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Новые инструменты 
для повышения эффективности учета 
доходов бюджета всех уровней.
Автоматизация формирования перечней 
и реестров источников доходов бюджетов



Регулирующие нормативные правовые акты 

Статья 47.1. «Перечень и реестры источников доходов бюджетов»
«…финансовые органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований обязаны вести реестры источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации…»

Статья 184.2. «Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом бюджета»
«…одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в 
законодательный (представительный) орган представляются реестры 
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации…»

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС 



Регулирующие нормативные правовые акты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 31 августа 2016 г. N 868: 
«…обеспечить формирование информации для включения в 
перечень источников доходов Российской Федерации»

ПРИКАЗ:
Минфина России от 23 сентября 2016 г. N 164н: 

«О порядке формирования, согласования и направления 
информации для включения в перечень источников доходов…»



Регулирующие нормативные правовые акты

Минфин России от 28 декабря 2016 г. № 243н:
«О составе и порядке размещения и представления информации 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
п. 8.6 перечня информации, формируемой и предоставляемой 
для размещения на едином портале бюджетной системы РФ 
«Электронный бюджет»

Минфин России от 21 декабря 2016 г. N 238н
«Об утверждении формы реестра источников доходов федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации…»



Регулирующие нормативные правовые акты

Локальный НПА
ФО субъекта РФ 

Бюджетный кодекс - Статья 47.1. 
Полное соответствие НПА

Бюджетный кодекс - Статья 184.2
Полное соответствие НПА

Постановление правительства N 868
Полное соответствие НПА

Приказ МФ РФ N 164н
Частичное соответствие в НПА

Приказ МФ РФ N 238н
Частичное соответствие в НПА

Приказ МФ РФ № 243н
Предусмотреть  нормы в НПА



ПК «Перечень и реестры источников доходов бюджетов»

Программный комплекс предназначен для автоматизации процессов 
формирования и ведения в электронной форме перечня и реестров 
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в государственных региональных и муниципальных 
информационных системах управления государственными и 
муниципальными финансами, с последующей возможностью передачи 
информации в «Электронный бюджет»

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:
Финансовые органы всех уровней РФ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ:
Нормы Бюджетного кодекса, регламентирующие 
порядок формирования и применения перечня 
источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Это еще один ключевой ресурс 
бюджетного процесса, который станет основой всей 
системы администрирования доходов бюджетов



Обеспечение соответствий нормативным 
правовым актам

Закон 
о бюджете

Информационная система бюджетов 
субъекта РФ и местных бюджетов

Перечень 
источников 

доходов

Реестр 
источников 
доходов

Выполнение норм:
Ст. 47.1 Бюджетного кодекса РФ
Постановление правительства №868
Приказ Минфина № 164н

Выполнение норм:
Ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ
Постановление правительства №868
Приказ Минфина № 243н



Основные понятия в рамках 
формируемой информации

Перечень источников доходов:
свод налогов и сборов, иных обязательных платежей 
и поступлений, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, с указанием правовых оснований их 
возникновения, порядок расчета и иные характеристики

Реестр источников доходов:
свод информации о доходах бюджета по источникам 
доходов бюджетов, формируемой в процессе 
составления, утверждения и исполнения бюджета. 
Формируется на основании перечня источников доходов



Консолидация информации различных источников

Администрируемые нами КБК

Наименование, источники 
поступлений, ставки налога, льготы, 
ГАДБ, нормативы распределений НПА, 
сроки уплаты, и т.д.

Перечень
источников доходов

Реестр 
источников доходов

Кассовые поступления, прогнозируемы 
поступления, прогнозы дохода, оценка 
поступлений, показатели по источникам 
доходов

КБК по которым есть доходы в бюджет



Этапы рабочего процесса 
формирования информации

Загрузка данных 
в справочники 

комплекса, импорт 
существующих 

записей перечня

Формирование 
источников 

доходов

Формирование 
реестров 

источников 
доходов

Согласование 
информации 

Печать 
реестров 

Экспорт 
созданных 
записей

Импорт информации 
по кассовым 
поступлениям из ФКСУФД

Экспорт данных 
реестра источников

доходов

Импорт информации
по плану доходов 

из «Проект – СМАРТ Про»

Импорт информации 
по кассовым Поступлениям 

из «Бюджет – СМАРТ»



Формирование источников доходов –
единая база данных
V Автоматическое создание источников доходов 

на основании данных справочника БК (доходы)

V Возможность создания консолидированной 
базы данных субъекта РФ

V Делегирование полномочий заполнения 
данных 

V Отражение информацию в строгом 
соответствии с разграничениями и правами 
доступа

V Использование всех возможных данных 
справочников НСИ смежных комплексов –
принцип единократного ввода информации

Финансовый орган

ЕДИНАЯ БАЗА 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТА РФ

Финансовые органы 
нижестоящих бюджетов

Государственные 
внебюджетные фонды

ГАДБ

ИНТЕРНЕТ 
БРАУЗЕР

ГАДБ
ИНТЕРНЕТ 
БРАУЗЕР



Формирование реестра источников доходов
Автоматическое формирование реестров источников доходов бюджетов 
в разрезе главных администраторов, на требуемую дату, с заполнением 
по каждому источнику дохода суммовых показателей.

Возможность формирования единой консолидированной формы реестра 
по субъекту РФ

Поддержка версионности реестров источников доходов с указанием даты 
и номером реестровой записи

Возможность ввода и контроля данных по каждому этапу составления, 
утверждения и исполнения бюджета (суммовые показатели по прогнозу 
и кассовому исполнению на дату по источнику дохода).

Гибкая настройка расчёта суммовых показателей реестра источников доходов 
с использованием переменных центра контроля

Безфайловый импорт данных реестра источников доходов из смежных 
систем компании «Кейсистемс»

Интеграция с иными информационными системами для получения данных 
суммовых показателей



Согласование информации
V Утверждение и согласование документов по источникам и реестрам доходов, заполняемых 

ГАДБ и местными бюджетами, производится  с использованием системного бизнес - процесса.
V Полная автоматизация и формализация процесса согласования документов
V На всех этапах утверждения может использоваться квалифицированная электронная подпись
V Дополнительная донастройка процесса под нужды пользователя
V Принцип одной кнопки – процесс согласования состоит из одного целевого действия



Основные преимущества решения компании
Вывод печатной формы реестра источников доходов бюджета. Печатная форма 
реестра может быть отредактирована пользователем по своему усмотрению либо 
настроена в рамках гарантийного сопровождения, по необходимости.

Единая система администрирования и единая справочная система ПК «Бюджет-
СМАРТ»

Подключение к базе данных при помощи отдельного многофункционального 
клиента «Бюджет-Смарт»

Подключение к базе данных при помощи интернет-браузера, установленного 
на компьютере пользователя. Возможна работа со всех наиболее известных 
современных Интернет-браузеров (в том числе Яндекс.Браузер и «Спутник»)

Использование смешанного типа доступа. Способ входа выбирается пользователем 
по удобству в текущий момент

Использование внутреннего редактора отчетов продуктов компании 
«Кейсистемс» – полного функционального аналога зарубежного программного 
продукта MS Office.  При использовании данного редактора исключается 
необходимость установки дополнительного программного обеспечения по обработке 
и выводу отчетных форм (в том числе импортного).



География внедрения



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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