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Перечень терминов и сокращений 

В документе использованы следующие термины и сокращения: 

Система Информационная система Министерства финансов 

Российской Федерации 

Интернет-обозреватель программное обеспечение для просмотра web-страниц в 

сети Интернет: Internet Explorer, Google Chrome 

ОБАС Объемы бюджетных ассигнований 

КБК Код бюджетной классификации 

НПА Нормативный правовой акт 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ЭП Электронная подпись 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
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Введение 

Информационная система Министерства финансов Российской Федерации (далее – 

Система) представляет собой комплекс программных и технических средств, 

предназначенных для подготовки главными распорядителями средств федерального 

бюджета планового реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных 

ассигнований, формирования на их основе распределения доведенных предельных 

объемов бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Конечный пользователь Системы должны иметь опыт работы с продуктами 

Microsoft Windows, офисными приложениями, web-браузерами в объеме базовых навыков. 
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1. Запуск Системы 

Для начала работы с Системой необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

– запустить интернет обозреватель двойным нажатием левой кнопки мыши на его 

ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню 

выбрать пункт, соответствующий используемому интернет обозревателю; 

– в интернет обозревателе в адресной строке ввести адрес: 

http://budgetplan.minfin.ru/; 

– в окне идентификации ввести свои логин и пароль для входа в Систему и нажать 

на кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Окно ввода логина и пароля 

После этого откроется главное меню Системы (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Главное окно Системы 

http://budgetplan.minfin.ru/
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2. Работа в разделе «Документы и справочники» 

Для начала работы в разделе необходимо в главном окне Системы выбрать вкладку 

«Меню» и в открывшейся колонке выбрать раздел «Документы и справочники» 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Документы и справочники 

Раздел «Документы и справочники» состоит из подразделов: 

– «Заявка на изменения НСИ»; 

– «Сводная бюджетная роспись на 2013-2015 гг. по состоянию на 01.07.2013 года». 

2.1.Работа в подразделе «Заявка на изменения НСИ» 

Для подачи заявки на изменения НСИ необходимо в рабочей области открыть 

подраздел «Заявка на изменения НСИ» одним нажатием левой кнопки мыши 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Переход к заявкам на изменения НСИ 

В результате откроется новая вкладка «Заявки на изменения НСИ», в которой будет 

производиться работа (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Заявка на изменения НСИ 

Для работы подразделом «Заявка на изменения НСИ» в Системе реализована 

панель инструментов, состоящая из следующих функциональных кнопок  

(Рисунок 6): 

– «Добавить» (1) – добавление заявки; 

– «Обновить» (2) – обновление страницы; 

– «Печать» (3) – печать заявки; 

– «Согласование» (4) – согласование заявки; 

– «ЭП» (5) – просмотр подписей заявки; 

– «Аналитика» (6) – работа с OLAP-кубом; 

– «Редактировать» (7) – редактирование заявки; 

– «Просмотреть комментарий» – просмотр окна «Комментарий к заявке на 

согласование» (8); 

– «Удалить» (9) – удаление заявки. 

 

Рисунок 6. Панель инструментов 

Информация о заявках изложена в соответствующих графах таблицы: 

– «Результат рассмотрения заявки»; 

– «Статус заявки»; 
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– «Номер заявки»; 

– «Дата создания заявки»; 

– «Дата подписания заявки»; 

– «Вид заявки»; 

– «Автор заявки»; 

– «Этап рассмотрения»; 

– «ФИО рассматривающего»; 

– «Дата рассмотрения заявки»; 

– «Ответственный МФ»; 

– «Результат рассмотрения заявки». 

