
Руководство пользователя по заполнению и корректировке Перечня 

учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств 

федерального бюджета и получающих средства федерального бюджета                              

I. Общая часть 

1. Представление в Министерство финансов Российской Федерации 

сведений о перечне учреждений, находящихся в ведении главного 

распорядителя средств федерального бюджета и получающих средства 

федерального бюджета, по состоянию на 1 мая 2015 года осуществляется по 

форме «Перечень учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя 

средств федерального бюджета и получающих средства федерального 

бюджета» (далее – Перечень учреждений). 

2. В Перечне учреждений приводятся сведения о подведомственных 

главному распорядителю средств федерального бюджета участниках и 

неучастниках бюджетного процесса федерального бюджета. При этом для 

целей заполнения Перечня учреждений: 

под участниками бюджетного процесса понимаются подведомственные 

главному распорядителю средств федерального бюджета получатели 

бюджетных средств в соответствии со Сводным реестром главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, 

главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, 

главных администраторов и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (далее – Сводный реестр); 

под неучастниками бюджетного процесса понимаются подведомственные 

главному распорядителю средств федерального бюджета бюджетные и 

автономные учреждения, до которых доводятся субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также субсидии на иные цели. 

3. Для начала работы с подсистемой «Сбор и свод отчетности» 

Единой информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности 

Министерства финансов Российской Федерации (далее – ЕИАС Минфина 

России) необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

- запустить интернет-обозреватель двойным нажатием левой кнопки 

мыши по его ярлыку на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в 

открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий используемому интернет-

обозревателю; 

- в интернет-обозревателе в адресной строке ввести адрес: 

http://eias.minfin.ru/, после этого откроется стартовая страница ЕИАС Минфина 

России (далее – система) (Рисунок 1); 

http://eias.minfin.ru/


 

Рисунок 1. Окно входа в систему 

 

- перейти в раздел «Сбор и свод отчетности» путем нажатия на иконку 

, расположенную в левой части экрана; 

- в открывшемся окне входа необходимо нажать на кнопку «Войти в 

систему» (Рисунок 2); 

- в окне идентификации пользователя ввести «Логин» и «Пароль», ранее 

выданные в соответствии с письмом Минфина России от 14.02.2012 № 21-03-

04/111 и нажать на кнопку «Вход» (Рисунок 2). 



 
Рисунок 2. Окно ввода логина/пароля 

 

В случае отсутствия логина и пароля необходимо заполнить заявку 

согласно приложению 1 к Руководству пользователя. 

Для внесения изменений в существующие учетные записи пользователей 

Единой информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности 

Минфина России необходимо заполнить заявку согласно приложению 2 к 

Руководству пользователя. 

Данные в части, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, предлагается уточнить путем проверки и 

корректировки электронной формы «Перечень учреждений 2016-2018» в 

Единой информационно-аналитической системе сбора и свода отчетности 

Министерства финансов Российской Федерации (далее - ЕИАС Минфина 

России) (Рисунок 3). 

В электронной форме «Перечень учреждений 2016-2018», предлагаемой 

для проверки и корректировки, приведены данные справочника «Учреждения», 

ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской 

Федерации на основании заявок, формируемых главными распорядителями 

средств федерального бюджета и направляемых в Министерство финансов 

Российской Федерации в порядке, определенном в разделе IV Методических 

рекомендаций по формированию обоснований бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 



направленных письмом Министерства финансов Российской Федерации от 10 

июля 2014 г. № 16-01-08/33028 (далее - справочник «Учреждения»).  

 

 

 
Рисунок  3. Форма «Перечень учреждений 2016-2018» в Системе ЕИАС Минфина 

России 

 

4. Сведения о перечне учреждений, находящихся в ведении главного 

распорядителя средств федерального бюджета и получающих средства 

федерального бюджета, по состоянию на 1 мая 2015 года в части, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, необходимо заполнить в 

соответствии с формой «Перечень учреждений, находящихся в ведении 

главного распорядителя средств федерального бюджета и получающих 

средства федерального бюджета». 

5. По результатам заполнения и корректировки в Перечне учреждений 

должны быть приведены сведения о всех учреждениях, находящихся в ведении 

главного распорядителя средств федерального бюджета и получающих 

средства федерального бюджета, по состоянию на 1 мая 2015 года (Рисунок 4).  

