
Ваши замечания и предложения по улучшению

работы подсистемы "Учет и отчетность"

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами "Электронный

бюджет"?

Ваши замечания и предложения по улучшению методической

поддержки сотрудниками территориального органа Федерального

казначейства при формировании и представлении бюджетной

(бухгалтерской) отчетности в подсистеме «Учет и отчетность»

государственной интегрированной информационной системы

управления общественными финансами «Электронный бюджет»?

Какие формы бюджетной

(бухгалтерской) отчетности

требуют разъяснения порядка

заполнения Министерства

финансов Российской

Федерации и Федерального

казначейства?

С какими сложностями, актуальными в настоящее время, Вам

пришлось столкнуться при формировании и представлении

бюджетной (бухгалтерской) отчетности в подсистеме "Учет

и отчетность" государственной интегрированной

информационной системы управления общественными

финансами "Электронный бюджет"?

1

Марийский ЦНТИ-филиал

ФГБУ "РЭА" Минэнерго

России

Предложения: доработать функционал 

(отсутствие зависания сайта при работе с 

формами, отсутствие необходимости 

авторизации несколько раз при 

подписывании каждой формы одной и той 

же подписью).

1.Медленная работа программы "Электронный бджет" 

подсистемы "Учет и отчетность".                                      

2.Нет возможности одновременно подписывать несколько 

форм сразу 1 подписью, постоянная авторизация при 

подписывании каждой формы одной и той же подписью.

2

УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО

НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Разработка более подробной инструкции по 

работе в подсистеме "Учет и отчетность".

Организация работы горячей линии по телефону службы 

поддержки по типу: "вопрос - ответ" в части разрешения общих 

ошибок в работе в подсистемы.

Наличие некорректных контрольных соотношений.

3

ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЗАПОВЕДНИК "БОЛЬШАЯ

КОКШАГА"

Не выгружалась и не подписывалась форма 0503737.

4

ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ПАРК "МАРИЙ ЧОДРА"

Программа "висит" в рабочее время, 

приходится работать в программе во 

внерабочее время.

ф. 0503738

5

Департамент экологической

безопасности, 

природопользования и защиты

населения Республики Марий

Эл

1. Упростить систему подписания 

документов, состоящую из бесконечных 

кликов, при смене подписанта документа 

обязательно обновление страницы.    2.При 

смене пользователя невозможно 

разлогиниться и войти под другим 

пользователем без перезагрузки 

компьютера.

6

Государственное федеральное

бюджетное учреждение по

обеспечению инженерных

защит Чебоксарского

водохранилища по Республике

Марий Эл

1. Слишком много разных согласований 

форм, достаточно контроля и подписей 

утверждающих лиц.                 

2.Контрольные соотношения к началу 

срока представления отчетности в 

подсистеме были полность доработаны. 

1. Проведение внутридокументарного контроля форм 

отчетности оканчивается с ошибкой, которой по сути в 

форме нет.                                                                                             

2. При согласовании и подписании форм отчетности 

приходится полностью выходить из системы при переходе 

от одной подписанной формы к подписанию другой.

7

Министерство здравоохранения

Республики Марий Эл

Низкая скорость работы ГИИС 

"Элекронный бюджет".

Низкая скорость работы ГИИС "Элекронный бюджет"

Свод ответов на вопросы раздела анкеты "Предложения и пожелания по улучшению качества представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в подсистеме «Учет и отчетность»  государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»"

№ 

п/п

Наименование субъекта 

отчетности

Ответы субъектов отчетности на вопросы, предполагающие свободный ответ респондента



8

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН

Росздравнадзора по Республике

Марий Эл

Протокола контроля по ошибкам были 

более понятными, чтобы была возможность 

устранить.

При ответе желательно ссылаться на конкретные пункты 

инструкций и писем.

С потерей настроек согласования отчетных форм, с 

частыми техническими работами, с длительностью 

процессов: открытия, создания, подписания и т.д. форм.

9

ФГБОУ ВО "ПГТУ" Заранее получать информацию о 

технических работах на сайте, чтобы 

планировать свою работу.

Просим информировать об изменениях в работе с системой и 

других новостях по электронной почте. 

Особенности заполнения 

форм предоставляются 

Минфином России. Можно 

рассылать актуальную 

информацию также на 

электронную почту.

1. Сбои в работе сайта.                                                          2. 