Для быстрого поиска заявки в Системе реализованы поля поиска по значению граф 

«Статус заявки», «Номер заявки», «Дата создания заявки», «Дата подписания заявки», 

«Вид заявки», «Автор заявки», «Этап рассмотрения», «ФИО рассматривающего», «Дата 

рассмотрения заявки» и «Ответственный МФ» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Поиск по значению в графах 

В подразделе «Заявка на изменения НСИ» реализована навигация по страницам с 

помощью строки состояния. При необходимости можно поменять количество выводимых 

на экран записей (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Строка состояния 

Для добавления заявки необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшемся 

окне «Заявка на изменения НСИ» во вкладке «Заявка» необходимо выбрать вид заявки из 

раскрывающегося списка. (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Заявка на согласование 

Доступны следующие виды заявок: 

– «на изменение (дополнение) элементов справочника»; 

– «на дополнение справочника кодов классификации расходов бюджетов и 

аналитических кодов»; 

– «на дополнение справочника кодов направлений расходов классификации 

расходов бюджетов»; 

– «на изменение (дополнение, исключение) подпрограмм государственной 

программы Российской Федерации»; 

– «на изменение (дополнение, исключение) основных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации». 

2.1.1. Заявка на изменение (дополнение) элементов справочника 

При выборе заявки на изменение (дополнение) элементов справочника 

заголовочная часть сформируется автоматически на основании данных учетной записи 

пользователя. После этого требуется добавить описание заявки. 

Во вкладке «Заявка» поля «Форма ОБАС», «Наименование справочника» и 

«Содержание заявки» являются обязательными для заполнения. 

Поле «Форма ОБАС» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Справочник 

Поле «Наименование справочника» заполняется вручную либо путем выбора 

значения из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в 

соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в 

требуемой строке и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Справочник 

Поле «Содержание заявки» заполняется вручную. 

Поле «Статус» заполняется автоматически. 

Во вкладке «Таблицы заявки» при необходимости добавляются нормативные 

правовые акты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

«Добавление/редактирование НПА» и заполнить требуемые поля (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Добавление/редактирование НПА 

Поле «НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из справочника. 

Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку 

, в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Справочник 

После этого поля «Вид НПА», «Номер НПА», «Дата НПА» и «Наименование 

НПА» заполнятся автоматически. При необходимости данные поля можно 

отредактировать. 

Поле «Вид НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Справочник 

Поле «Номер НПА» заполняется вручную. 

Поле «Дата НПА» заполняется путем выбора даты из календаря. 

Поле «Наименование НПА» заполняется вручную. 

Поле «Статус НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Сохранение НПА 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Сохранение заявки 

В результате заявка сохранится со статусом «Черновик». 

При необходимости можно отредактировать заявку, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . Заявку можно редактировать и удалять только на 

статусе «Черновик». 

После сохранения заявки имеется возможность добавлять в заявку файлы. Для 

этого необходимо редактировать заявку, во вкладке «Файлы» нажать на кнопку 

«Добавить», в открывшемся окне «Прикрепленный документ» заполнить требуемые поля. 
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Поле «Наименование» заполняется вручную и является обязательным для 

заполнения. 

В поле «Документ» необходимо нажать на кнопку «Обзор», в открывшемся окне 

выбрать искомый файл и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Добавление файла 

Поле «Описание» заполняется вручную. 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Сохранение файлов 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 
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После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 20). 

  

Рисунок 20. Сохранение заявки 

2.1.2. Заявка на дополнение справочника кодов классификации расходов 

бюджетов и аналитических кодов 

При выборе заявки на дополнение справочника кодов классификации расходов 

бюджетов и аналитических кодов заголовочная часть сформируется автоматически на 

основании данных учетной записи пользователя.  

После этого необходимо вручную заполнить обязательное поле «Содержание 

заявки». 

Поле «Статус» заполняется автоматически. 

Во вкладке «Таблицы заявки» поле «Код бюджетной классификации» является 

обязательным для заполнения. Для того, чтобы добавить код бюджетной классификации, 

необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

«Добавление/редактирование КБК» и заполнить требуемые поля (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Добавление/редактирование КБК 

В окне «Добавление/редактирование КБК» поля «Глава по БК», «Раздел/Подраздел 

расходов», «Программное (непрограммное) направление расходов», «Подпрограмма», 

«Направление расходов», «Вид расходов» и «Основное мероприятие» обязательны для 

заполнения. 

Поле «Глава по БК» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Справочник 

Поле «Раздел/подраздел расходов» заполняется вручную либо путем выбора 

значения из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в 

соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую 

запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Справочник 

Поле «Целевая статья расходов» заполняется вручную либо путем выбора значения 

из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Справочник 

После этого поля «Программное (непрограммное) направление расходов», 

«Подпрограмма» и «Направление расходов» заполнятся автоматически. При 

необходимости данные поля можно отредактировать. 

