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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Регламент определяет вопросы регистрации и изменения учетных записей 
пользователей Единой информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности 
Министерства финансов Российской Федерации (далее - ЕИАС). 

Пользователями ЕИАС являются должностные лица главных распорядителей 
бюджетных средств и финансовых органов субъектов Российской Федерации и отдельных 
муниципальных образований (ЗАТО и наукоградов), осуществляющие сбор и обработку 
отчетности по формам, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Администрирование пользователей ЕИАС осуществляется сотрудниками 
Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и 
муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса 
Министерства финансов Российской Федерации (далее Департамент). 

 

2. ПОРЯДОК АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Регистрация новых учетных записей пользователей и внесение изменений в 
существующие учетные записи осуществляется на основании официальных писем, 
направляемых в адрес Департамента. 

2.1. Регистрация учетных записей новых пользователей 
В заявке на регистрацию нового пользователя должно быть указано: 

1. Фамилия, имя и отчество пользователя. 
2. Должность пользователя. 
3. Структурное подразделение, в котором работает пользователь. 
4. Служебный телефон пользователя с указанием кода города. 
5. Адрес электронной почты пользователя. 
6. Перечень форм, сбор и обработку отчетности по которым производит 

пользователь, согласно Приложению 1. 
Заполненная заявка направляется на бланке организации в Департамент за подписью 

руководителя организации в соответствии с Приложением 2. Копия подписанного письма и 
заявка в электронном виде направляется по электронной почте на адрес, указанный в разделе 
«Контактная информация» настоящего документа. 

Сотрудники Департамента регистрируют в ЕИАС учетные записи новых 
пользователей и отправляют на адрес электронной почты, с которого была получена заявка в 
электронном виде, заявку с заполненной графой «Идентификатор пользователя». 

Идентификатор пользователя является именем пользователя, под которым он 
осуществляет вход в ЕИАС. Пользователю необходимо изменить свой пароль после первого 
входа в ЕИАС. 

 

2.2. Внесение изменений в существующие учетные записи пользователей 
Организация обязана сообщать в Министерство финансов Российской Федерации обо 

всех изменениях, влекущих за собой изменения учетных записей пользователей ЕИАС 
(например, смена фамилии, изменение контактных телефонов, увольнение должностного 
лица). 

Для внесения изменений в существующие учетные записи пользователей ЕИАС 
организация формирует заявку, форма которой приведена в Приложение 3. 

В заявке указываются: 
• Идентификатор пользователя (имя пользователя), присвоенный пользователю 

при первоначальной регистрации в ЕИАС; 
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• Перечень вносимых изменений; 
• Основания внесения изменений. 

Графа «Отметка о выполнении» не заполняется. 
Заполненная заявка направляется в Департамент как приложение к официальному 

письму за подписью руководителя организации. Копия подписанного письма и заявка в 
электронном виде направляется по электронной почте на адрес, указанный в разделе 
«Контактная информация» настоящего документа. 

Сотрудники Департамента вносят изменения в учетные записи пользователей и 
отправляют на адрес электронной почты, с которого была получена заявка в электронном 
виде, заявку с заполненной графой «Отметка о выполнении». 

 

2.3. Внесение изменений в справочник «Учреждения» 
Организация обязана сообщать в Министерство финансов Российской Федерации обо 

всех изменениях, влекущих за собой изменения в справочнике «Учреждения» ЕИАС 
(например, изменение персоналий в связи со сменой руководителя, изменения фамилии 
Главного бухгалтера). 

Для внесения изменений в справочник «Учреждения» ЕИАС организация формирует 
заявку, форма которой приведена в Приложении 4. 

В заявке указываются: 
Учреждение – полное наименование учреждения; 
Раздел – раздел (вкладка) справочника, в который вносятся изменения; 
Перечень вносимых изменений;  
Основания внесения изменений. 
Графа «Отметка о выполнении» не заполняется. 
Заполненная заявка направляется в Департамент как приложение к официальному 

письму за подписью руководителя организации. Копия подписанного письма и заявка в 
электронном виде направляется по электронной почте на адрес, указанный в разделе 
«Контактная информация» настоящего документа. 

Сотрудники Департамента вносят изменения в учетные записи пользователей и 
отправляют на адрес электронной почты, с которого была получена заявка в электронном 
виде, заявку с заполненной графой «Отметка о выполнении». 

