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ПОДСИСТЕМЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА



ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО 
УЧЕТА ДОХОДОВ

На сегодняшний день в системе 
приоритетов бюджетной политики 
существенное значение приобретает 
эффективность учета доходов 
бюджетов. В свою очередь, 
для этого необходим качественный 
анализ налоговых и неналоговых 
поступлений, с получением 
оперативной и достоверной 
информации из всех возможных 
источников, с организацией 
электронного взаимодействия 
участников бюджетного процесса.

заместитель 
генерального директора 

Евгений Федоров

ЕДИНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА ДОХОДОВ

При формировании комплексной среды 
анализа доходов бюджетов решается 
обширная совокупность задач 
по получению и аналитике информации 
о поступлениях всех уровней бюджетов. 
Тем самым обеспечивается полная 
управляемость налоговых и неналоговых 
поступлений и эффективное 
администрирование всех доходных 
потоков.

Подсистемы исполнения бюджета 
позволяют повысить эффективность 
работы финансовых органов в части учета 
доходов бюджетов путем создания единой 
рабочей среды комплексного учета 
доходов.

менеджер по продуктам
подсистем исполнения 
бюджета

Андрей Петров

КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕТ
ДОХОДОВУправление
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налоговой службы
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органы

Главные 
администраторы
доходов бюджета

Приказ 
Минфина РФ 
от 18.12.2013
№ 125н

Приказ 
Минфина РФ 
и Федеральной 
налоговой службы 
от 30.06.2008
№ 65н/ММ-3-1/295 

Статья 242.6 
Бюджетного 
кодекса РФ

Приказ 
Минфина РФ 
от 18.02.2015 
№ 25н 

Единый 
государственный 

реестр 
юридических лиц

Постановление 
Правительства РФ
от 31.08.2016 № 868

54
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Формирование информации и ведение 
перечня и реестра источников доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в электронной 
форме

Формирование источников доходов 
бюджетов с информацией по показателям 
доходов бюджетов каждого из источников 
на определенную дату. Возможность ввода 
и контроля данных по каждому этапу составле-
ния, утверждения и исполнения бюджета 
(суммовые показатели по прогнозу и кассовому 
исполнению на дату по источнику дохода)

Возможность группировки источников 
доходов бюджета в своей информационной 
системе в соответствии с заданными 
настройками группы

Передача накопленной информации 
по источникам доходов в систему 
«Электронный бюджет» с использованием 
универсального модуля взаимодействия

Автоматическая загрузка справочников 
системы «Электронный бюджет» 
с использованием универсального модуля 
взаимодействия

Автоматическое создание источников доходов 
на основании данных справочника БК (доходы)

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

Автоматическое заполнение информации 
в источниках доходов по нормативам 
распределений и бюджетам
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Подсистема

 «Перечень и реестры 
источников доходов 
бюджетов»
Предназначена для автоматизации процессов 
формирования и ведения в электронной форме 
перечня и реестра источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в государственных региональных и муниципальных 
информационных системах управления государ-
ственными и муниципальными финансами

ПРЕИМУЩЕСТВА

Программный комплекс позволит в полном соответствии с Постановлением 
правительства от 31.06.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 
источников доходов Российской Федерации» и региональными НПА субъекта РФ, 
обеспечить формирование информации для включения в перечень источников доходов 
Российской Федерации.

Единая система администрирования с ПК 
«Бюджет-СМАРТ» не потребует дополнитель-
ных трудозатрат по запуску в работу. 
Для работы комплекса будут использованы 
настройки основной системы

Единые справочники с ПК «Бюджет-СМАРТ» 
позволяют исключить повторный ручной 
ввод нормативно-справочной информации. 
Вся ранее введенная в справочники инфор-
мация автоматически подтягивается в докумен-
ты перечня и реестра доходных источников 
бюджета

Подключение к базе данных при помощи 
отдельного многофункционального клиента 
«Бюджет–СМАРТ» либо при помощи интернет-
браузера, установленного на компьютере 
пользователя. Способ доступа к базе ведения 
реестра источников доходов выбирается пользо-
вателем по удобству на текущий момент

Использование собственного внутреннего 
редактора отчетных форм для формирования 
и печати формы реестра источников доходов 
бюджета. Исключена необходимость установки 
дополнительного программного обеспечения 
по обработке и выводу отчетных форм (в том 
числе импортных аналогов)