Изменения в руководстве пользователя и в меню 

программы в процессе сдачи отчетности.

10
Волжский филиал ФГБОУ ВО

"ПГТУ"

Длительность загрузки отчетных форм. При формировании отчетности указывать перечень форм. ф.0503769 Длительность загрузки отчетных форм.

11

Филиал ФГБУ

"Государственная комиссия РФ

по испытанию и охране

селекционных достижений по

РМЭ"

Сложности при загрузке отчетных форм.

12

ФГБУ "САС "Марийская" 1. Устранение проблем с частой 

недоступностью подсистемы "Учет и 

отчетность".                                                            

2. Улучшить работу по согласованию, 

подписанию и утверждению бухгалтерских 

документов полным комплектом 

бухгалтерской отчётности, а  не в разрезе 

каждого документа.

Подписание форм отчетности.

13

ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ

МАРМЕЛИОВОДХОЗ"

Стабильность в обработке, подписании, а 

также отправке на контроль отчетных форм 

комплектом, а не по одной форме за один 

раз.

14

ФГБУ ДПО "МИПКА" Некорректный междокументный контроль формы 0503737 

по КФО 2, 4.

15

Управление Федерального

казначейства по Республике

Марий Эл

1.Отсутствие всплывающих окон, 

предупреждающих о начале технических 

работ в подсистеме «Учет и отчетность» 

ГИИС «Электронный бюджет».                                                                       

2.Наличие некорректных контрольных 

соотношений.

Проблема согласования и подписания нескольких форм 

отчетности одновременно.

16

УПРАВЛЕНИЕ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Очень громоздкое руководство пользователя, предложение - 

оформить в виде памятки краткую последовательность действий 

субъекта отчетности.

форма 0503169

17

Федеральное бюджетное

учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике

Марий Эл"

В сроки представления отчетности не было 

сбоев в работе подсистемы "Учет и 

отчетность" .

Медленная работоспособность подсистемы "Учет и 

отчетность", требуется много времени при формировании 

и представлении отчетности.



18

ФКУ "ГБ МСЭ по Республике

Марий Эл" Минтруда России

Предложения: не вводить измения в 

подсистему во время загрузки отчетных 

форм, отрегулировать взаимоувязки форм 

отчетности.

Больше официальных писем по методической поддержке, 

всплывающих окон по уведомлению производимых изменений.

ф. 0503169 Нестабильность работы подсистемы, частые аварии. 

19

ГИТ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ

ЭЛ

По мере внесения изменений 

в порядок заполнения всей 

отчетности.

Сложности с выгрузкой и загрузкой отчетности.

20

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной статистики по

Республике Марий Эл

Предложения: сделать процесс подписания 

отчетов более стабильным, доработать 

контрольные соотношения. 

Возникают сложности при импорте и подписании отчетов.

21

Управление Федеральной

антимонопольной службы по

Республике Марий Эл

ф.0503128, ф.0503164, ф. 

0503130 справка по 

забалансовым счетам.

22
ФГБУ "МАРИЙСКИЙ ЦСМ" При смене пользователя нужно 

перезагружать компьютер.

23

ФГУ "2 отряд Федеральной

противопожарной службы по

Республике Марий Эл"

Предложения: увеличить скорость работы 

системы.

Длительный переход с одного действия на другое.

24

ФКУ "Центр ГИМС МЧС

России по Республике Марий

Эл"

Предложения: возможность подписания 

отчетных форм 2-мя ЭЦП одновременно 

(руководителя и главного бухгалтера), 

возможность смены статуса отчетной 

формы с "Представлен" на "Черновик".

Обзор характерных ошибок в подсистеме "Учет и Отчетность" в 

форме видеороликов.

ф. 0503123, ф. 0503169, ф. 

0503177                

Недоработка контрольных увязок в формах отчетности.

25

ФГКУ "4 отряд федеральной

противопожарной службы по

Республике Марий Эл2

ф. 0503169 Сложности при загрузке отчетных форм.

26

Главное управление МЧС

России по Республике Марий

Эл

Предложения: предоставить возможность 

исправления ошибок в форме без удаления 

строк, предоставить возможность 

исправлять статус формы с "Представлен" 

на статус "Создан" без участия ГРБС, 

предоставить возможность 

внутридокументальной и 

междокументальной проверки форм, 

имеющих статус "Представлен".