 

3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам, связанным с администрированием пользователей, внесением 
изменений в справочник «Учреждения», заполнением заявок следует обращаться: 

• по электронной почте administrator.eias@minfin.gov.ru 
• по телефону: 8 (495) 983-38-25 доб. 2138 

mailto:administrator.eias@minfin.gov.ru
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Приложение 1   
  

Перечень отчетных форм, сбор по которым осуществляется в ЕИАС  
  

№ 
п/п 

Код формы  Наименование отчетной формы  

1. 14ГРБС  Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов   

2. 14РЕГ  Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов 
Российской Федерации по территориальным органам  

 

3. Форма 571  Показатели исполнения доходов и расходов местного бюджета ЗАТО  

4. Форма 572  Показатели использования средств местного бюджета ЗАТО на счетах в 
территориальных органах Федерального казначейства  

5. Форма 573  
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления и муниципальных  
(казенных) учреждений ЗАТО  

6. Форма 573В  Расходы на оплату труда органов местного самоуправления и муниципальных  
(бюджетных, автономных) учреждений ЗАТО  

7. Форма 576  Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ЗАТО (казенные 
учреждения)  

8. Форма 576В  Динамика дебиторской и кредиторской задолженности бюджета ЗАТО  
(бюджетные, автономные учреждения)  

9. Форма 577  Инвестиционные расходы бюджета ЗАТО в разрезе источников финансирования  
10. Форма 579  Пояснительная записка к формам мониторинга исполнения бюджета ЗАТО  
11. Форма 580  Отдельные показатели исполнения бюджета ЗАТО  

12. Форма 546 
Справочная таблица по реестру расходных обязательств городского округа, 
имеющего статус ЗАТО 

13. 
Реестр_расходных_о

бязательств_ЗАТО 
Реестр расходных обязательство ЗАТО 

  

14. Форма 566  Отчет о расходовании субвенций на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО  

15. Форма 567  

Отчет об использовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетам ЗАТО на переселение граждан, утративших производственную, 
служебную связь с организациями (объектами), расположенными на территории 
ЗАТО  

  

16. Форма 538  Обеспечение стабильности региональных фондов финансовой поддержки 
муниципальных образований  

17. Форма 539  Передача полномочий по решению вопросов местного значения  

18. Форма 540  

Расходы на организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений  
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19. Форма 547  
Соблюдение органами местного самоуправления основных условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, установленных статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  

20. Форма 549  

Группировка местных бюджетов в зависимости от доли межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций из региональных фондов компенсации) и 
налоговых доходов, переданных по дополнительным (дифференцированным) 
нормативам отчислений в объеме собственных доходов  

21. Форма 550  Количество местных бюджетов  

22. Форма 551  
Установление органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в 
местные бюджеты  

 
23.   Форма 552  Расходы местных бюджетов  
24.   

Форма 553  
Установление органами местного самоуправления муниципальных районов 
нормативов отчислений от федеральных и региональных и сборов в бюджеты 
поселений  

25.   
Форма 557  Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации местным бюджетам  
26.   

Форма 558  Осуществление муниципальными образованиями отдельных государственных 
полномочий  

27.   Форма 559  Межбюджетные трансферты из местных бюджетов  
28.   Форма 560  Показатели бюджетной обеспеченности муниципальных образований  
29.   Форма 561  Показатели сбалансированности местных бюджетов  
30.   Форма 562  Установление местных налогов и применение самообложения граждан  
31.   

Форма 569  Пояснительная записка к квартальным отчетам об исполнении местных бюджетов 
субъекта РФ  

  
32.   

Форма 583  
Отчет о выполнении работ, предусмотренных перечнем мероприятий по развитию 
и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукограда Российской Федерации  

33.   Форма 584  Показатели исполнения доходов и расходов бюджета наукограда  
34.   

Форма 588  Динамика кредиторской задолженности и муниципального долга бюджета 
наукограда  

35.   Форма 589  Пояснительная записка к формам мониторинга исполнения бюджета наукограда  
  
36.   Формы  

0503128_ФАИП,  
0503128_ФАИП_Св 

ерка  

Сведения о принятых обязательствах по объектам капитального строительства, 
включенным в федеральную адресную инвестиционную программу  

    
37.   

Форма 624  Свод отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, 
состоящих на бюджетах муниципальных образований  

38.   
Форма 625  

Свод отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, 
состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах 
муниципальных образований  

39.   
Форма 625р  

Пояснительная записка к Сводам отчетов по сети, штатам и контингентам 
получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской 
Федерации и бюджетах муниципальных образований  
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40.   

Форма 0503824  

Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации по выплате 
реабилитированным лицам денежных компенсаций, предусмотренных статьями 15 
и 16.1 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических 
репрессий", источником финансового обеспечения которых является иной 
межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение  

41.   
14МО  Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий муниципальных образований  
42.   