Поля «Программное (непрограммное) направление расходов» и «Подпрограмма» 

заполняются вручную либо путем выбора значения из справочника. Для этого необходимо 

на панели инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся 

окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Справочник 

Поле «Направление расходов» заполняется вручную либо путем выбора значения 

из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Справочник 

Поле «Вид расходов» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Справочник 

Поле «Основное мероприятие» заполняется вручную либо путем выбора значения 

из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Сохранение КБК 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

Во вкладке «Таблицы заявки» при необходимости также добавляются нормативные 

правовые акты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

«Добавление/редактирование НПА» и заполнить требуемые поля (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Добавление/редактирование НПА 

Поле «НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из справочника. 

Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку 

, в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Справочник 

После этого поля «Вид НПА», «Номер НПА», «Дата НПА» и «Наименование 

НПА» заполнятся автоматически. При необходимости данные поля можно 

отредактировать. 

Поле «Вид НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Справочник 

Поле «Номер НПА» заполняется вручную. 

Поле «Дата НПА» заполняется путем выбора даты из календаря. 

Поле «Наименование НПА» заполняется вручную. 

Поле «Статус НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Сохранение НПА 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Сохранение заявки 

В результате заявка сохранится со статусом «Черновик». 

При необходимости можно отредактировать заявку, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . Заявку можно редактировать и удалять только на 

статусе «Черновик». 
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После сохранения заявки имеется возможность добавлять в заявку файлы. Для 

этого необходимо редактировать заявку, во вкладке «Файлы» нажать на кнопку 

«Добавить», в открывшемся окне «Прикрепленный документ» заполнить требуемые поля. 

Поле «Наименование» заполняется вручную. 

В поле «Документ» необходимо нажать на кнопку «Обзор», в открывшемся окне 

выбрать искомый файл и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Добавление файла 

Поле «Описание» заполняется вручную. 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Сохранение файлов 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38. Сохранение заявки 

2.1.3. Заявка на дополнение справочника кодов направлений расходов 

классификации расходов бюджетов 

При выборе заявки на дополнение справочника кодов направлений расходов 

классификации расходов бюджетов заголовочная часть сформируется автоматически на 

основании данных учетной записи пользователя. После этого необходимо вручную 

заполнить обязательное поле «Содержание заявки». 

Поле «Статус» заполняется автоматически. 
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Во вкладке «Таблицы заявки» поле «Коды бюджетной классификации, в которых 

будет использоваться указанное направление расходов» является обязательным для 

заполнения. Для того, чтобы добавить код бюджетной классификации, необходимо 

нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне «Добавление/редактирование КБК» и 

заполнить требуемые поля (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Добавление/редактирование КБК 

В окне «Добавление/редактирование КБК» поля «Глава по БК», «Раздел/Подраздел 

расходов», «Программное (непрограммное) направление расходов», «Подпрограмма», 

«Вид расходов» и «Основное мероприятие» обязательны для заполнения. 

Поле «Глава по БК» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Справочник 

Поле «Раздел/подраздел расходов» заполняется вручную либо путем выбора 

значения из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в 
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соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую 

запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Справочник 

Поля «Программное (непрограммное) направление расходов» и «Подпрограмма» 

заполняются вручную либо путем выбора значения из справочника. Для этого необходимо 

на панели инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся 

окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Справочник 

Поле «Вид расходов» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Справочник 

Поле «Основное мероприятие» заполняется вручную либо путем выбора значения 

из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Сохранение КБК 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

Во вкладке «Таблицы заявки» при необходимости также добавляются нормативные 

правовые акты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

«Добавление/редактирование НПА» и заполнить требуемые поля (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Добавление/редактирование НПА 

Поле «НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из справочника. 

Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку 

, в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Справочник 

После этого поля «Вид НПА», «Номер НПА», «Дата НПА» и «Наименование 

НПА» заполнятся автоматически. При необходимости данные поля можно 

отредактировать. 

