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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 адресной строке интернет обозревателя ввести адрес: http://budgetplan.minfin.ru/; 

 

Рисунок 1. Окно ввода логина и пароля 

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

на кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 2. Главное окно Системы 

После этого откроется главное окно Системы (Рисунок 2). 

http://budgetplan.minfin.ru/
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2 Работа в подразделе «Формирование реестра расходных обязательств» 

Формирование реестра расходных обязательств 

 

Рисунок 3. Переход к формированию реестра расходных обязательств 

Для перехода к реестру расходных обязательств необходимо в главном окне 

Системы выбрать вкладку «Меню» (1), в открывшейся колонке выбрать раздел 

«Документы и справочники» (2) и открыть подраздел «Формирование реестра расходных 

обязательств» (3) одним нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 3). 

 

Рисунок 4. Подраздел «Формирование реестра расходных обязательств» 

В результате откроется новый подраздел «Формирование реестра расходных 

обязательств», в котором необходимо перейти во вкладку «2015-2017» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 5. Панель инструментов 

Для работы с подразделом «Формирование реестра расходных обязательств» в 

Системе реализована панель инструментов, состоящая из следующих функциональных 

кнопок (Рисунок 5): 
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– «Обновить» (1) – обновление страницы; 

– «Сформировать документ» (2) – формирование документа «Реестр расходных 

обязательств»; 

– «Печать» (3): 

– «Печать» – вывод на печать документа «Реестр расходных обязательств» с 

расширением *.xls; 

– «Печать реестра» – вывод на печать реестра с расширением *.xls; 

– «Файл» (4): 

– «Прикрепить» – прикрепление файла с расширениями *.pdf и *.docx; 

– «Скачать» – скачивание прикрепленного файла с расширениями *.pdf и *.docx; 

– «ЭП» (5): 

– «Подписи документа» – просмотр подписей документа; 

– «Версии» (6): 

– «Просмотр версии» – просмотр версии строк реестра расходных обязательств; 

– «История резолюций» (7) – просмотр истории резолюций; 

– «Согласование» (8) – согласование документа «Реестр расходных обязательств»; 

– «Этап» (11) – выбор этапа; 

– «Редактировать» (10) – редактирование документа «Реестр расходных 

обязательств»; 

– «Просмотр» (11) – просмотр документа «Реестр расходных обязательств». 

 

Рисунок 6. Поиск по значению в графах 

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

«Код Главы по БК», «Наименование Главы по БК» и «Дата» (Рисунок 6). 
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Рисунок 7. Строка состояния 

В подразделе «Формирование реестра расходных обязательств» реализована 

навигация по страницам с помощью строки состояния. При необходимости можно 

поменять количество выводимых на экран записей (Рисунок 7). 

2.1 Формирование документа 

 

Рисунок 8. Кнопка «Сформировать документ» 

Для того чтобы сформировать документ по реестру расходных обязательств, 

необходимо нажать на кнопку «Сформировать документ» (Рисунок 8). 
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Рисунок 9. Окно «Реестр расходных обязательств» 

После этого откроется окно «Реестр расходных обязательств», в которое 

загружаются все строки из планового реестра расходных обязательств, входящие в 

документ (Рисунок 9). 

Поле «Главный распорядитель средств федерального бюджета» заполняется 

автоматически. 

В верхней части окна «Реестр расходных обязательств» отображаются строки 

содержащие данные по предельным объемам бюджетных ассигнований с учетом 

согласованных предложений, суммам по итогам распределения бюджетных ассигнований и 

превышению предельного объема бюджетных ассигнований, нераспределённый остаток 

предельных объемов бюджетных ассигнований. 

В поле «Распределение бюджетных ассигнований, включенные в документ» 

отображаются строки, находящиеся или прошедшие внешнее согласование в «МФ». 

В поле «Распределение бюджетных ассигнований, не включенные в документ» 

отображаются строки, не дошедшие до внешнего согласования в «МФ». 
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Рисунок 10 Переход к просмотру документа «Детализация по ОБАС» 

Для того чтобы просмотреть детализацию по объему бюджетных ассигнований, 

необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 10). 

 

Рисунок 11. Окно «Детализация по ОБАС» 

После этого откроется окно «Детализация по ОБАС» (Рисунок 11). 
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Рисунок 12. Кнопка «Закрыть» 

Для того чтобы закрыть окно «Детализация по ОБАС», необходимо нажать на 

кнопку  (Рисунок 12). 

 

Рисунок 13. Кнопки «Сформировать» и «Закрыть» 

Для того чтобы сохранить сформированный документ по реестру расходных 

обязательств и закрыть окно «Реестр расходных обязательств», необходимо 

последовательно нажать на кнопки «Сформировать» и «Закрыть» (Рисунок 13). 
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Рисунок 14. Добавленная строка 

В результате в подразделе «Формирование реестра расходных обязательств» 

отобразится добавленный документ со статусом «Черновик» (Рисунок 14). 

 

Рисунок 15. Системное сообщение 

Если документ для данного ГРБС уже сформирован, выводится системное 

сообщение (Рисунок 15). 

После формирования документа необходимо отправить его на внутреннее 

согласование согласно п.п. 2.2 настоящего руководства пользователя. 

2.2 Внутреннее согласование документа 

2.2.1 Формирование листа согласования 

 

Рисунок 16. Согласование 

Для формирования листа согласования необходимо выделить соответствующую 

строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Согласование» 

(Рисунок 16). 
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Рисунок 17. Системное сообщение 

Важно! Формирование листа согласования невозможно, если имеются 

неутвержденные строки либо строки с незавершенным процессом внешнего согласования. 

В этом случае выводится системное сообщение (Рисунок 17). 

