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УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом КУ УР «РЦУиО»  

№ 01-03/35 от 01.04.2022 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В КОНТРАКТ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА  

И ФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ (БЮДЖЕТНОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

 

г. Ижевск 

 

1. Дополнить контракт по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности, форма которого утверждена приказом от 22.12.2021 № 

01-05/97, (далее – Контракт) пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. В случае наличия ранее заключенного и исполненного контракта (договора) по 

ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности, при котором обстоятельства, указанные в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 

Контракта были достигнуты, соблюдение пунктов 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 Контракта не 

требуется, Контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами 

Дополнительного соглашения (Приложение № 1.1 к Контракту, Приложение № 1.2 к 

Контракту).». 

 

2. Пункт 3.1.3 Контракта изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. Своевременно и надлежащим образом обеспечивать:  

- формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности по формам, утвержденным 

Министерством финансов Российской Федерации, в части переданных полномочий, соответствие 

такой отчетности установленным требованиям, формирование иной отчетности в соответствии с 

Единой учетной политикой;  

- ведение регистров бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, регистрацию и 

накопление в них данных, содержащихся в первичных учетных и иных документах Заказчика;  

- соответствие применяемого плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета и порядка 

его применения, корреспонденции счетов бухгалтерского (бюджетного) учета, бюджетной 

классификации, требованиям бюджетного законодательства;  

- ввод данных в ГИС УР УФЭД и контроль за вводом соответствующих данных 

Заказчиком;  

- представление в налоговые органы совместно с Заказчиком в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, документов, необходимых 

для исчисления и уплаты налогов;  

- хранение на бумажном носителе документов, полученных от Заказчика, сохранность 

данных бухгалтерского (бюджетного) учета до момента возврата указанных документов 

Заказчику, а также передачу по акту приема-передачи их Заказчику на архивное хранение.». 

 

3. Пункт 3.3.3 Контракта изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. С учетом объемов переданных Исполнителю полномочий, своевременно и 

надлежащим образом обеспечивать:  

- ведение и оформление всех документов, в том числе первичных учетных документов, 

касающихся бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в строгом соответствии с 

требованиями законодательства;  

- передачу первичных учетных и иных документов Исполнителю, в том числе путем 

оборудования рабочих мест для приемки-передачи указанных документов;  

- функционирование на рабочих местах оборудования и защищенных каналов связи;  
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- оформление и выдачу Исполнителю (его должностным лицам) доверенностей, 

оформленных в соответствии с законодательством и необходимых для осуществления 

полномочий;  

- размещение в ГИС УР УФЭД сведений, указанных в Графике документооборота;  

- достаточность денежных средств на счете для своевременного исполнения 

обязательств в соответствии с требованиями статьи 855 Гражданского кодекса Российской 

Федерации;  

- проведение инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств, 

неиспользованных дней отпуска работников в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации;  

- предоставление по запросу Исполнителя дополнительной информации и документов, 

необходимых для осуществления полномочий;  

- размещение в ГИС УР УФЭД и предоставление Исполнителю данных работников, 

документов, необходимых для начисления им заработной платы и других причитающихся выплат, 

а также для производства предусмотренных законодательством удержаний и перечисления их по 

принадлежности;  

- хранение документов на бумажном носителе, полученных от Исполнителя по акту 

приема-передачи, а также передачу их в архив;  

- предоставление в кредитную организацию информации и документов для выпуска 

банковских карт работникам, в том числе вновь принятым, в рамках зарплатного проекта;  

- извещение в письменной форме каждого работника о произведенных выплатах в 

соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации;  

- предоставление Исполнителю от имени Заказчика права доступа к лицевым счетам, 

открытым Заказчику в Министерстве финансов Удмуртской Республики, Управлении 

Федерального казначейства по Удмуртской Республике и других кредитных организациях для 

проведения операций по кассовым поступлениям и выплатам по счетам Заказчика;  

- подписание в установленном порядке бухгалтерской (бюджетной) отчетности;  

- ведение кассовых операций и оформление кассовых документов в соответствии с 

установленным порядком.». 

 

4. Пункт 4.1 Контракта изложить в следующей редакции: 

«4.1. Приемка выполненных полномочий по Контракту осуществляется Заказчиком в 

соответствии с условиями Контракта и оформляется универсальным передаточным документом 

согласно Приложению № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об 

отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного 

документа, составленного на основе формы счета-фактуры» (далее – универсальный 

передаточный документ).». 

 

5. Пункт 6.9 Контракта изложить в следующей редакции: 

«6.9. Ответственность за выявленные контролирующими органами Российской Федерации 

нарушения, возникшие по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта, 

несет виновная сторона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и только за период действия Контракта. Вина в возникшем ущербе должна быть доказана. 

Исполнитель возмещает Заказчику ущерб от уплаты штрафов, пеней, штрафных 

санкций, если Заказчик докажет, что Исполнитель является лицом, в результате действий 

(бездействия) которого возник такой ущерб, а также факты нарушения обязательства 

Исполнителем.  