Поле «Вид НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Справочник 

Поле «Номер НПА» заполняется вручную. 

Поле «Дата НПА» заполняется путем выбора даты из календаря. 

Поле «Наименование НПА» заполняется вручную. 

Поле «Статус НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Сохранение НПА 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Сохранение заявки 

В результате заявка сохранится со статусом «Черновик». 

При необходимости можно отредактировать заявку, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . Заявку можно редактировать и удалять только на 

статусе «Черновик». 

После сохранения заявки имеется возможность добавлять в заявку файлы. Для 

этого необходимо редактировать заявку, во вкладке «Файлы» нажать на кнопку 

«Добавить», в открывшемся окне «Прикрепленный документ» заполнить требуемые 

поля.Поле «Наименование» заполняется вручную и является обязательным для 

заполнения. 

В поле «Документ» необходимо нажать на кнопку «Обзор», в открывшемся окне 

выбрать искомый файл и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Добавление файла 

Поле «Описание» заполняется вручную. 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Сохранение файлов 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 54). 
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Рисунок 54. Сохранение заявки 

2.1.4. Заявка на изменение (дополнение, исключение) подпрограмм 

государственной программы Российской Федерации 

При выборе заявки на изменение (дополнение, исключение) подпрограмм 

государственной программы Российской Федерации заголовочная часть сформируется 

автоматически на основании данных учетной записи пользователя. После этого требуется 

добавить описание заявки. 

Поле «Код государственной программы Российской Федерации» заполняется 

вручную либо путем выбора значения из справочника. Для этого необходимо на панели 

инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся окне 

выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Справочник 

Во вкладке «Заявка» поле «Содержание заявки» является обязательным для 

заполнения. 

Поля «Номер подпрограммы государственной программы РФ», «Наименование 

подпрограммы государственной программы РФ» и «Содержание заявки» заполняются 

вручную. 

Поле «Статус» заполняется автоматически. 
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Во вкладке «Таблицы заявки» при необходимости добавляются нормативные 

правовые акты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

«Добавление/редактирование НПА» и заполнить требуемые поля (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Добавление/редактирование НПА 

Поле «НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из справочника. 

Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку 

, в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Справочник 

После этого поля «Вид НПА», «Номер НПА», «Дата НПА» и «Наименование 

НПА» заполнятся автоматически. При необходимости данные поля можно 

отредактировать. 

Поле «Вид НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Справочник 

Поле «Номер НПА» заполняется вручную. 

Поле «Дата НПА» заполняется путем выбора даты из календаря. 

Поле «Наименование НПА» заполняется вручную. 

Поле «Статус НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Сохранение НПА 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Сохранение заявки 

В результате заявка сохранится со статусом «Черновик». 

При необходимости можно отредактировать заявку, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . Заявку можно редактировать и удалять только на 

статусе «Черновик». 

После сохранения заявки имеется возможность добавлять в заявку файлы. Для 

этого необходимо редактировать заявку, во вкладке «Файлы» нажать на кнопку 

«Добавить», в открывшемся окне «Прикрепленный документ» заполнить требуемые поля. 

Поле «Наименование» заполняется вручную и является обязательным для 

заполнения. 
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В поле «Документ» необходимо нажать на кнопку «Обзор», в открывшемся окне 

выбрать искомый файл и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Добавление файла 

Поле «Описание» заполняется вручную. 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Сохранение файлов 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Сохранение заявки 

2.1.5. Заявка на изменение (дополнение, исключение) основных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

При выборе заявки на изменение (дополнение, исключение) основных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации заголовочная часть сформируется 

автоматически на основании данных учетной записи пользователя. После этого требуется 

добавить описание заявки. 

Во вкладке «Заявка» поле «Содержание заявки» является обязательным для 

заполнения. 

Поля «Код государственной программы Российской Федерации» и «Код 

подпрограммы государственной программы Российской Федерации» заполняются 

вручную либо путем выбора значения из справочника. Для этого необходимо на панели 

инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся окне 

выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Справочник 

Поля «Номер основного мероприятия, предлагаемого к изменению (дополнению, 

исключению)», «Наименование основного мероприятия, предлагаемого к изменению 

(дополнению, исключению)» и «Содержание заявки» заполняется вручную. 