Исключение проблем с нестабильными 
каналами связи и доступом к государственным 
информационным системам в рамках 
заполнения перечня и реестра источников 
доходов бюджетов. Вся информация заполняет-
ся в программном продукте «Перечень 
и реестры источников доходов» и передается 
в систему «Электронный бюджет» по возмож-
ности

i
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Подсистема

 «Взаимодействие с ФНС» 
Предназначена для автоматизации взаимодействия 
с органами Федеральной налоговой службы (ФНС),
в соответствии с требованиями Приказа 
Министерства финансов РФ от 30.06.2008 № 65н

ФНС предоставляет финансовым органам (ФО) сведения о налогоплательщике: ОКВЭД, 
статус и код налогоплательщика; реквизиты налога, сбора и иных обязательных платежей, 
администрируемых налоговыми органами; ОКТМО и КБК; расчеты текущего периода 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам. ФО предоставляют в ФНС информацию
о налоговых льготах по категориям налогоплательщиков и информацию об административно-
территориальном составе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Предоставление удаленного доступа
к информационному ресурсу ФНС 
муниципальным образованиям

Возможность формирования неограниченного 
количества форм аналитической отчетности

Расчет сумм налоговых показателей по 
утвержденным нормативам распределения
в бюджеты бюджетной системы РФ

Удобный интерфейс получения 
структурированного файла для передачи
в ФНС

ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Прием структурированного файла

Получение отчетов с возможностью 
фильтрации выборки по налоговым 
показателям, КБК, ОКТМО, ОКВЭД, статусу
и коду плательщика, а также бюджетов 
бюджетной системы РФ

Получение аналитической отчетности
с подитогами: ОКВЭД, КБК, ОКТМО

Возможность использования в аналитике 
иерархических отборов налоговых 
показателей, видов доходов, ОКТМО, ОКВЭД, 
статусов и кодов плательщика, а также 
бюджетов бюджетной системы РФ

Получение динамики изменения налоговых 
показателей, в том числе нарастающим итогом

Включение в аналитику дополнительных 
формул процентов роста, отклонений,
долей и т.д.

Пополнение справочников по данным ФНС

Генерация структурированного файла для 
передачи в ФНС
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Наше решение в полной мере отвечает концепции «Электронный бюджет» и является 
одним из этапов построения единой информационной системы субъекта и ее 
последующей интеграции с государственной информационной системой управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».
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Подсистема

 «Плательщики
и уплаченные доходы» 
Предназначена для автоматизации процессов 
приема и обработки сведений о поступивших 
платежах, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов

Сведения предоставляются органами Федерального казначейства финансовым органам 
для информирования о зачисленных платежах на счет № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации», подлежащих дальнейшему распределению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Расчет сумм, подлежащих зачислению
в соответствующий бюджет бюджетной системы 
РФ, по утвержденным нормативам 
распределения

Обработка поступлений по крупным 
плательщикам

Предоставление удаленного доступа
к информационному ресурсу сведений о 
поступивших от юридических лиц платежах 
муниципальным образованиям

Возможность формирования неограниченного 
количества форм аналитической отчетности
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Прием структурированного файла 
со сведениями о поступивших платежах

Получение отчетов с возможностью 
фильтрации выборки данных по КБК, ОКТМО, 
администраторам поступлений в бюджет, 
наименованиям документов и по крупным 
плательщикам

Получение отчета по КФД 0531480
с наименованиями КБК, ОКТМО
и администраторов поступлений в бюджет

Получение аналитической отчетности 
за период по плательщикам, КБК (с учетом 
подитогов), ОКТМО (с учетом подитогов), 
по администраторам поступлений в бюджет, 
наименованиям документов, по бюджетам 
бюджетной системы РФ, ОКВЭД (с учетом 
подитогов)

Получение аналитической отчетности
по дням, месяцам, кварталам, году, 
произвольному периоду времени

Получение сравнительной отчетности по 
периоду времени. Сравнение данных периода 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Сравнение показателей поступлений за три 
последних года по КБК, юридическим лицам, 
месяцам, кварталам, году

Возможность использования в аналитике 
иерархических отборов по видам доходов, 
ОКТМО и бюджетов бюджетной системы РФ