 



 
Рисунок  4. Список учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя 

средств федерального бюджета и получающих средства федерального бюджета,  в форме 

«Перечень учреждений 2016-2018» 

 

II. Описание формы «Перечень учреждений, находящихся в ведении 

главного распорядителя средств федерального бюджета и получающих 

средства федерального бюджета»  

 

6. В заголовке формы приведены наименование и код главного 

распорядителя средств федерального бюджета (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Заголовочная часть формы «Перечень учреждений 2016-2018» 



 

7. В графе 1 предоставлена возможность отметить строки, подлежащие 

исключению. 

8. В графах 2, 3, 4 и 5 приводятся соответственно сокращенное и полное 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код 

причины постановки на учет в налогом органе (КПП) подведомственных 

главному распорядителю средств федерального бюджета участников и 

неучастников бюджетного процесса (Рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Наименования граф в форме «Перечень учреждений 2016-2018», 

подлежащие к заполнению согласно инструкции 

 

9. В графе 6 приводится код по ОКФС (Общероссийский классификатор 

форм собственности). Для федеральной собственности указывается код 12 

«Федеральная собственность» (Рисунок 7). 

10. В графе 7 указывается  код по Сводному реестру только для 

подведомственных главному распорядителю средств федерального бюджета 

участников бюджетного процесса. Для подведомственных главному 

распорядителю средств федерального бюджета неучастников бюджетного 

процесса графа 7 не заполняется (Рисунок 7). 

 



 
 

Рисунок 7. Наименования граф в форме «Перечень учреждений 2016-2018», 

подлежащие к заполнению согласно инструкции 

 

11. В графах 8-11 приводятся сокращенное наименование, ИНН, КПП и 

код по Сводному реестру вышестоящего распорядителя средств федерального 

бюджета для подведомственного главному распорядителю средств 

федерального бюджета участника бюджетного процесса, сведения о котором 

указаны в графах 2-7 Перечня учреждений. 

Для самого главного распорядителя средств федерального бюджета 

графы 8-11 не заполняются. 

В случае, если неучастник бюджетного процесса, подведомственный 

главному распорядителю средств федерального бюджета, является филиалом 

учреждения, то в графах 8-11 указываются сокращенное наименование, ИНН, 

КПП и, при наличии, код по Сводному реестру данного учреждения. В 

остальных случаях для неучастников бюджетного процесса в графах 8-11 

приводятся сведения о главном распорядителе средств федерального бюджета 

(органе, осуществляющем полномочия учредителя) (Рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8. Наименования граф в форме «Перечень учреждений 2016-2018», 

подлежащие к заполнению согласно инструкции 

 



12. В графе 12 указывается признак действия учреждения: осуществляет 

деятельность либо не осуществляет деятельность по состоянию на 1 мая 2015 

года (Рисунок 9). 

13. В графе 13 для 2015 года указывается тип учреждения (Рисунок 9), 

сведения о котором приведены в графах 2-5, по состоянию на 1 мая 2015 года: 

ОГВ – для органов государственной власти и их территориальных 

органов; 

К – для федерального казенного учреждения; 

Б – для федерального бюджетного учреждения; 

А – для федерального автономного учреждения; 

ФГУП – для федерального государственного унитарного предприятия; 

ФКП – для федерального казенного предприятия. 

14. В графах 14-19 аналогично приводятся планируемые признак 

действия и тип учреждения соответственно для 2016, 2017 и 2018 годов 

(Рисунок 9). Данные в указанных графах могут быть изменены в случае, если в 

соответствующих годах предусмотрены мероприятия по изменению типа 

учреждения, а также его ликвидации, изменения ведомственной 

принадлежности или реорганизации. 

15. В случае, если в 2016-2018 годах планируется к созданию новое 

учреждение (Рисунок 9), то в форму добавляется новая строка с указанием 

соответствующих сведений в графах 2-19 Перечня учреждений и в графе 20 

примечания «Планируется к созданию», при этом для неучастника бюджетного 

процесса графа 7, не заполняется. 

 

 
 

 
Рисунок 9. Наименования граф и добавление строки в форме «Перечень учреждений 

2016-2018», подлежащие к заполнению согласно инструкции 

 

16. В случае, если после 1 мая 2015 года планируется реорганизация, 

изменение ведомственной принадлежности либо ликвидация учреждения, 

находящегося в ведении главного распорядителя средств федерального 

бюджета и получающего средства федерального бюджета, в графе 14 Перечня 

за 2016 год и графах 16 и 18 Перечня за 2017, и 2018 годы признак действия 

должен отсутствовать. При этом в графе 20 указывается соответствующее 

примечание: «Реорганизация», «Ликвидация», «Изменение ведомственной 

принадлежности» либо «Передача в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования». 



