
СОГЛАШЕНИЕ 
на бухгалтерское обслуживание 

г.Вуктыл «01 » октября 2015г. 

Муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 
муниципального района «Вуктыл» («МКУ «МЦБ» MP «Вуктыл»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице руководителя Хозяиновой Марины Валериевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования 
муниципального района «Вуктыл», именуемая в дальнейшем «Распорядитель», в лице начальника 
Ершовой Елены Антоновны, действующего на основании Положения, с другой стороны и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. 
Вуктыл, именуемое в дальнейшем «Бюджетное учреждение», в лице заведующей Коваленко Ирины 
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Распорядитель и Бюджетное учреждение поручает, а Исполнитель обязуется: 
1.1. Осуществлять бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, которое включает в себя ведение бухгалтерского учета исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе учета имущества Бюджетного учреждения, его финансовых 
обязательств и их движения, а также хозяйственных операций, осуществляемых Бюджетным 
учреждением в процессе организации всех видов деятельности, предусмотренных его Уставом. 
1.2. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с: 

• Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной Приказом 

№ 174 от 16.12.20Юг Министерства финансов РФ; 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
• Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 
• Налоговым Кодексом Российской Федерации; 
• Трудовым Кодексом Российской Федерации; 
• Уставом МКУ «МЦБ» MP «Вуктыл»; 
• Другими нормативными правовыми актами, методическими указаниями и действующим 

законодательством регламентирующими ведение бухгалтерского учета, составление 
бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, отчетности в страховые фонды. 

1.3. Право первой подписи документов, служащих основанием для приема и выдачи денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, а также документов, содержащих расчетные 
обязательства, принадлежат руководителю Учреждения и его заместителям. Право второй подписи 
— главному бухгалтеру Исполнителя и его заместителям. 

2. Обязательства сторон 
* 

2.1. Бюджетное учреждение обязано: 
2.1.1. Составлять плановые заявки с четким обоснованием (расчетами) конкретных расходов 
(наименование и количество товаров, работ и услуг с указанием стоимости; тарификации; штатные 
расписания и т.д.) Бюджетного учреждения с учетом целесообразности включения тех или иных 
расходов и обобщением по статьям бюджетной классификации в целях недопущения образования 
просроченной кредиторской задолженности. 
2.1.2. Оформлять и составлять: 
-первичные учетные документы, необходимые для начисления и выплаты в установленные сроки 
заработной платы работникам Бюджетного учреждения, а также правильного удержания налогов из 
заработной платы и перечисления их в бюджет (графики, табели учета рабочего времени с 
приложением расшифровок, договоры, акты выполненных работ, приказы, распоряжения и т.д.); 
-прочую документацию по вопросам хозяйственно-финансовой деятельности Бюджетного 
учреждения, необходимую для ведения бухгалтерского учета (приказы, распоряжения, договоры, 
соглашения, копии планов, нормативные и другие материалы, счета-фактуры и т.д.). 
2.1.3. Своевременно представлять Исполнителю первичные учетные документы, необходимые дяя 
выполнения возлагаемых на него обязанностей. 
2.1.4. Организовать сбор заявок и обращений от работников Бюджетного учреждения с дальнейшим 
обобщением, систематизацией и передачей Исполнителю для документального оформления им в 
соответствии с действующим законодательством информации за текущий финансовый год. 
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Хранить документы в соответствии с правилами организации государственного архивного 
ела. 

2.1.6. Представлять своевременно соответствующие приходные документы в пределах срока 
действия выданной доверенности. 
2.1.7. Возвращать Исполнителю неиспользованные доверенности на следующий день после 
истечения срока действия доверенности. 
2.1.8. Проводит совместно с работниками Исполнителя в установленные сроки инвентаризации 
товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов. 
2.1.9. Подписывать и скреплять печатью отчетность, подготовленную Исполнителем для 
предоставления в соответствующие адреса в назначенные сроки, но не превышающий трех 
календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Исполнителя. 
2.1.10. Исполнять рекомендации Исполнителя по оформлению и представлению необходимых 
документов и сведений, согласно нормативно-правовых актов утвержденных действующим 
законодательством не противоречащие Законодательству Российской Федерации. 
2.1.11. Предоставлять информацию для составления расчета норматива затрат на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствующие сроки, но не позднее чем за месяц до 
формирования бюджета. 
2.1.12. Незамедлительно в письменной форме информировать исполнителя обо всех изменениях и 
дополнениях, внесенных в учредительные документы, касающихся выполнения условий данного 
договора 

2.1.13. В течении 15 дней с момента подписания договора, передать Исполнителю по акту приема -
передачи: 
- электронные базы данных АС «Смета»; 
- электронную базу данных ПУ УПФР, юридическое лицо ИФНС; 
-необходимые (подтверждающие) первичные учетные документы (копии выписок из приказов и 
распоряжений, которые непосредственно относятся к исполнению сметы доходов и расходов/плана 
финансово-хозяйственной деятельности, договоры, табеля, акты выполненных работ, оборотно-
сальдовые ведомости по счетам, журналы операций и иную первичную документацию). 
2.1.14.Обеспечить достоверность, содержащихся в передаваемых первичных документах, данных. 

