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Законодательство 

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» 

• Приказ Минфина России от 28.12.2018  

№296н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н "О составе и порядке размещения и 

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Сайт Минфина России/Деятельность/Электронный 

бюджет/Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации/Методические рекомендации для субъектов 

Российской Федерации по порядку публикации информации 

на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации 

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

 

• Минфин России / Деятельность / Электронный бюджет / 

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации / 

Методические рекомендации для муниципальных 

образований по порядку публикации информации на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации 

• www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_mun/  

 

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


ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

         Не структурированный формат 

(п.33-34 Порядка)  -  lk.budget.gov.ru 

           Структурированный формат - XML 

(п.22-32 Порядка)  -  ssl.budgetplan.minfin.ru 



СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ 
Единый портал бюджетной системы 

http://students.keysystems.ru/confluence/x/KQAF  

№ 

п/п Вид информации 

Финансовый орган субъекта 

Российской Федерации 

Финансовый орган муниципального 

образования 

Всего В XML C требованиями Всего  В  XML C требованиями 

1 
Общая информация о бюджетной системе и 

бюджетном устройстве 
2  1 1 2 1 0 (1) 

2 
Информация о бюджетном 

законодательстве Российской Федерации 
2 0 0 2 0 0 

3 
Информация о бюджетной классификации 

Российской Федерации 
7 6 6 7 6 0 (6) 

4 Информация о бюджетном процессе 1 1 1 1 1 0 (1) 

5 

Информация о правилах и процедурах 

составления, утверждения, исполнения 

бюджетов и кассового обслуживания 

25 10 9 26 11 0 (9) 

6 

Информация о составлении, внешней 

проверке, рассмотрении  

и утверждении бюджетной отчетности 

6  3 2 6 3 0 (2) 

7 Информация о расходах бюджетов 12 7 7 12 7 0 (7) 

8 Информация о доходах бюджетов  3  2 1 3 2 0 (1) 

9 
Информация о сбалансированности 

бюджетов  
7  5 5 6 4 0 (5) 

10 
Информация о государственном 

(муниципальном) финансовом контроле 
2  0 0 2 0 0 

Итого 67 35 32 67 35 0 (32) 



ПК «Взаимодействие с порталом  

«Электронный бюджет» 

по приказу 243н 

Функциональные возможности 



СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

(ПОРЯДОК ЧЕРЕЗ ПК 243Н) 

Отправка сведений на согласование 

Согласованные сведения/просьба о доработке сведений 

Выгрузка сведений в структурированном виде 

Направление сведений 

              Старт процесса 

(если у МР (ГО) нет ГСП или ВГР)  

1-ый способ: 

Если ФО СРФ НЕ принял  

решения о формировании и  

предоставлении сведений  

за ФО МО 



СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

(ПОРЯДОК ЧЕРЕЗ ПК 243Н) 

Старт процесса 

   Выгрузка сведений в 

структурированном виде 

Формирование и согласование информации ФО МО 

2-ой способ: 

Если ФО СРФ принял  

решения о формировании и  

предоставлении сведений  

за ФО МО 



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА 

• Прием сведений с программных комплексов «Кейсистемс»  

(Свод-СМАРТ, Бюджет-СМАРТ-Про, 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 MS Excel, MS Word) 

• Предварительный контроль поступающей информации (проверка 

контрольных соотношений, в том числе пользовательских КС) 

• 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 сведений между подразделениями финансовых органов 

субъекта РФ и/или финансовых органов муниципальных образований (настройка 

согласования через инструмент «Бизнес-процессы») 

• Автоматизированная выгрузка сведений  

на Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

 



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКСА 

• ПК «243н» для ФО СРФ и ФО МО 

Идеально подходит для финансовых органов субъектов Российской Федерации, 

принявших решение о самостоятельном формировании информации финансовых 

органов муниципальных образований в соответствии с п.29 Порядка и реализует 

процедуры: 

- автоматической загрузки сведений с программных комплексов через сервисы 

загрузки, в т.ч. территориально распределенных баз данных 

- согласования, между территориально отдаленными подразделениями, 

ответственными за формирование сведений 

• ПК «243н» для ФО СРФ (ограничен перечнем формуляров ФО СРФ) 

Идеально подходит для финансовых органов субъектов, предоставляющих сведения 

на портал ЕПБС, предоставляет возможности согласования внутри функциональных 

подразделений финансового органа (при необходимости) 

• ПК «243н» для ФО МО (ограничен перечнем формуляров ФО МО) 

Идеально подходит для финансовых органов муниципальных образований, 

предоставляющих сведения на портал ЕПБС, предоставляет возможности 

согласования внутри функциональных подразделений финансового органа (при 

необходимости) 

 



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 



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВА 

ОРГАНИЗАЦИЙ И БЮДЖЕТОВ 



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 



ИМПОРТ СВЕДЕНИЙ ФО МО НА ЕПБС  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 243Н 

• В перспективе 

 Загрузка необходимых федеральных справочников из открытых данных Единого 

портала бюджетной системы Российской Федерации 

 Перевод на Linux серверной части комплекса (сервера приложений) 

 Сохранение настроек импорта сведений из Excel-файлов, импорт сведений из 

папки по расписанию 

 Возможность приема сведений из программных комплексов, которые не 

разработаны в группе компаний «Кейсистемс» 

 



Архитектура 
Примеры взаимодействия 



АРХИТЕКТУРА КОМПЛЕКСА 



ПОДДЕРЖКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Разработано на PostgreSQL 9.6 

 

 

Взаимодействует  

по открытым интерфейсам 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.keysystems.ru 2019 


