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Переход к начислению выплат по оплате труда и иных выплат, 
а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации на основании данных 
ЕИСУКС ГС, а также взаимодействию по отражению в учете 

начисленных доходов, администрируемых федеральными органами 
исполнительной власти



Начисление заработной платы на основании 
данных, получаемых из ЕИСУ КС

- автоматический процесс

Оформление 

приказов, табелей 

учета рабочего 

времени

ЕИСУ КС

Передача сведений о 

начисленной ЗП

2

ГИИС «Электронный бюджет» 
(модуль ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета учреждений ПУиО)

- работник субъекта учета

- автоматизированный процесс

- бухгалтер, главный бухгалтер

ГИИС «Электронный 

бюджет» (Подсистема 

управления оплатой труда) 

Расчет 

заработной 

платы

Формирование 

ЗКР

ГИИС «Электронный бюджет»
(Подсистема управления расходами) 

Списание с 

лицевого счета

Получение выписки из 

лицевого счета

2

1

5

6

Кредитные 

организации

Выгрузка реестров на 

перечисление 

заработной платы

3

4



Мероприятия по обеспечению полноты и 
корректности данных в ЕИСУ КС

3

ЕИСУ КСВИС*

Внимание!
Сотрудникам кадровой службы организации необходимо обеспечить полноту данных, содержащихся в ЕИСУКС.

Штатная расстановка: 

- актуальное и полное штатное расписание;

- занимаемые ставки штатного расписания соответствуют приказам о назначении.

Денежное содержание сотрудников:

- должностные оклады и оклады за классный чин актуальны с учетом индексации;

- дополнительные выплаты соответствуют НПА и актуальны на дату миграции.

ГИИС «Электронный 

бюджет» (Подсистема 

управления оплатой труда) 

Расчет 

заработной 

платы

ЕИСУ КСВИС*
ГИИС «Электронный 

бюджет» (Подсистема 

управления оплатой труда) 

Расчет заработной 

платы по данным 

ЕИСУ КС
* ВИС – ведомственная информационная система организации кадрового учета и 

расчета заработной платы



Администрирование доходов в рамках ведения бюджетного 
учета, начисления и оплаты труда, иных выплат

ГИИС «Электронный бюджет» 
(модуль ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета учреждений ПУиО)

Автоматизированное 

направление информации о 

начислении доходов для 

формирования бухгалтерских 

проводок

(по согласованным 

форматам)

ГИИС «Электронный 

бюджет» (модуль 

формирования начислений и 

квитирования  оплат ПУД 

Минфина России) 

ИЛИ
Формирование

бухгалтерских 

проводок на основании 

полученной 

информации

3

Выгрузка информации о 

поступлении на лицевой 

счет (при необходимости)

Автоматическое 

направление информации в 

ГИС ГМП о начислении 

доходов

Автоматическое 

получение информации о 

платежах

ГИС ГМП

- автоматический 

процесс

2

4

- автоматизированный 

процесс

1
Формирование информации о 

начисленных доходах

Квитирование оплат6

1
Формирование информации о 

начисленных доходах

Квитирование оплат5

Кредитные 

организации

Направление 

информации о 

поступивших 

платежах

Автоматическое 

формирование 

документа «Начисление 

администрируемых 

доходов»

2

ВИС АДБ

Формирование 

уведомлений об 

уточнении вида и 

принадлежности платежа

Выгрузка выписки с 04 

лицевого счета

Формирование отчетов 

и выписок о состоянии 

лицевого счета 

администратора доходов 

бюджетов и лицевого счета 

финансового органа 

ГИИС «Электронный 

бюджет» (ПУР) 

4