2.2.Исполнитель обязан: 
2.2.1. Организовать ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета операций в 
натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документа!ьного и 
взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
2.2.2. Составлять и предоставлять в соответствующие органы, в установленные сроки в 
установленном порядке бухгалтерскую, статистическую, налоговую, отчетность в страховые фонды, 
публичную финансовую и иную предусмотренную законодательством отчетность 
2.2.3. Производить оплату расходов и необходимые расчеты, возникающие в процессе исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения по бюджетным средствам и 
средствам от оказания Бюджетным учреждением услуг на платной основе с организациями и 
отдельными физическими лицами: 
- по начислению и выплате заработной платы, различных пособий рабочим и служащим Бюджетного 
учреждения в установленные сроки выплат заработной платы; 
- предоставлять 10 числа следующего месяца расчетные листки по всем работникам Бюджетного 
учреждения, содержащие информацию о составных частях заработной платы за расчетный месяц, 
размерах и произведенных удержаниях, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате' 
передавать расчетные листки доверенному лицу назначенному руководителем Бюджетного 
учреждения. При совпадении для предоставления расчетных листов с выходным или нерабочим 
праздничным днем расчетные листы предоставляются на следующий за выходным рабочий день. 
2.2.4. Представлять Бюджетному учреждению информацию (сведения) по Бюджетному учреждению 
о ходе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и другие сведения," необходимые 
для принятия управленческих решений. 
2.2.5. Выдавать доверенности уполномоченному лицу Бюджетного учреждения для оформления 
права выступать в качестве доверенного лица при получении материальных ценностей, отпускаемых 
поставщиком. 
2.2.6. Осуществлять предварительный контроль: 
- за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью 
совершаемых операций. 
2.2.7. Участвовать совместно с работниками Бюджетного учреждения в установленные сроки « 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременно и правильно определять 
результаты инвентаризации и отражать их в учете. 
2.2.8. Осуществлять контроль: 
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, за правильным и экономным расходованием средств, в соответствии с целевым назначением по 
утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности, с учетом внесенных в них в 
установленном порядке изменений; 
- за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых 
и финансовых ресурсов в соответствии с нормативами; 
- за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и 

эксплуатации; 
- за использованием выданных доверенностей на получение имущественно - материальных и других 
ценностей и своевременным представлением соответствующих приходных документов в пределах 
срока действия доверенности или возвратом доверенности при ее неиспользовании. 
2.2.9. Предоставлять данные по соответствующим статья расходов (доведение лимитов) на 
исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности для утверждения плана-графика закупок. 
2.2.10. Предоставление скан копий платежных поручений в течении одного дня следующего за днем 
оплаты для размещения Бюджетным учреждением на сайте закупок сведений о исполнении 
заключенного контракта. 
2.2.11. Консультировать материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 
ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 
2.2.12. Консультировать работников Бюджетного учреждения по вопросам оформления первичных 
учетных документов и обеспечивать их необходимыми образцами бланков. 
2.2.13. Консультировать руководителя Бюджетного учреждения по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета и отчетности. 
2.2.14. Предлагать внедрять рациональную плановую и учетную документацию, прогрессивные 
формы и методы ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств 
вычислительной техники. 
2.2.15. В целях повышение эффективности и результативности выполнения Бюджетным 
учреждением возложенных на него функций, обеспечение эффективного использования 
муниципальной собственности, бюджетных средств и нефинансовых ресурсов для достижения 
намеченных результатов деятельности, обеспечение надлежащего уровня служебной дисциплины, 
выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат, 
усиление контроля над хозяйственно-финансовой деятельностью Бюджетного учреждения, 
обеспечение сохранности собственности Бюджетного учреждения совместно с Финансовым 
управлением организовывать день Финансового контроля не реже одного раза в квартал. 
2.2.16. Представлять в пределах своей компетенции сведения, необходимые Бюджетному 
учреждению для составления отчетов и официальных ответов в различные инстанции в назначенные 
сроки но не менее чем в течении 3 (трех) дней. 
2.2.17. Предупреждать Бюджетное учреждение о возможных последствиях осуществляемых 
тех или иных хозяйственных операций в случае неисполнения данного требования о факте 
нарушения законодательства Российской Федерации, Республики Коми и органов местного 
самоуправления докладывается на основании служебной записки руководителю администрации 
муниципального района «Вуктыл». 
2.2.18. Хранить документы в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
архивного дела до передачи Бюджетному учреждению. 
2.2.19. Принимать участие при проведении в Бюджетном учреждении финансовых, налоговых и 
других проверок. 
2.2.20. Обеспечить сохранность персональных данных физических лии, переданных Бюджетным 
учреждением для обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.3. Обязанности распорядителя: 
2.3.1. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