Для аналитического отчета предусмотрена 
дополнительная фильтрация выборки
данных по любому плательщику

Пополнение справочников по данным 
структурированного файла

Возможность планирования поступлений 
будущего периода на основании данных 
прошлых лет с использованием коэффициентов
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

12

Подсистема

 «Сведения о ЮЛ»
Предназначена для автоматизации процессов 
взаимодействия с системой «Электронный бюджет» 
в рамках формирования и ведения Сводного реестра 
участников и неучастников бюджетного процесса 
Российской Федерации

Подсистема позволяет получить данные из ЕГРЮЛ обо всех юридических лицах, зарегистрирован-
ных на территории Российской Федерации, о внесении изменений в учредительные документы 
юридических лиц или об их ликвидации, без взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Оперативное получение актуальной 
информации обо всех юридических лицах

Автоматизация взаимодействия со Сводным 
реестром системы «Электронный бюджет»

Пополнение и актуализация справочной 
информации комплекса полученными 
данными с открытых данных «Электронного 
бюджета»

Получение данных из ЕГРЮЛ ФНС и ведение 
собственного справочника ЕГРЮЛ

В рамках работы в комплексе «Сведения о ЮЛ» (в случае отсутствия ПК «Бюджет-СМАРТ») 
пользователь также получает возможность формирования и ведения справочников 
«Сводный реестр УБП», «Сводный реестр (163н)», формирования заявок на включение 
(изменение) информации об организациях в Сводный реестр с последующей выгрузкой 
данных заявок в «Электронный бюджет».

Обновление данных справочников 
полученными сведениями. Автоматическое 
заполнение справочника «Корреспонденты 
(все)» данными юридического лица по его ИНН

Формирование заявок на включение 
(изменение) организаций в Сводный реестр 
на основании полученных данных 
по юридическим лицам

Формирование структурированного файла 
установленного образца для экспорта 
сформированных заявок на включение 
(изменение) организаций в Сводный реестр 
системы «Электронный бюджет»

Импорт записей Сводного реестра системы 
«Электронный бюджет» из открытых данных

Автоматическое заполнение справочной 
информации комплекса полученными 
импортируемыми данными

Автоматическое заполнение реквизита 
«Код по СР» по всем участникам бюджетного 
процесса

Получение данных по ЕГРЮЛ 
без взаимодействия с ФНС. Данные 
по юридическим лицам можно получить 
напрямую в подсистеме «Сведения о ЮЛ»

i
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Подсистема

 «Решение 
налогового органа» 
Предназначена для автоматизации процессов 
выполнения финансовыми органами функций 
по организации исполнения решений налоговых 
органов о взыскании налогов, сборов, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

15

ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Регистрация решения налогового органа

Уведомление должника о поступлении 
решения налогового органа

Регистрация информации должника 
для исполнения решения налогового органа

Исполнение решения налогового органа:
• формирование платежных документов 

по решению налогового органа физических 
и юридических лиц;

• регистрация выплат по предоставленным 
должником платежным поручениям;

• другие операции, предусмотренные 
законодательством субъектов РФ, МО

Приостановление исполнения решения 
налогового органа

Возобновление исполнения решения 
налогового органа

Уведомление взыскателя о неисполнении 
решения налогового органа

Возобновление операций по расходованию 
средств

Направление полностью исполненного 
решения налогового органа в налоговый орган

Исполнение решения налогового органа 
со сроком исполнения, переходящим 
на очередной финансовый год

Формирование журналов:
• «Журнал учета и регистрации решений 

налоговых органов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджетных 
(автономных) учреждений»;

• «Журнал учета и регистрации решений 
налоговых органов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»;

• другие журналы, утвержденные субъектами 
РФ, МО

ПРЕИМУЩЕСТВА

Проведение анализа нормативно-правовой 
базы региона, регулирующей исполнение 
решений налоговых органов, с последующей 
адаптацией ППО

Автоматическое формирование уведомлений, 
предусмотренных действующим 
законодательством, как по одному решению 
налогового органа, так и по нескольким 
выбранным документам списка 
одновремемнно

Автоматическое формирование платежных 
поручений по исполнению как одного решения 
налогового органа, так и нескольких выбранных 
документов списка одновременно

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

Создание собственных произвольных форм 
аналитической отчетности
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