Если реорганизация, изменение ведомственной принадлежности либо 

ликвидация учреждения, находящегося в ведении главного распорядителя 

средств федерального бюджета и получающего средства федерального 

бюджета, передача учреждения в ведение другого федерального органа 

исполнительной власти, передача в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования планируется в течение 2016 года, 

то в графе 16 Перечня за 2017 год и графе 18 Перечня за 2018 год признак 

действия должен отсутствовать. При этом в графе 20 указывается 

соответствующее примечание. 

Если реорганизация либо ликвидация учреждения, находящегося в 

ведении главного распорядителя средств федерального бюджета и 

получающего средства федерального бюджета, передача учреждения в ведение 

другого федерального органа исполнительной власти, передача в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования планируется 

в течение 2017 года, то в графе 18 Перечня за 2018 год признак действия 

должен отсутствовать. При этом в графе 20 указывается соответствующее 

примечание (Рисунок 9). 

17. В графе 21 указывается тип изменений: для новой записи - "Новая 

запись", для записи с внесенными изменениями - "Внесены изменения", для 

удаленной записи - "Удалена". 

Графа 21 формируется в ЕИАС Минфина России автоматически для 

данных в части, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну. 

 

 

 

III. Работа с электронной формой «Перечень учреждений» и 

представление в Министерство финансов Российской Федерации 

 

18. При проверке электронной формы «Перечень учреждений 2016-2018» 

особое внимание следует обратить на графы 2-5, в которых приведены 

соответственно сокращенное и полное наименование, ИНН, КПП 

подведомственных главному распорядителю средств федерального бюджета 

участников и неучастников бюджетного процесса, и графы 8-11 Перечня, в 

которых приводятся сокращенное наименование, ИНН, КПП и код по 

Сводному реестру вышестоящего распорядителя средств федерального 

бюджета (учреждения) для подведомственного главному распорядителю 

средств федерального бюджета участника (неучастника) бюджетного процесса. 

При необходимости корректировки в указанные графы вносятся 

изменения, а в графе 21 проставляется тип изменений «Внесены изменения». 

19. В графе 12 электронной формы «Перечень учреждений 2016-2018» по 

всем предзаполненным сведениям о подведомственных главному 

распорядителю средств федерального бюджета участникам и неучастникам 

бюджетного процесса проставлен признак действия учреждения в 2015 году. 



 В случае, если по состоянию на 1 мая 2015 года учреждение, сведения о 

котором приведены в электронной форме «Перечень учреждений 2016-2018», 

реорганизовано либо ликвидировано, передано в ведение другого федерального 

органа исполнительной власти, передано в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, в графе 12  электронной формы 

«Перечень учреждений 2016-2018» убирается признак действия. При этом в 

графе 20 указывается соответствующее примечание: «Реорганизовано», 

«Ликвидировано», «Изменена ведомственная принадлежность» либо «Передано 

в собственность субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования», а в графе 21 проставляется тип изменений «Внесены изменения». 

Для данного учреждения в графах 14, 16 и 18 электронной формы «Перечень 

учреждений 2016-2018» по 2016-2018 годам также убирается признак действия 

(Рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Заполнение граф 12,14,16,18 в форме «Перечень учреждений 2016-2018» 

 

20. Уточнению подлежат также графы 13, 15, 17 и 19 Перечня 

учреждений, в которых приведен тип учреждения соответственно в 2015, 2016, 

2017 и 2018 годах. 

Графы 13, 15, 17, 19 электронной формы «Перечень учреждений 2016-

2018» предзаполнены в соответствии со сведениями о признаке действия и типе 

учреждения справочника «Учреждения». 

В случае планируемого в 2016-2018 годах изменения типа учреждения в 

соответствующих графах 15, 17 и 19 электронной формы «Перечень 

учреждений 2016-2018» выбирается значение из справочника типов 

учреждений. 

21. Удаление предзаполненных строк электронной формы «Перечень 

учреждений 2016-2018» заблокировано (Рисунок 11). При этом в случае если 

предзаполненную строку предлагается исключить в электронной форме 

«Перечень учреждений 2016-2018» проставляется признак «Предлагается к 

исключению». 

 



 
 

Рисунок 11. Блокировка удаления загруженной строки в форме «Перечень 

учреждений 2016-2018» 

 

22. При наличии участника или неучастника бюджетного процесса, 

подведомственного главному распорядителю средств федерального бюджета, 

по состоянию на 1 мая 2015 года, сведения о котором не приведены в 

электронной форме «Перечень учреждений 2016-2018», главный распорядитель 

средств федерального бюджета добавляет новую строку с указанием 

соответствующих сведений в графах 2-21 Перечня учреждений, при этом для 

неучастника бюджетного процесса графа 7 не заполняется. 

23. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет 

проверку электронной формы «Перечень учреждений 2016-2018» после того 

как главный распорядитель средств федерального бюджета произвел проверку 

и корректировку Перечня учреждений и перевел форму в состояние 

«Проверено» (Рисунок 11). В случае согласования Перечня учреждений 

Министерство финансов Российской Федерации переводит электронную форму 

«Перечень учреждений 2016-2018» в состояние «Утверждено». При наличии 

замечаний Министерство финансов Российской Федерации переводит 

электронную форму «Перечень учреждений 2016-2018» в состояние 

«Черновик», после чего главному распорядителю средств федерального 

бюджета необходимо доработать Перечень учреждений. 

 

 
 

Рисунок 11. Перевод статуса в форме «Перечень учреждений 2016-2018» 



 

В случае отсутствия замечаний и предложений по Перечню учреждений 

главный распорядитель средств федерального бюджета переводит электронную 

форму «Перечень учреждений 2016-2018» сначала в состояние «Заполнено», 

затем «Проверено». 

24. Обязательным является указание фамилии, имени и отчества 

ответственного исполнителя главного распорядителя средств федерального 

бюджета, его должности, телефона и адреса электронной почты. 

25. Выверенный Перечень учреждений необходимо представить в 

Министерство финансов Российской Федерации в срок до 15 мая 2015 года с 

сопроводительным письмом главного распорядителя средств федерального 

бюджета.  

 

V. Заполнение Перечня учреждений в части, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну 

 

26. Перечень учреждений в части, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, формируется в виде файла формата Excel в 

соответствии с формой «Перечень учреждений, находящихся в ведении 

главного распорядителя средств федерального бюджета и получающих 

средства федерального бюджета». 

27. Заполнение Перечня учреждений в части, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с 

разделом II Инструкции с учетом следующих особенностей: 

В графах 12, 14, 16 и 18 указывается «Да» для осуществляющих 

деятельность в соответствующем году учреждений, находящихся в ведении 

главного распорядителя средств федерального бюджета и получающих 

средства федерального бюджета, в противном случае – «Нет». 

28. Сведения о перечне учреждений, находящихся в ведении главного 

распорядителя средств федерального бюджета и получающих средства 

федерального бюджета, по состоянию на 1 мая 2015 года в части, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, необходимо представить в 

Министерство финансов Российской Федерации в срок до 15 мая 2015 года на 

бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на магнитном 

носителе в порядке, установленном для представления сведений, составляющих 

государственную тайну. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору Департамента 

информационных технологий в 

сфере управления государственными 

и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

бюджетного процесса 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

 

 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

В установленном порядке направляем информацию для регистрации новых учетных 

записей пользователей Единой информационно-аналитической системы сбора и свода 

отчетности Минфина России. 

 

№ 

п/

п 

ФИО Структурное 

подразделение, 

должность 

Служебный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

Перечень 

задач 

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

(843) 234-

56-90 

ivanov@r99.r

u 

5,06,11 

(редактиро

вание); 

5,06,04 

(просмотр)

; 5,06,58 

(просмотр) 

2 Петров 

Петр 

Петрович 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности. 

Начальник отдела 

(843) 234-

56-91 

petrov@r99.r

u 

Все 

(просмотр) 

      

      
 

 

 

 

<Должность>       ___________ / __.__._______________ 
              подпись  Ф.И.О. 

 



 

Приложение 2 

 

Директору Департамента 

информационных технологий в 

сфере управления государственными 

и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 

бюджетного процесса 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

В установленном порядке направляем информацию для внесения изменений в 

существующие учетные записи пользователей Единой информационно-аналитической 

системы сбора и свода отчетности Минфина России. 

 

№ 

п/п 

Идентификатор 

пользователя 

Вносимые 

изменения 

Основания 

внесения 

изменений 

Отметка о 

выполнении 

1 ivanovа Изменение 

фамилии на 

Грушина 

Свидетельство о 

регистрации 

брака 

 

2 petrov Удалить 

учетную запись 

Увольнение  

3 sidorov Предоставить 

права на 

редактирование 

для задачи 

5,06,58 

  

 

 

 

<Должность>       ___________ / __.__._______________ 
              подпись  Ф.И.О. 

  

 