Предоставлять обзор характерных ошибок при формировании 

бюджетной отчетности в подсистеме "Учет и отчетность".

ф. 0503123, ф. 0503169, ф. 

0503128 (в части сумм 

принимаемых БО без 

проведения процедур и 

направленных для 

информирования в ФК по ЕП 

п. 1,2, 6, 8, 29, а также по 

суммам кредитрской 

задолженности по ГК, 

которые будут исполнены в 

следующем за текущим 

(отчетным) финансовым 

годом), ф. 0503177.               

Недоступность подсистемы.

27
ИФНС Росии по г.Йошкар-Оле Зависание браузера при выполнении процессов загрузки, 

контроля, подписания форм отчетности.



28

Межрайонная ИФНС России №

2 по Республике Марий Эл

Низкая скорость работы ГИИС 

"Элекронный бюджет"

Утверждение и согласование отчетов.

29

Управление Федеральной

налоговой службы по

Республике Марий Эл

Основным предложением и пожеланием по 

улучшению работы подсистемы является 

сокращение длительности формирования 

отчетных форм.

О новых возможностях и изменениях подсистемы 

государственной интегрированной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" хотелось 

получать посредством официальных писем или телефонного 

звонка ответственному сотруднику.

Основной сложностью при формировании  и 

представлении отчетности является длительность 

формирования форм.

30

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД

РОССИИ В Г.ЙОШКАР-ОЛЕ

Сопровождение и ответы по срочным 

обращениям в службу технической 

поддержки необходимо осуществлять по 

средствам телефонной связи.

Размещать на сайте территориального органа Федерального 

казначейства при формировании и представлении бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в подсистеме «Учет и отчетность» 

информацию раньше, чем сроки сдачи отчетности.

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности 

(ф. 0503169).

31

УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА

РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ

МАРИЙ ЭЛ

1. Ускорить решение  технических 

проблем.                                                    

2.Увеличить скорость загрузки страниц 

сервиса.                                         

3.Упростить порядок подписания форм. 

4.Отработать контрольные соотношения. 

5.Информировать о времени обновления 

системы, об изменении технических 

требований для работы с системой.

Необходимо более понятное описание текста ошибок.

Клиенты обращаются т.к. не могут понять причину проблемы, из-

за которой возникла ошибка. 

Тескт не содержит информации, по которой клиент мог бы сам 

устранить возникшую ошибку.

1. Система работает медленно или периодически нет 

доступа к системе в связи с работой большого количества 

пользователей.                                                 2.Не 

подписываются сформированные и согласованные отчеты, 

проблема решается только при перезагрузке компьютера, 

т.е. чтобы подписать формы гл. бухгалтером и 

руководителем, надо перезагружать компьютер.                                               

3.Не работает в режиме многозадачности  (два-три отчета 

или окна меню одновременно).                                                   

4. Неудобный вид форм для ручного заполнения.

32

УФСИН России по Республике

Марий Эл

При проверке отчетности хотелось бы 

описание ошибок более детально, 

поисковая система была бы более 

отработана.

ф.0503164, ф.0503128, 

ф.0503127, ф.0503123.

1.Значительное время загрузки.                                             2. 

Свод консолидированной отчетности отдельных форм 

бухгалтерской отчетности, как форма 0503164.           3. В 

большей степени в рабочее время Электронный бюджет не 

работает. 

33
ФКУ ИК-3 УФСИН России по

Республике Марий Эл

Нестабильная работа подсистемы.

34

ФКУ ИК-4 УФСИН России по

РМЭ

Сроки представления отчетности очень 

сжатые, хотелось бы продлить сроки сдачи 

в электронном бюджете.

ф.0503128, ф.0503169. Медленно загружает, не работает сайт в выходные дни, 

иногда в рабочие дни бывает невозможно загрузить 

формы. 

35

ФКУ ИК-5 УФСИН России по

Республике Марий Эл

1. После обновления часто возникают 

ошибки в работе системы.                                              

2. При смене пользователя нужно 

перезагружать компьютер, занимает много 

времени.

При подписании форм отчетности выходила ошибка 

"Криптоконтент не проинициализирован", приходилось 

выходить из программы, заходить заново для подписания 

каждой формы.

36

ФКУ ИК-6 УФСИН России по

Республике Марий Эл

Ускорить загружаемость (загрузку) 

отчетов.

