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Полномочия финансовых органов муниципальных 
образований и субъектов Российской Федерации согласно 
требованиям Приказа Минфина РФ от 28.12.2016 № 
243н «О составе и порядке размещения и предоставления 
информации на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации». Перспективы автоматизации 
исполнения требований Приказа № 243н



Законодательство
Нормативное регулирование



Нормативное регулирование

• Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. 
№145 - ФЗ, ст. 241.2

• Приказ Минфина России от 27 декабря 2013 г. 
№141н «О создании и ведении единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации»

• Приказ Минфина России от 30 июня 2015 г. 
№192 «О вводе в эксплуатацию единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации»

• Приказ Минфина России от 28 декабря 2016 г. 
№243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации»



Методические рекомендации

• Сайт Минфина России/Деятельность/Электронный 
бюджет/Единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации/Методические рекомендации 
по порядку публикации информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации  

• www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_
pub/

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_pub/


Требования к форматам взаимодействия

• Методические рекомендации для субъектов 
Российской Федерации по порядку публикации 
финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном 
процессе, подлежащей размещению в открытом доступе 
на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации (от 16.02.2018, актуализированы 07.09.2018)

• Требования к форматам передачи информации, 
предоставляемой для размещения на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (от 21.02.2018, 
актуализированные форматы от 31.08.2018)

www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_pub/



Региональный состав информации
Единый портал бюджетной системы

№ 
п/п Наименование вида информации

Предоставляется 
субъектом РФ в 
соответствии с 
Приказом 243н

Могут 
предоставляться в 
структурированном 
виде в соответствии 
с Приказом 243н

Имеют 
структурированный 
формат на текущий 
момент 
(TFF_31082018)

1 Общая информация о бюджетной системе и бюджетном устройстве 2 1 1

2 Информация о бюджетном законодательстве Российской Федерации 2 0 0

3 Информация о бюджетной классификации Российской Федерации 9 9 5

4 Информация о бюджетном процессе 1 1 1

5 Информация о правилах и процедурах составления, утверждения, 
исполнения бюджетов и кассового обслуживания 28 11 9

6 Информация о составлении, внешней проверке, рассмотрении 
и утверждении бюджетной отчетности 7 3 2

7 Информация о расходах бюджетов 11 6 7 (вкл. 7.26)

8 Информация о доходах бюджетов 4 3 1

9 Информация о сбалансированности бюджетов 7 5 5

10 Информация о государственном (муниципальном) финансовом контроле 2 0 0

Итого 73 39 30



Сценарий взаимодействия

ЛК ЕПБС              Бюджетное планирование         

Федеральное казначейство, Министерство финансов

ПК «243н»

Финансовый орган Субъекта РФ

Свод-СМАРТ                                        Бюджет-СМАРТ                              Проект-СМАРТ-Про

Финансовый орган Субъекта РФ Финансовые органы муниципальных 
образований (с 01.01.2019)

Органы управления государственными 
внебюджетными фондами, ГРБСы



Функциональные возможности

Программный комплекс

«Взаимодействие с порталом 
«Электронный бюджет» 

по приказу 243н»



Функциональность комплекса

• Прием сведений с программных комплексов «Кейсистемс» 
(Свод-СМАРТ, Бюджет-СМАРТ, Проект-СМАРТ-Про)

• Ввод сведений, отсутствующих в комплексах (в том числе с возможностью импорта из 
других источников сведений, которые могут иметься в субъекте Российской Федерации, 
включая Excel, Word)

• Предварительный контроль поступающей информации

• Контроль на соответствие форматам предоставления информации на Единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации

• Контроль сроков предоставления информации 
ФО муниципальных образований в ФО субъекта Российской Федерации

• Согласование и подписание сведений с помощью электронной подписи финансовых 
органов субъекта РФ и/или финансовых органов муниципальных образований 

• Автоматизированная выгрузка сведений 
на Единый портал бюджетной системы Российской Федерации



Жизненный цикл
Быстрый старт и успешный запуск



Жизненный цикл. Быстрый старт

— Шаг 1. 
Установка ПК «Взаимодействие с порталом 
«Электронный бюджет» по приказу 243н»

— Шаг 2. 
Настройка ПК: регистрация и обучение 
пользователей, формирование дерева 
организаций и бюджетов 

— Шаг 3. 
Настройка взаимодействия с программными 
продуктами Кейсистемс

— Шаг 4. 
Импорт форм и ручной ввод информации 

— Шаг 5. 
Выгрузка информации на Единый портал 
бюджетной системы РФ



— Этап 1. 
ПК «243н» запрашивает изменения на стороне комплексов, разработанных 
в Кейсистемс, напр. Бюджет-СМАРТ и при наличии новой формы снимает признак 
актуальности формы и запускает таймер

— Этап 2. 
Уполномоченное лицо финансового органа субъекта РФ инициирует в ПК 
«Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н» процесс 
загрузки информации (напр. документ «Сводная бюджетная роспись бюджета») 
из Бюджет-СМАРТ

— Этап 3. 
Документ отображается в ПК «243н» с протоколом загрузки, если сведений нет, 
документ можно набрать вручную

— Этап 4. 
В ПК производится контроль импортируемых сведений (реквизитный состав, 
электронная подпись, содержание и т.д.) и выполняется санкционирование публикации

— Этап 5. 
Сведения опубликованы на портале «Электронный бюджет»

— Этап 6. 
Автоматический контроль изменений в Бюджет-СМАРТ, в случае наличия изменений –
уведомление уполномоченного лица и запуск процедуры согласования.

Режим работы пользователя



Поддержка бизнес-процессов



Возможность направления сведений
№ п/п Наименование вида информации Источник сведений Возможность импорта в 

ЛК «Бюджетное планирование»

1.2 Перечень бюджетов Сводный реестр (API) Да

3.3 Классификация расходов бюджета субъекта Российской Федерации Бюджет-СМАРТ Да

3.5 Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, Сводный реестр (API) Да

3.8 Перечень подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения Бюджет-СМАРТ Да

3.11 Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации Сводный реестр (API) Да

3.15 Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации Сводный реестр (API) Да

4.4 План-график реализации бюджетного процесса и результатов их реализации Ведение предусмотрено в ПК «243н» Да

5.2 Планы-графики составления проектов бюджетов и результатов их реализации Без источника сведений, вручную Да

5.34 Сводная бюджетная роспись бюджета Бюджет-СМАРТ

5.36 Статистика исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов Бюджет-СМАРТ Да

5.37 Статистика исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на средства бюджета 
субъекта Российской Федерации Бюджет-СМАРТ Да

7.15
Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
и муниципальной собственности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Ведение предусмотрено в ПК «243н» Да

7.16
Информация о кассовом исполнении по расходам на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной и муниципальной собственности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Ведение предусмотрено в ПК «243н» Да

7.18 Перечень и объем представленных межбюджетных трансфертов бюджетам Бюджет-СМАРТ Да

7.20 Информация о кассовом исполнении по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации Бюджет-СМАРТ Да

7.31 Информация о кассовом исполнении по расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов Бюджет-СМАРТ

9.8 Программа государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации Ведение предусмотрено в ПК «243н» Да

9.13 Программа государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации Ведение предусмотрено в ПК «243н»

9.15 Программа государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий Бюджет-СМАРТ



Архитектура
Примеры взаимодействия



Архитектура комплекса



Поддержка импортозамещения

Разработано на PostgreSQL 9.6

Взаимодействует 
по открытым интерфейсам

Клиенты могут использовать веб-браузер
для просмотра статуса и формировать отчеты,
используя открытые форматы



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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