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Перечень терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

Система Информационная система Министерства финансов Российской 

Федерации (Программный комплекс «Бюджетное планирование») 

БК Бюджетная классификация 

ГАДБ Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

КОСГУ Классификация операций сектора государственного управления 

ПД Прогноз доходов (прогноз поступления доходов в федеральный 

бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

ЭП Электронная подпись 
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1 Запуск Системы 

Для обеспечения защищенного соединения при вводе и обработке информации при 

работе в Системе используются специальные программные средства. Подробная 

информация о получении дистрибутивов и ключей специальных программных средств  (а 

также о порядке подключения к Системе) направлялась письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 21-01-09/20782. 

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/;  

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

кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Окно идентификации пользователя 

Важно! Для корректной работы в Системе, необходимо использовать следующие 

интернет-обозреватели: 

– Google Chrome 34; 

– Microsoft Internet Explorer 10.0. 

После этого откроется главное окно Системы (Рисунок 2). 

http://budgetplan.minfin.ru/
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Рисунок 2. Главное окно Системы 
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2 Работа в подразделе «Прогноз доходов ГАДБ» 

Для формирования прогнозов доходов главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (далее – ГАДБ) необходимо в главном окне 

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

«Прогнозирование доходов» (2) и открыть подраздел «Прогноз доходов ГАДБ» (3) одним 

нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Переход в подраздел «Прогноз доходов ГАДБ» 

В результате откроется подраздел «Прогноз доходов ГАДБ», в котором будет 

производиться работа (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Подраздел «Прогноз доходов ГАДБ» 
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Для формирования прогнозов доходов ГАДБ в Систему загружаются данные по 

кассовому исполнению федерального бюджета, представленные Федеральным 

Казначейством: 

– для Этапа 1 «Предварительный прогноз» – данные на 01 апреля текущего 

финансового года; 

– для Этапа 2 «Сбор уточненных прогнозов» – данные на 01 мая текущего 

финансового года; 

– для Этапа 3 «Сбор уточненных прогнозов» – на 01 августа текущего финансового 

года. 

Для ГАДБ по прогнозам доходов Этапа 3 добавлены: 

– прогнозные данные Министерства финансов Российской Федерации; 

– дополнительные колонки и боковая панель, отражающие отклонения между 

прогнозными данными Министерства финансов Российской Федерации и 

прогнозными данными ГАДБ (Рисунок 5). В дополнительных колонках 

Важно! Отклонения между прогнозными данными Министерства финансов 

Российской Федерации и прогнозными данными ГАДБ возможны, но должны быть 

обоснованными. 

 

Рисунок 5. Боковая панель подраздела «Прогноз доходов ГАДБ» 

Текущий этап в системе открывается автоматически в соответствии с Графиком 

подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета на очередной 
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финансовый год и плановый период. При этом производится перенос данных с 

предыдущего этапа с увеличением номера версии строк прогнозов доходов и присвоением 

строкам статуса «Пусто». Строки прогнозов доходов предыдущих этапов недоступны для 

редактирования. 

В подразделе «Прогноз доходов ГАДБ» реализовано два вида строк  (Рисунок 6): 

– строки обоснований прогнозов доходов (с детализацией по кодам подвидов 

доходов бюджетов), «белые строки» (2); 

– итоговые строки (по кодам видов доходов бюджетов), «серые строки» (1). 

 

Рисунок 6. Строки прогноза доходов ГАДБ 

Если итоговая строка детализируется по подвидам доходов, то в строках 

обоснований прогнозов доходов отображаются подвиды доходов, в противном случае – 

заполняется строка обоснования прогноза доходов с условным подвидом доходов «9999». 

