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О переходе на АС «WEB-Консолидация»

В связи с внедрением на территории Краснодарского края 
автоматизированной системы сбора, консолидации и анализа отчётности 
«WEB-Консолидация», руководителям муниципальных учреждений города- 
курорта Сочи следует осуществить ряд мероприятий.

В целях осуществления регистрации в программном комплексе в срок до ' 
30 июля 2014 года представить на бумажном носителе и в электронном виде в 
отдел финансирования муниципальных учреждений департамента по финансам 
и бюджету администрации города Сочи полные сведения об учреждении в виде 
заполненной анкеты с приложением на бумажных носителях документов, 
подтверждающих указанные сведения. Данные в анкете должны 
соответствовать сведениям заполненным на bus.gov.ru.
Инструкция по заполнению анкет и примеры заполненных анкет расположены 
на сайте департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи 
^ttp://ufbk.sochiadm.ru) в подразделе «АС «WEB-Консолидация» раздела 
«Программное обеспечение».

Анкеты будут проверены на соответствие правилам заполнения и 
централизованно отправлены департаментом по финансам и бюджету в НПО 
«Криста». После утверждения специалистами НПО «Криста» направленных, 
анкет, на электронный адрес каждого специалиста, указанного в заявке на 
регистрацию, должно прийти письмо от cons-admin@krista.ru. В письме будут 
указаны логин (имя) пользователя, ссылка на страницу активации и ссылка для 
входа в ПК «WEB-Консолидация». Активацию произвести в соответствии с 
Инструкцией по активации учетной записи пользователя в ПК «WEB- 
Консолидация». Необходимо учесть, что индивидуальный пароль должен 
содержать не менее 5 символов (в том числе могут быть цифры и буквы 
английского языка). Каждый пользователь программы должен использовать 
свой индивидуальный пароль, который ни должен никому передаваться: 
система отслеживает и регистрирует того, кто вводил или исправлял формы 
отчётности.

При заполнении анкет следует учитывать:
- анкета состоит из двух частей: самой анкеты учреждения и списка 

сотрудников организации, которые будут работать в системе; каждый 
работающий в системе получит свой индивидуальный пароль;
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- количество сотрудников организации, работающих в системе 
неограниченно;

- дата введения в действие (строка 21) заполняется в случае, если 
учреждение ещё не функционирует;

- при заполнении сведений о сотрудниках, работающих в системе, 
следует обязательно проверить наличие актуального адреса электронной почты 
и номера телефона у каждого сотрудника;

- электронный адрес может быть персональный - один на нескольких 
или один на всех сотрудников, для каждого сотрудника будут введены свои 
обозначения;

- при заполнении сведений об учреждениях, которые обслуживаются 
централизованными бухгалтериями вторая часть (список сотрудников) не 
заполняется;

- вышестоящей организацией является та организация, которая 
принимает отчёт, например, для главных распорядителей - финансовый орган 
(Департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи, ИНН 
2320179015, КПП 232001001), для учреждений - централизованная бухгалтерия 
или главный распорядитель (если учреждение ведёт учёт самостоятельно);

- если у учреждения нет сокращённого наименования, то эта строка не 
заполняется;

- при изменении сведений следует в дальнейшем о них сообщить.
Обратить внимание, что при работе с системой возможна загрузка в неё

отчетности из программных продуктов, используемых в учреждениях или 
централизованных бухгалтериях. Обязательное условие загружаемой
информации - соответствие форматам, утвержденным Федеральным
казначейством. Поэтому в целях облегчения своей работы следует потребовать 
от разработчиков программных продуктов соответствия формируемой
отчетности этим форматам.

Об обучении сотрудников учреждений, ответственных за формирование 
бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности, работе в ПК «WEB- 
Консолидация» и сроках перехода на представление отчётности в новом 
программном комплексе будет сообщено дополнительно.

Приложение: на 6 листах.
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