Поле «Статус» заполняется автоматически. 

Во вкладке «Таблицы заявки» при необходимости добавляются коды бюджетной 

классификации, в которых будут использоваться указанное направление расходов. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

«Добавление/редактирование КБК» и заполнить требуемые поля (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Добавление/редактирование КБК 

В окне «Добавление/редактирование КБК» поля «Глава по БК», «Раздел/Подраздел 

расходов», «Целевая статья расходов» и «Вид расходов» обязательны для заполнения. 
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Поле «Глава по БК» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Справочник 

Поле «Раздел/подраздел расходов» заполняется вручную либо путем выбора 

значения из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в 

соответствующем поле нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую 

запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Справочник 

Поле «Целевая статья расходов» заполняется вручную либо путем выбора значения 

из справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 69). 
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Рисунок 69. Справочник 

Поле «Вид расходов» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку 

«Выбрать» (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Сохранение КБК 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 
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Во вкладке «Таблицы заявки» при необходимости также добавляются нормативные 

правовые акты. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

«Добавление/редактирование НПА» и заполнить требуемые поля (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Добавление/редактирование НПА 

Поле «НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из справочника. 

Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле нажать на кнопку 

, в открывшемся окне выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Справочник 

После этого поля «Вид НПА», «Номер НПА», «Дата НПА» и «Наименование 

НПА» заполнятся автоматически. При необходимости данные поля можно 

отредактировать. 

Поле «Вид НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 74). 
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Рисунок 74. Справочник 

Поле «Номер НПА» заполняется вручную. 

Поле «Дата НПА» заполняется путем выбора даты из календаря. 

Поле «Наименование НПА» заполняется вручную. 

Поле «Статус НПА» заполняется вручную либо путем выбора значения из 

справочника. Для этого необходимо на панели инструментов в соответствующем поле 

нажать на кнопку , в открывшемся окне поставить «галочку» в требуемой строке и 

нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Справочник 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Сохранение НПА 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Сохранение заявки 

В результате заявка сохранится со статусом «Черновик». 

При необходимости можно отредактировать заявку, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . Заявку можно редактировать и удалять только на 

статусе «Черновик». 

После сохранения заявки имеется возможность добавлять в заявку файлы. Для 

этого необходимо редактировать заявку, во вкладке «Файлы» нажать на кнопку 

«Добавить», в открывшемся окне «Прикрепленный документ» заполнить требуемые поля. 

Поле «Наименование» заполняется вручную и является обязательным для 

заполнения. 
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В поле «Документ» необходимо нажать на кнопку «Обзор», в открывшемся окне 

выбрать искомый файл и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Добавление файла 

Поле «Описание» заполняется вручную. 

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Сохранение файлов 

При необходимости можно отредактировать запись, нажав на кнопку , или 

удалить ее нажатием на кнопку . 

После этого необходимо сохранить заявку с помощью кнопки «Сохранить» 

(Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Сохранение заявки 

2.1.6. Внутреннее согласование заявок 

После внесения всех сведений в заявку требуется отправить ее на согласование. 

Для этого необходимо на панели инструментов выбрать пункт [Согласование]  

(Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Согласование 

В окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих и утверждающего 

с помощью кнопки «Добавить» (Рисунок 82). 
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Рисунок 82. Лист согласования 

При нажатии на кнопку «Добавить» откроется окно «Выбор пользователей», в 

котором необходимо выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 83). 

 

Рисунок 83. Выбор пользователей 

Можно выбрать из списка несколько согласующих и одно утверждающее лицо. 

При этом лицо, согласующее или утверждающее строку, можно выбрать только один раз. 

Лицо, утверждающее заявку, может быть только одно. Лист согласования невозможно 

сохранить, если не выбрано лицо, утверждающее заявку. 

После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 84). 
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Рисунок 84. Сохранение листа согласования 

После сохранения листа согласования заявке присваивается номер и ее статус 

становится «На согласовании». 

Согласующие проверяют заявку в заданной последовательности и поочередно 

согласуют либо не согласуют его. 