Исполнитель освобождается от возмещения Заказчику ущерба от уплаты штрафов, 

пеней, штрафных санкций, если докажет, что такой ущерб возник не по вине Исполнителя. 

Требование на возмещение ущерба направляется и рассматривается в порядке и 

сроки, предусмотренные Контрактом для направления и рассмотрения претензий.». 
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6. Пункт 6.10 Контракта изложить в следующей редакции: 

«6.10. Исполнитель несет ответственность: 

- за несоответствие показателей учетных записей показателям, содержащимся в первичных 

учетных документах; 

- за несоблюдение правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;  

- за недостоверность, несоблюдение порядка и сроков формирования и представления 

форм отчетности, указанных в Графике документооборота, при условии соблюдения Заказчиком 

сроков предоставления соответствующих документов, указанных в Графике документооборота, и 

наличия у Исполнителя полномочий по представлению соответствующих форм отчетности; 

- за несвоевременное предоставление документов и сведений, указанных в Контракте 

и Графике документооборота; 

- за несохранность документов, полученных от Заказчика.». 

 

7. Пункт 7.2 Контракта изложить в следующей редакции: 

«7.2. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них. Подтверждением наступления 

форс-мажора будет являться документ, выданный компетентными органами Российской 

Федерации, Удмуртской Республики.». 

 

8. Пункт 10.5 Контракта изложить в следующей редакции: 

«10.5. Адреса Сторон (в том числе адреса электронной почты), указанные в Контракте, 

Дополнительном соглашении (Приложение № 1.1 к Контракту, Приложение № 1.2 к Контракту), 

являются надлежащими для направления любых документов, уведомлений, сообщений, 

претензий, предусмотренных Контрактом, за исключением тех документов, уведомлений, 

сообщений, претензий, которые предусмотрены Графиком документооборота.  

Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, указанных в 

Контракте, Дополнительном соглашении (Приложение № 1.1 к Контракту, Приложение № 1.2 к 

Контракту), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов. 

Все риски, связанные с неуведомлением другой Стороны об изменении реквизитов, указанных в 

Контракте, или возникшие в результате такого неуведомления, несет Сторона, не исполнившая 

свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.». 

 

9. Пункты с 10.6 по 10.9 Контракта изложить в следующей редакции: 

«10.6. При внесении изменений и дополнений в документы (сведения), переданные 

Заказчиком Исполнителю по Акту приема-передачи документов (Приложение № 3 к Контракту), 

Заказчик обязуется представить указанные документы (сведения) с изменениями и дополнениями 

либо заверенные в установленном законодательством порядке их копии не позднее 3 (трех) 

рабочих дней, следующих за днем внесения соответствующих изменений и дополнений, если 

иной срок представления не установлен Графиком документооборота. 

10.7. Условия Контракта, изменения и дополнения в Контракт утверждаются приказом 

Уполномоченной организации и размещаются на официальном сайте Уполномоченной 

организации в сети Интернет (https://rcu18.ru).  

Уполномоченная организация уведомляет Субъекта централизованного учета об 

изменениях и дополнениях в Контракт в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения 

изменений и дополнений в Контракт на официальном сайте Уполномоченной организации в 

сети Интернет (https://rcu18.ru).  
10.8. Изменения и дополнения в Контракт распространяют свое действие на возникшие и 

существующие отношения Исполнителя и Заказчика с момента их размещения на официальном 

сайте Уполномоченной организации в сети Интернет (https://rcu18.ru).  

10.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

10.10. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие Приложения:  

https://rcu18.ru/
https://rcu18.ru/
https://rcu18.ru/
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Приложение № 1.1 – Дополнительное соглашение к контракту по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности;  

Приложение № 1.2 – Дополнительное соглашение к контракту по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности;  

Приложение № 2 – Поручение на обработку персональных данных;  

Приложение № 3 – Акт приема-передачи документов.». 

 

10. В пункте 3 Дополнительного соглашения к контракту по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности, предусмотренного 

Приложением № 1.1 к Контракту, исключить подпункт «в». 

Приложение № 1.1 к Контракту изложить в редакции Приложения № 1.1 к настоящим 

изменениям и дополнениям. 

 

11. В пункте 3 Дополнительного соглашения к контракту по ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности, предусмотренного 

Приложением № 1.2 к Контракту, исключить подпункт «в». 

Приложение № 1.2 к Контракту изложить в редакции Приложения № 1.2 к настоящим 

изменениям и дополнениям. 

 

12. В пункте 6 Поручения на обработку персональных данных, предусмотренного 

Приложением № 2 к Контракту, исключить слова «сведения о состоянии здоровья», «наличие 

судимостей». 

Приложение № 2 к Контракту изложить в редакции Приложения № 2 к настоящим 

изменениям и дополнениям. 

 

13. В пункте 1 Акта приема-передачи документов, предусмотренного Приложением № 3 к 

Контракту, определить возможность добавления новых строк в таблицу для указания иных 

документов, которые Заказчик считает необходимым представить Исполнителю для исполнения 

контракта по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности. 

Приложение № 3 к Контракту изложить в редакции Приложения № 3 к настоящим 

изменениям и дополнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