Форма 14  Отчет о расходах и численности работников государственных органов субъектов 
Российской Федерации  

43.   

Форма 422  

Отчет о расходовании и учете средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения  

44.   

Форма 423  

Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, 
предоставленный из федерального бюджета в форме дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований  

45.   

Форма 424  

Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, 
предоставленный из федерального бюджета бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований  

46.   
Форма 425  Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт,  
 

  предоставленный из федерального бюджета бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований  

47.   
Форма 426  Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации  
48.   

Форма 466  

Сведения об исполнении Соглашений по предоставлению дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетных кредитов на реализацию мер по поддержке 
монопрофильных муниципальных образований, предоставленных из 
федерального бюджета в 2010 году  

49.   
Форма 467  

Сведения о хозяйственных обществах, акции (доли участия) которых находятся в 
собственности субъекта Российской Федерации, государственных унитарных 
предприятиях субъекта Российской Федерации  

50.   
Форма 468  Сведения о ходе исполнения плана (программы) приватизации имущества 

субъекта Российской Федерации  
51.   

Форма 570  
Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, отдельным категориям граждан  

52.   

Форма 581  

Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) 
на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

53.   

Форма 582  

Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для выполнения федеральных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
отчетных период  
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54.   

Форма 585  

Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерции, 
источником софинансирования которых являются субсидии из ф федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также 
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий  

55.   
Форма 212 

Информация о потребности и предусмотренных средствах консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в текущем году 

56.   

Форма 213 

Отчет об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации - получателя 
дотации в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению государственных финансов субъекта Российской 
Федерации 

57.   

Форма 214 

Отчет об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации - получателя 
дотации в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению государственных финансов субъекта Российской 
Федерации 

58.   Форма 208 Дополнительная информация к сведениям для оценки качества 
59.   

Форма 690  
Информация о долговых обязательствах, отраженных в государственной долговой 
книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований  

60.   
Форма 692  Данные для проведения оценки долговой устойчивости субъектов Российской 

Федерации 
      

61.   
Форма 691  

Отчет о выполнении условий Соглашения о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации  

   

62.   Форма «Таблица 
соответствия»  

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований, 
населенных пунктов и межселенных территорий  

   

63.   
Форма 587  

Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации и свод реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации  

64.   
Форма 604  

Информация по финансированию отдельных полномочий субъектов РФ и 
муниципальных образований по данным реестров расходных обязательств 
субъектов РФ и свода реестров муниципальных образований  

   

65.   Форма 912  Отчеты об итогах эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг  
   

66.   
Форма 

609_Приложение 9*  

 Сведения  о возврате в федеральный бюджет остатков межбюджетных 
трансфертов, неиспользованных на 1 января 2017 года, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в разрезе 
субъектов Российской Федерации)  

67.   
Форма 

609_Приложение 10* 
  

Сведения о возврате в федеральный бюджет остатков межбюджетных 
трансфертов, неиспользованных на 1 января 2017 года,   предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в разрезе 
главных распорядителей средств федерального бюджета)  
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68. 
Форма 

609_Приложение 11*  

Сведения о возврате в федеральный бюджет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных  из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

69. 
Форма 

609_Приложение 12*  

Сведения о взысканных в федеральный бюджет неиспользованных  
межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, предоставленных  из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

70. 

Форма 
609_Приложение 13*  

Сведения о неисполненных принятых бюджетных обязательствах по состоянию на 
1 января 2017 года, источников финансового обеспечения которых являются 
лимиты бюджетных обязательств  на оплату заключенных государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (на 
предоставление субсидий юридическим лицам)  

71. Форма 
609_Приложение 14*  

Сведения о неиспользованных дополнительных лимитах бюджетных обязательств 
и их отзыве  

72. 
Форма 

609_Приложение 15*  

Сведения об остатках  целевых субсидий, предоставленных в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2017 года  

73. 
Форма 

609_Приложение 16*  

Сведения об остатках целевых субсидий, предоставленных в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  подтвержденных к использованию в 2017 году  

74. 
Форма 

609_Приложение 17*  

Сведения об остатках субсидий, перечисленных федеральными государственными 
бюджетными и автономными учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями, в доход федерального бюджета  

75. 
Форма 

609_Приложение 18*  

Сведения об остатках субсидий федеральных государственных бюджетных и 
автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, 
поступивших в доход федерального бюджета  