Для того, чтобы согласовать заявку, согласующему необходимо в подразделе 

«Заявки на изменение НСИ» выделить заявку, выбрать пункт [Согласование] и перевести 

строку на статус «Согласовано» (Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Перевод заявки на статус «Согласовано» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо оставить комментарий 

и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Комментарий 

После этого заявка будет согласована. 
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Для того, чтобы отказать в согласовании заявки, согласующему необходимо в 

подразделе «Заявки на изменение НСИ» выделить заявку, выбрать пункт [Согласование] и 

перевести заявку на статус «Не согласовано» (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Перевод заявки на статус «Не согласовано» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо оставить комментарий 

и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 88). 
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Рисунок 88. Комментарий 

После этого заявка будет не согласована. 

Для того, чтобы утвердить заявку, утверждающему необходимо в подразделе 

«Заявки на изменение НСИ» выделить строку, выбрать пункт [Согласование] и нажать на 

кнопку «Утверждено» (Рисунок 89). 



53 

 

 

Рисунок 89. Перевод заявки на статус «Утверждено» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо оставить комментарий 

и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90. Комментарий 

После этого откроется окно «Документ для подписи».  

В случае, если при проверке документа в окне «Документ для подписи» ошибки не 

обнаружены, необходимо нажать на кнопку «Подписать» (Рисунок 91). 
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Рисунок 91. Кнопка «Подписать» 

Далее в открывшемся окне «Подпись» необходимо нажать на кнопку  (1), 

выбрать из выпадающего списка соответствующий сертификат (2) и нажать кнопку 

«Подписать» (3) (Рисунок 92): 
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Рисунок 92. Выбор сертификата 

В результате система выдаст сообщение о том, что документ успешно подписан 

(Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Системное сообщение 

После этого строка будет утверждена. 

Для того, чтобы посмотреть ЭП утвердившего, необходимо выделить 

соответствующую строку, нажать на кнопку «ЭП» и выбрать пункт [Подписи документа] 

(Рисунок 94). 
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Рисунок 94. Пункт [Подписи документа] 

После этого откроется окно с информацией об электронной подписи (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95. Окно «Подписи» 

Для того, чтобы отказать в утверждении заявки, утверждающему необходимо в 

подразделе «Заявки на изменение НСИ» выделить заявку, выбрать пункт [Согласование] и 

перевести заявку на статус «Не утверждено» (Рисунок 96).  
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Рисунок 96. Перевод заявки на статус «Не утверждено» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо оставить комментарий 

и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Комментарий 

После этого заявка будет не утверждена. 

Если заявка не согласована или не утверждена, пользователю необходимо в 

подразделе «Заявки на изменение НСИ» выделить несогласованную заявку, выбрать 
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пункт [Согласование] и перевести заявку на статус «На редактирование» для устранения 

замечаний и повторной отправки на согласовании (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98. Перевод заявки на статус «На редактирование» 

После устранения замечаний необходимо на панели инструментов выбрать пункт 

[Согласование] (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99. Согласование 

В окне «Лист согласования» необходимо заново добавить согласующих и 

утверждающего с помощью кнопки «Добавить» (Рисунок 100). 
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Рисунок 100. Лист согласования 

После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 101). 
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Рисунок 101. Сохранение листа согласования 

После сохранения листа согласования заявке присваивается номер и ее статус 

становится «На согласовании» и она отправляется на повторное согласование. 

Для просмотра истории согласования необходимо в окне «Лист согласования» 

нажать на кнопку «История согласования» (Рисунок 102). 
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Рисунок 102. Перечень листов согласования документа 

2.1.7. Внешнее согласование заявок  

В графе «Результат рассмотрения заявки» реализован индикатор внешнего 

согласования заявок. Серый индикатор согласования означает, что заявка требует 

согласования, желтый – поступил на согласование, синий – не требует согласования, 

зеленый – согласовано, красный – не согласовано. Для того, чтобы просмотреть результат 

рассмотрения заявки, необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 103). 
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Рисунок 103. Просмотр результата рассмотрения заявки 

После этого откроется окно «Комментарий к заявке на согласование»  

(Рисунок 104). 

 

Рисунок 104. Окно «Комментарий к заявке на согласование» 

 