Для работы с прогнозами доходов ГАДБ в Системе реализована панель 

инструментов, состоящая из следующих функциональных кнопок (Рисунок 7): 

– «Обновить» (1) – обновление страницы; 

– «Заполнить форму» (2) – переход к заполнению формы обоснования прогноза 

доходов; 

– «Реестр» (3) содержит в себе список кнопок: 

– «Просмотр версии» − просмотр версий строки; 

– «Создать версию» − создание новой версии строки; 

– ЭП» (4) содержит в себе список кнопок: 

– «Подписи документа» − просмотр подписей строки; 

– «Печать» (5) – вывод на печать: 

– «Печать итоговой строки (XLS)» - формирование печатной формы итоговой 

строки в файл с расширением *xls; 
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– «Печать реестра» - формирование печатной формы реестра строк в файл с 

расширением *xls; 

– «Прогноз доходов ГАДБ» - формирование печатной формы прогноза доходов 

ГАДБ в файл с расширением *.xls; 

– «История резолюций» (6) – просмотр резолюции внешнего согласования 

курирующим департаментом Минфина России; 

– «Согласование» (7) − переход к внутреннему согласованию документа; 

– «Бюджетный цикл», «Этап» (8) – выбор этапа формирования прогнозов доходов и 

текущего бюджетного цикла; 

– «Отображать итоговые значения» (9) - отображение итогов согласно иерархии 

кодов бюджетной классификации (далее - код БК). Для отображения итоговых 

значений согласно иерархии кодов БК необходимо установить «галочку» в 

данном поле, для скрытия итоговых значений согласно иерархии кодов БК – 

снять «галочку»; 

– фильтрация строк прогноза доходов по значениям (10): 

– «Код администратора» – фильтрация по коду главного администратора 

доходов бюджета; 

– «Группа» – фильтрация по группе доходов; 

– «Подгруппа» – фильтрация по подгруппе доходов; 

– «Статья / Подстатья» - фильтрация по статье/подстатье доходов; 

– «Элемент» – фильтрация по элементу доходов; 

– «Подвид» – фильтрация по коду подвида доходов; 

– «КОСГУ» – фильтрация по коду классификации операций сектора 

государственного управления; 

– «Очистить фильтры» – сброс выбранных параметров фильтра. 

 

Рисунок 7. Панель инструментов 
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В случае если необходимо отобразить скрытые столбцы, необходимо нажать на 

кнопку  (1), из выпадающего списка следует выбрать пункт [Cтолбцы] (2) и установить 

«галочку» напротив полей, которые необходимо вывести на экран (3) (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Скрытие и отображение граф 

В подразделе «Прогноз доходов ГАДБ» реализована навигация по страницам 

реестра, которая выполняется при помощи строки состояния. При необходимости можно 

поменять количество выводимых на экран записей (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Навигация по страницам 
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2.1 Заполнение формы прогноза доходов 

2.1.1 Общий порядок работы с формой 

Для ввода прогнозных данных необходимо выделить соответствующую строку 

ввода и нажать кнопку «Заполнить форму» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Кнопка «Заполнить форму» 

В результате откроется соответствующая форма прогноза доходов (Рисунок 11). 

Форма прогноза доходов состоит из двух частей: заголовочная и содержательная. 

Содержательная часть, в свою очередь, состоит из двух вкладок: 

- «Прогноз доходов ГАД» (1); 

- «Факторный анализ прогнозов поступлений доходов федерального бюджета» (2). 

 

Рисунок 11. Форма прогноза доходов 

В заголовочной части поля «Дата», «Наименование финансового органа», «Главный 

администратор доходов федерального бюджета», «Код бюджетной классификации дохода» 

и «Единица измерения» заполняются автоматически. 

На панели инструментов форма прогноза доходов реализованы следующие 

функциональные кнопки (Рисунок 12): 
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Рисунок 12. Функциональные кнопки 

- «Меню» (1): 

- «Вложения»- возможность добавить файл. 

- «Архивы данных» - возможность сохранить данные в архиве. 

После выбора пункта меню «Архивы данных» открывается окно «Архивы данных 

отчетной формы», на панели инструментов которого расположены следующие элементы:  

 Кнопка «Сохранить» - предназначена для сохранения данных отчетной формы в 

архив, после нажатия на данную кнопку открывается окно «Наименование 

архива», в котором необходимо указать название создаваемого архива и нажать 

на кнопку «ОК» (Рисунок 13); 

 

Рисунок 13. Создание архива 

 Кнопка «Загрузить» - предназначена для загрузки в Систему данных из архива. 