 Почаще проводить совещания по поводу новшевств. 1. Медленная загрузка самого сайта.                                                      

2. Часто вылетает с рабочей страницы, медленная загрузка 

файлов.                                                                                             

3. Мелкий шрифт при распечатке отчета.                                                    

4. Невозможность быстро зайти в электронный бюджет и 

загрузить отчет,частое обновление программы в рабочее 

время.



37

ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ф.0503128, ф.0503121, 

ф.0503175, ф.0503169, 

ф.0503168, ф.0503164.

Невозможность зайти на сайт. Периодически возникают 

затруднения при входе на сайт, некоторые формы 

отчетности подгружаются со второго или третьего раза.

38

ФКУ СИЗО-1 Предупреждать всплывающими окнами в 

системе ЭБ о работах которые проводятся 

на сайте и о неисправностях.

1. 06.10.2017 в ЭБ была размещена отчетность (вероятно в 

это время там велись работы на сайте, о которых нам не 

было известно), размещенные в этот день формы 

пришлось удалить, т.к. они остались в статусе "создан".                                                                           

2. Плохо работает сайт в период размещения отчетности: 

медленно или не исправен.

39
ФКУ ЦИТОВ УФСИН Росии по

Республике Марий Эл

При утверждении отчетов руководителем приходится 

перезагружать компьютер.

40

ФКУ ЖКУ УФСИН России по

Республике Марий Эл

После подписания одной формы приходится выходить из 

подсистемы "Учет и отчетность", заново заходить в 

подсистему и подписывать следующую форму отчетности 

и такой алгоритм с каждой формой и с каждой подписью.

41

ФКП Образовательное

учреждение № 110 ФСИН

России

Повысить скорость обработки информации. Значительное время загрузки. Оформление пояснительной 

записки.

42

ФКП Образовательное

учреждение № 111 ФСИН

России

Не стабильная работа подсистемы. ф.0503160, 0503164. 1. Сложность при смене пользователей (необходимость 

перезагрузки браузера и КонтинентТЛС, при выборе 

нового пользователя заходит под предыдущим).                                                                        

2. Сложность при подписании отчетности (при 

подписании одновременно нескольких документов 

возникает ошибка, необходимо подписывать каждый 

документ отдельно).                                                                           

3. Нестабильность работы подсистемы.

43

ФКП Образовательное

учреждение № 112 ФСИН

России

Очень хотелось бы, чтобы система 

работала быстрее и всегда была доступной.

Формы, по которым вышли 

изменения по заполнению.

В дни сдачи отчетов ИС очень медленно работает, часто 

зависает, особенно при согласовании.

44
ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН России Проведение семинаров перед сдачей годовой отчетности. ф.0503169 Медленная загрузка информационной системы.

45

ФКУ ОПОК УФСИН России по

Республике Марий Эл

При загрузке отчетности либо внесении 

изменений информационная система очень 

медленно загружается, либо не 

сохраняется.

46

Управление ФКУ ГУ УОДОП

ФСМН России по Республике

Марий Эл

При подписании каждой формы отчетности 

нужно выходить из программы и заходить 

вновь.

Не удается с первого раза зайти в систему, при подписании 

каждой формы отчетности нужно выходить из программы 

и заходить вновь.

47

филиал ФГБУ "ФКП

Росреестра" по Республике

Марий Эл

Часто подсистема "Учет и отчетность" не доступна.



48

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА

ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Всё устраивает, кроме зависания 

программы.

Зависание программы.

49

Управление Федеральной

службы судебных приставов по

Республике Марий Эл

ф.0503123, ф.0503128, 

ф.0503121

После обновлении подсистемы пропала настройка 

справочника согласования отчетных форм.

50
СУ СК России по Республике

Марий Эл

ф.0503169 

51

Верховный Суд Республики

Марий Эл

Часто подсистема "Учет и отчетность" не 

доступна

1. Отсутствие комментария об ошибке в протоколе 

контроля форм отчетности. Часто Протокол контроля 

содержал комментарий: контрольное соотношение 

находится в статусе "Ошибка" в справочнике "Справочник 

контрольных соотношений".                       2.Загрузка 

некорректных данных при импорте отчетов.                                                                                                                       

3.Часто подсистема "Учет и отчетность" не доступна.

52

Управление судебного

департамента в Республике

Марий Эл

Улучшить скорость обработки отчетов.