3. Права и ответственность сторон 

3.1. Бюджетное учреждение имеет право для ведения финансово-хозяйственной деятельности в 
пределах плановых назначений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности и 
в рамках своей компетенции: 
- выступать муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг; 
- заключать в пределах доведенных плановых назначений муниципальные контракты и договоры на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и трудовые соглашения; 
- расходовать в соответствии с установленными нормами материалы и другие материальные 
ценности на нужды Бюджетного учреждения; 
- разрешать оплату расходов в пределах доведенных плановых назначений; 
- разрешать выдачу авансов сотрудникам Бюджетного учреждения; 
- получать в установленном порядке авансы на хозяйственные и другие нужды; 



утверждать авансовые отчеты подотчетных лиц, документы по инвентаризации, акты о списании 
пришедших в негодность основных фондов и других материальных ценностей в соответствии с 
действующим законодательством; 
- передавать право Исполнителю использовать электронно-цифровую подпись для электронного 
документооборота с финансовым управлением администрации MP «Вуктыл», пенсионным фондом, 
инспекцией Федеральной налоговой службой, отделением Федерального казначейства, органами 
статистики от имени Бюджетного учреждения; 
- передавать Исполнителю право по сдаче финансовой, налоговой и статистической отчетностей, 
отчетности в страховые фонды; 

3.2. Исполнитель имеет право: 
- получать своевременно и правильно оформленные Бюджетным учреждением первичные 
документы; 
- получать от Бюджетного учреждения представления материалов, необходимые для выполнения 
работ, входящих в компетенцию Исполнителя; 
- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат 
действующему законодательству и установленному порядку приема, оприходования, хранения и 
расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей, а также без 
соответствующего распоряжения директора Бюджетного учреждения; 
- вносить предложения руководителю Бюджетного учреждения для принятия мер, направленных на 
повышение эффективности использования средств Бюджетного учреждения, на обеспечение 
сохранности собственности Бюджетного учреждения; 
- проверять соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, хранения и расходования 
денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; 
- информировать руководителя Бюджетного учреждения в случае нарушения сроков предоставления 
необходимой документации по Бюджетному учреждению, приводящей к искажению достоверности 
бухгалтерского учета; 
- вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим вопросам, 
входящим в компетенцию Исполнителя и не требующим согласования с Бюджетным учреждением; 
- представительствовать в установленном порядке от имени Бюджетного учреждения по вопросам, 
относящимся к компетенции Исполнителя во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми 
органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, кредитными учреждениями, 
иными государственными и муниципальными организациями, а также другими предприятиями, 
организациями, учреждениями; 
- использовать электронно-цифровую подпись для электронного документооборота с финансовым 
управлением администрации MP «Вуктыл», пенсионным фондом, инспекцией Федеральной 
налоговой службой, отделением Федерального казначейства, органами статистики от имени 
Бюджетного учреждения; 
- имеет право отказаться от выполнения указаний Бюджетного учреждения противоречащих 
Законодательству Российской Федерации. 

3.3. Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за неисполнение пунктов 2.1.3; 
2.1.12; 2.1.13.; 2.1.14. 

3.4. Права Распорядителя : s 

- регламентируются Бюджетным кодексом РФ; 
- по запросу, получать от Исполнителя необходимые сведения и отчеты по финансово-
хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения. 

3.5. За несвоевременное, некачественное оформление и составление документов, задержку передачи 
их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности,» за недостоверность содержащихся в 
документах данных, а также за составление документов, отражающих незаконные операции, несут 
ответственность должностные лица, составившие и подписавшие эти документы. Списки 
должностных лиц, на которых возлагается обязанность составления первичных документов и 
которым предоставляется право их подписи, представляются Исполнителю руководителем 
Бюджетного учреждения. При несвоевременном представлении первичных документов Исполнитель 
снимает с себя ответственность за несданную в срок отчетность и представление сведений в 
государственные органы. 