76. 
Форма 

609_Приложение 19*  

Сведения об остатках средств субсидий, бюджетных инвестиций, включая взносы в 
уставный капитал, образовавшихся по состоянию на 1 января 2017 г. на счетах 
юридических лиц, открытых в кредитных организациях и перечисленных на счета 
территориальных органов Федерального казначейства  

77. 
Форма 

609_Приложение 20*  

Сведения об остатках средств субсидий, бюджетных инвестиций, включая взносы в 
уставный капитал, образовавшихся по состоянию на 1 января 2017 г. на счетах 
юридических лиц, открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства  

78. 
Форма 

609_Приложение 22*  

О подтвержденных к использованию в 2017 году остатках субсидий, бюджетных 
инвестиций, включая взносы в уставный капитал, представленных в 
территориальные органы Федерального казначейства  

79. Форма 
609_Приложение 23*  

Сведения об остатках субсидий, бюджетных инвестиций, включая взносы в 
уставный капитал, перечисленных в доход федерального бюджета  

80. 
Форма 

609_Приложение 25*  

Сведения о средствах, поступающих на счета юридических лиц в качестве 
дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения 
которых являются средства федерального бюджета, перечисленных в доход 
федерального бюджета  

81. Форма 
609_Приложение 26*  Сведения об объемах распределенных лимитов бюджетных обязательств  

82. 
Форма 

609_Приложение 27*  

Об объемах распределения лимитов бюджетных обязательств на осуществление 
закупок товаров, работ и услуг (на осуществление бюджетных инвестиций, на 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений)  

83. Форма 
609_Приложение 28*  

Сведения о принятых бюджетных обязательствах на закупку товаров, работ и услуг 
по состоянию на 2 октября 2017 года и об отзыве лимитов бюджетных обязательств  

84. 
Форма 

609_Приложение 29*  

Сведения о приостановлении операций на лицевых счетах главных распорядителей 
средств федерального бюджета по доведению лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  
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85. 
Форма 140 

Сведения о практиках внедрения информационных систем управления 
региональными и муниципальными бюджетами и оценка их на соответствие 
функциям системы "Электронный бюджет" 

86. 
Форма 421 

Прогнозная оценка сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов 
РФ в прогнозном периоде текущего года 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*Регистрация прав доступа к формам с кодом 609 производится посредством заведения заявки с 
помощью системы «Электронный бюджет». 
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Приложение 2 

  

Директору Департамента 
информационных технологий в 

сфере управления государственными 
и муниципальными финансами и 

информационного обеспечения 
бюджетного процесса 

Министерства финансов 
Российской Федерации 

  
  

Уважаемая Елена Александровна!  
  
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 
форм/прав 
а доступа  

1  Иванов  
Иван  
Иванович  

Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности. 
Заместитель 
начальника отдела  

(843) 234- 
56-90  

ivanov@r99.r 
u  

690 
(редактиро 
вание); 424 
(просмотр) 
; 625  
(просмотр)  

2  Петров  
Петр  
Петрович  

Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности. 
Начальник отдела  

(843) 234- 
56-91  

petrov@r99.r 
u  

624  
(просмотр)  

            
            

   
  

  
<Должность>                ___________ / __.__._______________  
                подпись    ФИО  
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 Приложение 3  
  

Директору Департамента 
Информационных технологий в 

сфере управления государственными 
и муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 

бюджетного процесса 
Министерства финансов 
Российской Федерации 

  
Уважаемая Елена Александровна!  

  
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   ФИО  
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Приложение 4 
 

Директору Департамента 
информационных технологий в 

сфере управления государственными 
и муниципальными финансами и 
информационного обеспечения 

бюджетного процесса 
Министерства финансов 
Российской Федерации 

 
Уважаемая Елена Александровна! 

 
В установленном порядке направляем информацию для внесения 

изменений в справочник «Учреждения» Единой информационно-
аналитической системы сбора и свода отчетности Минфина России. 

 
№ 
п/п 

Учреждение Раздел  Вносимые 
изменения 

Основания 
внесения 

изменений 

Отметка о 
выполнении 

1 Алтайский 
край 

Персоналии Изменения  
руководителя 
на  
Иванов Иван 
Иванович 
 

Приказ о 
смене 
руководителя 
и главного 
бухгалтера, 
выписка из 
ЕГРЮЛ 

 

2 Алтайский 
край 

Реквизиты Изменение 
КПП на 
130201001 

Выписка из 
ЕГРЮЛ 

 

 
 
 
<Должность>    ___________ / _______.__._______________ 
                   подпись  ФИО 
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