭП уполномоченных 

лиц, обрабатывает до статуса «Средства есть». 

 

5.4.2. Комитет по бухгалтерскому учету: 

 До 16 час. 00 мин. операционного дня по мере поступления Заявок в статусе 

«Средства есть» в системе «АЦК – Финансы» осуществляет контроль на правильность 

заполнения реквизитов, на соответствие ЭП карточки образцов подписей, на 

«Валидность» и актуальность ЭП. 

Прошедшие контроль Заявки обрабатывает до статуса «Готов к исполнению». 

Не прошедшие контроль ЭД «Заявка» переводит в статус «Отказан» с 

обязательным заполнением причины отказа в соответствующем поле. Вышеуказанные 

документы регистрируются в Журнале возврата заявок. 

Ежедневно до 17 час. 00 мин. осуществляет контроль Заявок в статусе «Готов к 

исполнению» на соответствие кода субсидии, кода КОСГУ содержанию операции, 

указанной в текстовом поле «Назначение платежа». Формирует ЭД «Распоряжение на 

перечисление средств с текущего счета» в статусе «Отложен». 

После подписания исполнителем и председателем комитета на бумажном носителе 

«Реестр заявок на выплату средств автономных/бюджетных учреждений», производит 

санкционирование оплаты денежных обязательств путем перевода ЭД «Распоряжение на 

перечисление средств с текущего счета» из статуса  «Отложен» в статус «Новый».  

Осуществляет отправку платежных поручений в банк для исполнения путем 

перевода ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» в статус 

«Обработка завершена» до 17 час. 30 мин. Непринятые банком к исполнению платежные 

поручения обрабатывает до статуса «Отказан» с обязательным заполнением причины 

отказа в соответствующем поле. 

    

6. Внесение исправительных записей в систему «АЦК – Финансы»  
 

6.1. Внесение исправительных записей по поступлениям (в том 

числе по восстановлению кассовых расходов) 

 
            6.1.1. Учреждение: 

Формирует в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Справка - уведомление» в статусе 

«Черновик» с прикреплением сканированной копии письма об уточнении кассового 

поступления с указанием причины повлекшей необходимость внесения изменений,  

указанием номера, даты ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» и приложением 

таблицы по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту. 

 Дата  ЭД «Справка - уведомление» должна совпадать с датой текущего  

операционного дня. ЭД подписывается ЭП уполномоченных лиц и переводится в статус 

«Подготовлен». 
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6.1.2. Комитет по бухгалтерскому учету: 

Проверяет правильность заполнения ЭД «Справка - уведомление» в течение 3 

рабочих дней  с момента подписания Учреждением электронной подписью ЭД «Справка - 

уведомление» в систему «АЦК Финансы» и доводит до статуса «На согласовании» затем 

до статуса «Обработан». 

Не прошедшие контроль ЭД «Справка - уведомление» переводит в статус 

«Отказан» с обязательным заполнением причины отказа в соответствующем поле. 

 

6.2. Внесение исправительных записей по кассовым выплатам в 

системе «АЦК – Финансы» 
 

6.2.1. Учреждение: 

При возникновении необходимости внесения исправительных записей в систему 

«АЦК – Финансы» формирует ЭД «Справка - уведомление об уточнении операций 

БУ/АУ» \ ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «Черновик» с прикреплением 

сканированной копии письма с указанием причины, повлекшей необходимость внесения 

изменений, с указанием номера, даты ЭД «Справка - уведомление об уточнении операций 

БУ/АУ» \ ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»  и приложением таблицы по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Регламенту. 

 Заполняет поле «Основание», в котором указывает номер и дату письма 

Учреждения. 

Дата  ЭД «Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ» \ ЭД «Справка 

по операциям БУ/АУ» должна совпадать с датой текущего операционного дня.  

В случае отсутствия строки кодов учетной классификации автономных и 

бюджетных учреждений, на которую необходимо добавить суммы исправительных 

записей, вносит соответствующие изменения в План ФХД в порядке, установленном в 

пункте 3.2. настоящего Регламента. 

При приведении в соответствие произведенных расходов с принятыми 

обязательствами: 

- формирует в системе «АЦК – Муниципальный заказ» ЭД «Договор», который 

импортируется в систему «АЦК – Финансы» и обрабатывается системой до статуса 

«Принят»; 

- заполняет поле «Обязательство» в ЭД «Справка - уведомление об уточнении 

операций БУ/АУ» \ ЭД «Справка по операциям БУ/АУ». 

Подписывает в системе «АЦК – Финансы» ЭД «Справка - уведомление об 

уточнении операций БУ/АУ» \ ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» ЭП уполномоченных 

лиц и обрабатывает до статуса «Подготовлен». 

Несет ответственность за достоверность представленной информации в 

установленном действующим законодательстве порядке. 

 

6.2.2. Комитет по казначейскому исполнению бюджета: 

В течение 2-х рабочих дней осуществляет проверку в системе «АЦК – Финансы» 

ЭД «Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ» \ ЭД «Справка по операциям 

БУ/АУ» с момента поступления ЭД «Справка - уведомление об уточнении операций 

БУ/АУ» \ ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»  в статус «Подготовлен».  

Обрабатывает ЭД «Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ» \ ЭД 

«Справка по операциям БУ/АУ» до статуса «На согласовании», затем до статуса 

«Обработан». 

В случае отсутствия основания для внесения исправительных записей в систему 

«АЦК – Финансы»: 
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- обрабатывает ЭД «Справка - уведомление об уточнении операций БУ/АУ» \ ЭД 

«Справка по операциям БУ/АУ» до статуса «Отказан» с указанием причины в поле 

«Комментарий». 

 

 

 