3.6. Исполнитель несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерекой, статистической, налоговой и иной отчетности. 



3.7. Стороны Соглашения предпринимают все усилия для урегулирования возникших между ними 
разногласий путем переговоров. Споры, которые не могут быть улажены по настоящему 
соглашению, решаются в установленном законодательством порядке арбитражным или третейским 
судом. 

4. Срок действия и порядок прекращения соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу и начинает действовать с момента подписания и исполнения 
Бюджетным учреждением п.2.1.13 настоящего соглашения и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2015 года, и действует до « 31» декабря 2015г., по истечении указанного 
срока соглашения продлевается автоматически при условии, если ни одна из сторон не уведомит 
письменно другую сторону о прекращении соглашения. 
4.2. Каждая из сторон может расторгнуть соглашение, письменно уведомив другую сторону за один 
месяц до дня расторжения и указав причины досрочного расторжения. 
4.3 .В случае расторжения соглашения Исполнитель обязуется в тридцатидневный срок со дня 
расторжения соглашения передать Бюджетному учреждению по акту приема-передачи всю 
бухгалтерскую и налоговую отчетную документацию Бюджетного учреждения и электронные базы 
данных АС «Смета», электронную базу данных ПУ УПФР, юридическое лицо ИФНС. 
4.5. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Порядок расчетов 

5.1.Бухгалтерское обслуживание по настоящему соглашению Исполнитель осуществляет за счет 
средств бюджетного финансирования в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Прочие условия 

6.1. Все дополнения и изменения, внесенные в настоящее соглашение в одностороннем порядке, не 
имеют юридической силы. Условия настоящего соглашения могут быть изменены только по 
взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа (дополнительное 
соглашение) в трех экземплярах, который является неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
6.2. Ни одна из сторон не может передать свои права или обязанности, указанные в настоящем 
соглашение, без письменного согласия другой стороны. 
6.3. Исполнитель, Распорядитель и Бюджетное учреждение обеспечивают соблюдение обязательств. 

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Управление образования 
муниципального района «Вуктыл» 

Юридический и фактический адрес: 169570, 
РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д. 14 
Электронная почта: vuktyl@list.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1107004190 
КПП 110701001 
ОКТМО 87602101 
ОГРН 1021100935272 
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Начальник Управление образования 
муниципального района «Вукть гыл» 

Е.А. Ершова 

Муниципальное казённое учреждение 
«Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» муниципального района 
«Вуктыл» 

Юридический и фактический адрес: 169570, 
РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д. 14 
Электронная почта: mcb@vuktyl.com 
Банковские реквизиты; 
ИНН 1102076762 
КПП 110201001 
ОКТМО 87602101001 
ОГРН 1151101006429 

М.В.Хозяинова 

mailto:vuktyl@list.ru
mailto:mcb@vuktyl.com


Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

Юридический и фактический адрес: 169570, 
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 
16. 
Электронная почта: sad25-vuktyl@mail.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1107004000 
КПП 110701001 
ОКТМО 87602101 
ОГРН 1021100934690 

Заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл 

И.В.Коваленко 

mailto:sad25-vuktyl@mail.ru


Приложение №1 к соглашению 
№ от « V U Q k ^ - t J / , * 2 0 l / T 

на бухгалтерское и экономическое обслуживание 

Виды и сроки представления отчетов 

№ п/п Вид отчетов Сроки предоставления отчетности 
Экономическая отчетность 
1. Сведения о просроченной задолженности за 

потребление ЖКУ 
Ежемесячно до 14 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

2. Реестр расходных обязательств Не позднее 20.01 и 20.05 
3. Мониторинг дебиторской и кредиторской 

задолженности ( в т.ч. просроченной) 
Ежеквартально до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

4. Сведения о численности и ФОТ Ежеквартально до 16 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

5. Сведения об исполнении бюджета в разрезе 
КОСГУ 

Ежеквартально до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

6. Сведения о финансировании коммунальных 
услуг 

Ежемесячно до 14 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

7. Мониторинг заработной платы Ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 

8. Сведения о просроченной задолженности за 
потребление ЖКУ 

Ежемесячно до 17 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

9. Мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности в т.ч. просроченной) 

Ежеквартально до 22 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

10. 
И . 
Бухгалтерская финансовая отчетность 
1 Сведения об отдельных показателях 

исполнения бюджета 
Ежемесячно до 3 числа месяца , 
следующего за отчетным 

2. Справка по консолидируемым расчетам 
ф.0503725 

Ежемесячно в сроки, установленные 
финансовым управлением. 

3. Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности 
ф.0503737; Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения (ф.0503725); Сведения 
об остатках денежных средств учреждения 
(ф.0503779): Отчет Пояснительная записка 
ф.0503760 (текстовая часть); Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения (ф.0503769) 

Ежеквартально в составе и сроки, 
установленные финансовым 
управлением. 

« 

4. Баланс государственного (муниципального) 
учреждения ф.0503730; Справка по 
заключению учреждением счетов 
бухгалтерского учета отчетного финансового 
года (ф.0503710); Отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф.0503737); 
Отчет о принятых бюджетных обязательствах 
(ф.0503721); Отчет о финансовых 
результатах деятельности учреждения 
(ф.0503721); Пояснительная записка к 
Балансу учреждения ( ф.0503760). 
Информация об остатках, расшифровкой 
доходов, пояснений по безвозмездным 
передачам имущества, расшифровкой 
поступления и выбытия нефинансовых 
активов, фактических и кассовых расходах в 
разрезе КОСГУ. 

Ежегодно в составе и сроки, 
установленные финансовым 
управлением. 

« 

4. * 

. ъ 



.аналоговая отчетность 
И* Декларация по налогу на добавленную 

стоимость 
Ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

9 Декларация по налогу на прибыль Ежеквартально до 28 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

3 Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) Ежеквартально до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

4 Расчеты по авансовым платежам по налогу на 
имущество 

Ежеквартально, не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом 

5 Декларация по налогу на имущество Ежеквартально до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

6 Декларация по земельному налогу Ежегодно не позднее 01 февраля, 
следующего за отчетным периодом 

7 Декларация по транспортному налогу Ежегодно не позднее 01 февраля, 
следующего за отчетным периодом 

8 Форма 2-НДФЛ Ежегодно не позднее 1 апреля, 
следующего за отчетным периодом 

Отчетность по страховым фондам 
1 Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в ПФ РФ и на 
обязательное медицинское страхование в 
фонд обязательного медицинского 
страхования. Форма РСВ-1 ПФР 

Ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

2 Сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование. Формы 
устанавливаются ПФР 

Ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

О J При оформлении пенсии форма СЭВ-4-1 и 
форма АДВ-11 в части сведений о 
начисленных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование, 
ведомость уплаты страховых взносов на 
обязательное страхование 

При поступлении запроса из ПФР 

4 Расчет по начисленным и уплаченным 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному социальному 
страхованию от нечастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний ,а так же по расходам на выплату 
страхового обеспечения, Форма -4ФСС РФ 

Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

« 

Статнсти1 •еская отчетность — 
1 Форма №П-4 Сведения о численности, 

заработной плате и движении работников 
Ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

2 Форма №1 -Оплата Сведения об оплате труда 
работников бюджетных учреждений 

Ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

3 Форма №1 Т(ГМС) Сведения о численности и 
оплате труда работников государственных 
органов местного самоуправления по 
категориям персонала 

Ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

4 Форма №П-2 (краткая) Сведения об 
инвестициях в основной капитал 

Ежемесячно до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

5 Форма №П-2 Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы 

Ежеквартально до 20 числа, следующего 
за отчетным периодом 

6 Приложение к форме №П-2 Сведения об 
инвестиционной деятельности 

Ежегодно до 30 числа, следующего за 
отчетным периодом * 

7 Форма №1 1 (краткая) Сведения о наличии и 
движении основных фондов(средств) 
некоммерческих организаций 

Ежегодно до 30 числа, следующего за 
отчетным периодом 

8 Форма №П-5 (М)рсновные сведения о Ежеквартально до 15 числа месяца, 

. I 



12 

13 

14 

деятельности организации 
Форма № 3-Ф Сведения о просроченной 
задолженности по заработной плате 
Форма № 1 -Т (Условия труда) Сведения о 
состоянии условий труда и компенсациях за 
работу во вредных и (или) опасных условия 
труда 
Форма № 4ТЭР Сведения об остатках, 
поступлениях и расходовании топлива и 
теплоэнергии 
Форма № 7 ТРАВМАТИЗМ Сведения о 
травматизме на производстве 
Форма № 1 -торги 

15 
Форма №3 - Информ 
Форма П-4(НЗ) 

следующего за отчетным периодом 
Ежемесячно до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
Один раз в год до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

Один раз в год до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

Один раз в год до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 
Ежеквартально до 20 числа, следующего 
за отчетным периодом 
Ежегодно 
Ежеквартально до 08 числа, следующего 
за отчетным периодом 


