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Программный комплекс предназначен 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 

государственными и муниципальными финансами, с последующей 

возможностью передачи информации в «Электронный бюджет».

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Финансовые органы всех уровней Российской Федерации, 

главные администраторы доходов бюджетов. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ:
С 1 января 2017 года вступили в силу 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.

ПК «ПЕРЕЧЕНЬ И РЕЕСТРЫ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ»



БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС: 

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…»

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…»

ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ



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.

ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ



ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ

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



ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ

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 № 164

Выполнение норм:

Ст. 184.2 Бюджетного 

кодекса РФ

Постановление 

правительства №868



ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ

Загрузка данных в 

справочники 

комплекса, импорт 

существующих 

записей перечня

Формирование 

источников
Формирование 

реестра и сводной 

информации

Согласование 

информации 

Формирование и 

передача реестров 

Экспорт 

созданных 

записей



Реестры источников доходов бюджетов формируются и 

ведутся в электронной форме в государственных и 

муниципальных информационных системах управления 

государственными и муниципальными финансами.

Реестры источников доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации - в государственных информационных системах 

управления государственными финансами субъектов РФ

Реестры источников доходов местных бюджетов - в 

муниципальных информационных системах управления 

муниципальными финансами местных администраций

ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ

По решению субъекта РФ и согласию муниципального 

образования, реестры доходов местных бюджетов могут 

вестись в информационной системе субъекта РФ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекс является полностью автономным и может 

поставляться отдельно от ПК «Бюджет–СМАРТ» без 

ограничения функционала. Позволяет:

Формировать информацию и вести перечни и реестры источников доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

электронной форме

Формировать источники доходов бюджетов с информацией по показателям  

доходов бюджетов каждого из источников на определенную дату

Контролировать ввод и заполнение данных по каждому этапу составления, 

утверждения и исполнения бюджета

Провести группировку источников доходов бюджета в своей информационной 

системе в соответствии с заданными настройками группы

Передать накопленную информацию по источникам доходов в систему 

«Электронный бюджет» с использованием универсального модуля взаимодействия



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подсистема выделена в отдельное рабочее 

место для удобства пользования.

Справочники программы заполняются 

автоматически, на основании данных 

справочников «Электронный бюджет», 

синхронизация производится при каждом сеансе 

подключения или передачи данных (функция 

«Передать в электронный бюджет).



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взаимодействие с системой 

«Электронный бюджет»

Автоматизированный обмен данными с системой «Электронный 

бюджет» посредством использования универсального модуля 

взаимодействия возможен после предварительного заполнения 

реквизитов пользователя для входа. 

Реквизиты пользователя заполняются один раз и используются в 

дальнейшем автоматически . Так же для входа может быть 

прописана ЭП авторизации системы «Электронный бюджет»



 Возможность создания консолидированной базы данных субъекта РФ, муниципальных 

районов,  с подключением главных администраторов доходов для ведения источников 

доходов и реестров источников доходов (по решению субъекта РФ и согласию МО)

 Обеспечение доступа к консолидированной базе данных ответственных специалистов

 Каждый финансовый орган и администратор доходов единой базы данных получает 

информацию в строгом соответствии с разграничениями и правами доступа

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ

Финансовый орган

ЕДИНАЯ БАЗА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ

Финансовые органы 

нижестоящих бюджет

Государственные 

внебюджетные 

фонды

ГАДБ

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР

ГАДБ

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР



СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ

ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ
Согласование и утверждение данных ФО МО и ГАДБ

Утверждение и согласование документов по источникам и реестрам доходов, заполняемых ГАДБ и 

местными бюджетами, производится  с использованием системного бизнес - процесса.

Это позволяет полностью автоматизировать данный процесс и сделать его наиболее удобным.

На всех этапах утверждения может использоваться квалифицированная электронная подпись.

Системный бизнес - процесс поставляется вместе с правами на подсистему «Перечень и реестр 

источников доходов» и не требует для работы наличия прав иных комплексов.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДСИСТЕМЫ

Автоматическая загрузка справочников системы «Электронный бюджет», в том числе 

по федеральным ГАДБ.

Автоматическое создание источников доходов на основании данных справочника БК 

(доходы)

Автоматическое заполнение информации в источниках доходов по нормативам 

распределений и бюджетам в соответствии с данными справочника «Нормативы 

распределений»

Автоматическое заполнение по каждому источнику дохода суммовых показателей 

реестра источников доходов, таких как показатели кассовых поступлений, оценка 

исполнения текущего года, показатели прогноза доходов на будущий бюджетный 

период, показатели планового прогноза доходов в соответствии с законом о бюджете, 

уточненные показатели прогноза бюджета. Данные берутся из соответствующих 

документов комплекса «Бюджет – СМАРТ». В случае отсутствия данных в документах, 

показатели могут быть внесены вручную по каждому источнику доходов

Возможность гибкой настройки расчёта суммовых показателей реестра источников 

доходов с использованием переменных центра контроля.



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.  Используя данный 

редактор, исключается необходимость установки дополнительного программного обеспечения 

по обработке и выводу отчетных форм (в том числе импортного). 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ведение источника 

дохода стилизованно под  

«Электронный бюджет» 

для удобства 

использования и 

адаптации 

пользователей к 

продукту.

Интерфейс интуитивно 

понятен и не требует 

дополнительных 

трудозатрат по 

изучению для 

эффективной работы и 

переключению между 

рабочими системами



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможность расчета суммовых показателей с использованием центра контроля. 

Показатели рассчитываются для реестра источников доходов по форме ФК и по 

форме постановления № 868 от 31.08.2016. по присутствующим данным документов 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Суммовые показатели источника могут быть  рассчитаны автоматически либо 

введены и отредактированы вручную. Доступно отражение бюджетных данных на 

всех этапах составления, утверждения, исполнение закона о бюджете по дате



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ввод суммовых показателей доходов бюджета по форме федерального казначейства 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ввод суммовых показателей доходов бюджета 

по форме постановления правительства № 868 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс создания 

и редактирования 

группы источников 

доходов бюджетов



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пример печатной формы ФК реестра источников доход бюджетов

Пример печатной формы по приказу № 868 реестра источников доход бюджетов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Кейсистемс»

428000 Чувашская республика

г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 3

тел./факс: (8352) 323-323

www.keysystems.ru

(8352) 323-323

www.keysystems.ru


