
Порядок работы в ПУР КС 

ГИИС «Электронный бюджет» 

при проведении операций на лицевых счетах с кодом «71»



Не регламентированный отчет «Лицевые счета»
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• Выбрать подсистему «Казначейское сопровождение» -
«Рабочие места»;

• Открыть «Лицевые счета»
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• Выбрать отчетную дату;

• Выбрать лицевой счет из справочника;

• Выбрать необходимые показатели отчета (при необходимости);

• Настроить фильтры (при необходимости);

* Сформировать отчет

Не регламентированный отчет «Лицевые счета»
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Формуляр «Сведения об операциях с целевыми средствами»

1. Выбрать подсистему «Казначейское сопровождение» –
«Формуляры».

2. «Предоставление и обработка сведений об операциях
с целевыми средствами».

3. «Сведения об операциях с ЦС (расходная декларация)
(план).

4. «Все документы».
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Формуляр «Сведения об операциях 
с целевыми средствами» 

Списочная форма

• Сведения об операциях с целевыми средствами отражаются в списочной
форме;

• Для удобства поиска и сортировки раскрыть фильтр;

• Для создания новых сведений нажать на кнопку «Создать»;

• Для печать списка «Сведения» нажать на кнопку «Печать списка»;

• Для актуального отражения информации нажать на «Обновить»



Сведения об операциях с ЦС
Основная информация
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Заполняется в случае получения письма от заказчика

Выбор документа-основания из справочника

После выбора документа-основания все данные заполняются 
автоматически из выбранного документа-основания

В случае если проставлена галочка, необходимо перейти во вкладку «Вложения» и прикрепить письмо



Сведения об операциях с ЦС
Раздел «Целевые средства»
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Перечень источников поступлений ЦС

Перечень направлений расходования ЦС

В зависимости от того, какой справочник ЦС 
выбран, открыты только нужные поля для 

заполнения суммовых показателей.



Сведения об операциях с ЦС
Раздел «Подписи»
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Обязательно заполнять телефон исполнителя
в формате: (код города) телефон

По завершении работы сохранить 
изменения и выйти. 

Контроли документа сработают 
автоматически



Сведения об операциях с ЦС
Согласование
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В списковой форме отметить документ в статусе «Черновик», нажать кнопку 
«На согласование»

Появится окно формирования листа 
согласования

При заполнении галочки можно 
пропустить этап согласования



Сведения об операциях с ЦС
Утверждение
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Сведения направлены в Центр специализации

В списковой форме отметить документ в статусе «На утверждении», нажать 
кнопку «Утвердить/Вернуть»



Платежные поручения
«Исходящие»
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Платежные поручения Исходящие выплаты
Основная информация

При заполнении электронной формы 
платежного поручения необходимо 
значения выбирать из справочников
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Платежные поручения Исходящие выплаты
Раздел «Расшифровка п/п»

Выбрать из справочника 
документ-основание

Нажать на справочник для 
выбора детализированного 

кода расходов

В фильтре можно заменить 
любое количество символов 

знаком %

Подраздел заполняется
из справочника

при перечислении на 71 лс

Заполняется для получателя –
владельца 71 лс
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Платежные поручения Исходящие выплаты
Разделы «Расшифровка п/п», 

«Налоговые платежи»

Необходимо проставлять галочку, если подтверждающих документов больше двух

Выбрать вид документа из справочника.
Если нужный вид отсутствует, выбрать 

«Другое» и заполнить вручную Назначение платежа (указывать только 
текстовое назначение платежа и НДС)

Назначение платежа (заполняется 
автоматически)

Указать ИГК
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Уведомление об уточнении операций клиента

Уведомление об уточнении операций клиента
применяется для:

• Корректировки кассового расхода;

• Отнесения на раздел лицевого счета
поступления, отраженного ранее в составе
общего остатка на лицевом счете;

• Корректировки кода поступления;

• Уточнение поступления как восстановление
кассового расхода;

• Уточнение невыясненных поступлений;

• Корректировки ошибочно направленного
уведомления об уточнении операций клиента



ГК
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Формирование выписок/отчетов

Формирование выписок из лицевого счета 
и отчетов о состоянии лицевого счета 

осуществляется клиентом самостоятельно
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Формирование выписок/отчетов

Тип формируемого отчета необходимо выбрать
в первую очередь

При необходимости наличия в отчете электронной подписи сотрудника казначейства нужно заполнить чек-бокс 
«С акцептом Центра специализации»

Проверить, сохранить
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Формирование выписок/отчетов

В списковой форме отметить отчет в статусе 
«Черновик», нажать кнопку «Сформировать»

Если проставлен чек-бокс «С акцептом ЦС», 
отчет перейдет в статус «Ожидает исполнения» 

и будет ждать подписания специалистом ЦС

Если чек-бокс «С акцептом 
ЦС» не проставлен, отчет 
сразу перейдет в статус 
«Отчет сформирован»
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Техподдержка

При возникновении 
нештатной ситуации в левом 

нижнем углу любого окна 
можно нажать «Сообщить 
о проблеме», заполнить 

форму обращения, приложить 
снимки экрана

Максимально 
подробно описать 

возникшую проблему, 
указать адрес 

электронной почты
и телефон, добавить 

снимки экрана
с возникшей ошибкой, 

отправить