имеются неутвержденные строки либо строки с незавершенным процессом 

внешнего согласования 

 

Рисунок 18. Лист согласования 

Далее в открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих 

и утверждающего нажатием на кнопки «Добавить»  (Рисунок 18). 
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Рисунок 19. Кнопка «Выбрать» 

В открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо левой кнопкой мыши 

выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 19). 

Важно! Можно выбрать из списка несколько согласующих и одно утверждающее 

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

сохранить, если не выбран утверждающий. 
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Рисунок 20. Сохранение листа согласования 

После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 20). 

В результате статус документа примет значение «На согласовании». 

До начала процесса согласования автору листа согласования доступно 

редактирование перечня согласующих и утверждающего. 

Важно! Удаление ранее выбранного согласующего или утверждающего лица 

возможно лишь с последующей заменой согласующего или утверждающего лица. 
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Рисунок 21. Кнопка «Редактировать» 

Для того чтобы изменить согласующее лицо необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» (Рисунок 21). 
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Рисунок 22. Кнопка «Удалить» 

После этого необходимо нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 23. Кнопка «Да» 

Далее в открывшемся окне «Удаление» необходимо подтвердить удаление 

согласующего лица, нажатием на кнопку «Да» (Рисунок 23). 
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Рисунок 24. Кнопка «Добавить» 

После этого для добавления нового согласующего лица необходимо нажать на 

кнопку «Добавить» (Рисунок 24). 
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Рисунок 25. Кнопка «Выбрать» 

Далее в открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо левой кнопкой 

мыши выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 25). 
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Рисунок 26. Кнопка «Сохранить» 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 26). 

Редактирование ранее выбранного утверждающего лица осуществляется аналогично 

описанию выше. 

После формирования листа согласования, внесенные в перечень согласующих и 

утверждающих, последовательно осуществляют согласование документа согласно п.п. 2.2.2 

и 2.2.3 настоящего руководства пользователя. 
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2.2.2 Согласование 

 

Рисунок 27. Кнопка «Согласование» 

Для того чтобы согласовать документ, согласующему необходимо выделить 

соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку 

«Согласование» (Рисунок 27). 

При необходимости согласующее лицо может назначить другое ответственное за 

согласование лицо согласно описанию в п.п 2.2.1. 
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Рисунок 28. Кнопка «Согласовано» 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку 

«Согласовано» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 29. Кнопка «Сохранить» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» при необходимости заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 29). 

После этого документ перейдет в статус «Согласовано». 
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Рисунок 30. Кнопка «Согласование» 

Для того чтобы отказать в согласовании документ, согласующему необходимо 

выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши  и нажать на 

кнопку «Согласование» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 31. Кнопка «Не согласовано» 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не 

согласовано» (Рисунок 31). 
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Рисунок 32. Кнопка «Сохранить» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 32). 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

После этого документ перейдет в статус «Не согласовано». 

2.2.3 Утверждение 

 

Рисунок 33. Кнопка «Согласование» 

Для того чтобы утвердить согласованный документ, утверждающему необходимо 

выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на 

кнопку «Согласование» (Рисунок 33). 

При необходимости утверждающее лицо может назначить другое ответственное за 

утверждение лицо согласно описанию в п.п 2.2.1. 
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Рисунок 34 Кнопка «Утверждено» 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку 

«Утверждено» (Рисунок 34). 

 

Рисунок 35. Кнопка «Сохранить» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» при необходимости заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 35). 
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После этого откроется окно «Документ для подписи», в котором необходимо 

проверить корректность представленных данных. 

 

Рисунок 36. Кнопка «Подписать» 

Если при проверке документа ошибки не обнаружены, необходимо нажать на 

кнопку «Подписать» (Рисунок 36). 
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Рисунок 37. Выбор сертификата 

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

из раскрывающегося списка соответствующий сертификат (2) и нажать кнопку 

«Подписать» (3) (Рисунок 37): 

 

Рисунок 38. Системное сообщение 

После этого системой выводится сообщение о том, что документ успешно подписан 

(Рисунок 38). 

 

Рисунок 39. Индикаторы внешнего согласования 

После этого документ перейдет в статус «Утверждено» и индикатор внешнего 

согласования отобразится в графе «МФ» отобразится желтым цветом (Рисунок 39). 
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Рисунок 40. Пункт «Подписи документа» 

Для того чтобы посмотреть электронную подпись утвердившего, необходимо 

выделить соответствующую строку, нажать на кнопку «ЭП» и выбрать пункт «Подписи 

документа» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 41. Окно «Подписи» 

После этого откроется окно с информацией об электронной подписи (Рисунок 41). 

 

Рисунок 42. Кнопка «Согласование» 

Для того чтобы отказать в утверждении документа, утверждающему необходимо 

выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на 

кнопку «Согласование» (Рисунок 42). 
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Рисунок 43. Кнопка «Не утверждено» 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не 

утверждено» (Рисунок 43). 

  

Рисунок 44. Кнопка «Сохранить» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 44). 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 
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Рисунок 45. Индикаторы внешнего согласования 

После этого документ перейдет в статус «Не согласовано» (Рисунок 45). 

2.2.4 Редактирование и повторное согласование 

 

Рисунок 46. Кнопка «Согласование» 

Для устранения замечаний и повторной отправки документа на согласование 

необходимо выделить несогласованную строку одним нажатием левой кнопки мыши и 

нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 46). 
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Рисунок 47. Кнопка «Перейти к редактированию» 

В открывшемся окне «Лист согласования» для устранения замечаний и повторной 

отправки на согласование необходимо нажать на кнопку «Перейти к редактированию» 

(Рисунок 47). 
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Рисунок 48. Кнопка «История согласования» 

Для просмотра истории согласования необходимо в окне «Лист согласования» 

нажать на кнопку «История согласования» (Рисунок 48). 