Для загрузки одного или нескольких архивов в форму следует в окне «Архивы 

данных отчетной формы» проставить «флажки» напротив тех элементов списка, 

которые подлежат загрузке, после чего нажать кнопку «Загрузить» (Рисунок 14); 
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Рисунок 14. Кнопка «Загрузить» 

В случае согласия необходимо продолжить загрузку, нажав на кнопку «ОК» в 

информационном сообщении, предупреждающем о полной замене данных на новые и 

потере старых сведений (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Информационное сообщение 

- «Восстановление данных» - возможность восстановить данные; 

При нажатии на данную кнопку в всплывающем окне по дате сохранения можно 

выбрать вариант формы, который необходимо восстановить. 

- «Сохранить» (2) – возможность сохранения формы; 

- «Пересчитать» (3) – кнопка предназначена для пересчета данных, которые были 

изменены. 

- «Вкладка» (4): переход в выбранную вкладку («Прогноз доходов ГАДБ», - 

«Факторный анализ прогнозов поступлений доходов федерального бюджета»). 

- «Вложения»(5) - возможность просмотреть приложенный файл. 

2.1.2 Заполнение прогноза доходов и факторного анализа  

Вкладка «Прогноз доходов ГАД»: 

В графе 1 «Исполнено на дату» значение заполняется автоматически на основании 

данных по кассовому исполнению федерального бюджета, представленных Федеральным 

Казначейством. 
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В графах 2-9 значения заполняются вручную. 

 

Вкладка «Факторный анализ» (Рисунок 16): 

 

 

 

Рисунок 16. Факторный анализ 

Факторный анализ состоит их трех таблиц: 

- I. Факторный анализ прогнозов поступления доходов в федеральный бюджет на 

очередной финансовый год (год планового периода) в сравнении с предыдущим годом; 

В строке «Справочно: сумма отклонения по прогнозу поступления доходов» - 

отображаются суммы с вкладки «Прогноз доходов ГАД». 

Строка «Сумма отклонения, всего» – рассчитывается автоматически как сумма 

отклонений, связанных с изменением макроэкономики, изменением законодательства и 

прочими изменениями. «Сумма отклонения, всего» должна равняться строке «Справочно: 

сумма отклонения по прогнозу поступления доходов». 
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Строка «Сумма отклонения, связанная с изменением макроэкономики» - 

рассчитывается автоматически. Для заполнения расчетных данных необходимо нажать на 

кнопку «Строки». В открывшейся субтаблице «АнализМакроПоказателей 1.1» необходимо 

добавить строку(и), нажав на кнопку «Добавить» (Рисунок 17), а затем заполнить все 

необходимые поля, в том числе – выбрать макроэкономический показатель из 

соответствующего справочника. 

 

Рисунок 17. Субтаблица «АнализМакроПоказателей 1.1» 

После внесения данных необходимо нажать кнопку «Пересчитать» для того, чтобы 

обновились вновь внесенные изменения в форме.  

Строка «Сумма отклонения, связанная с изменением законодательства» - 

рассчитывается автоматически. Для заполнения расчетных данных необходимо нажать на 

кнопку «Строки». В открывшейся субтаблице «АнализНПА 1.1» необходимо добавить 

строку(и), нажав на кнопку «Добавить» (Рисунок 18), а затем заполнить все необходимые 

поля, в том числе – выбрать нормативный правовой (правовой) акт из соответствующего 

справочника. 
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Рисунок 18. Субтаблица «АнализНПА 1.1» 

Строка «Сумма отклонения, связанная с прочими изменениями» – заполняется 

вручную. 

Строка «Примечания» – заполняются вручную. 

- II. Факторный анализ оценки поступления доходов в федеральный бюджет на 

текущий финансовый год в сравнении с показателями, учтенными при формировании 

федерального закона о федеральном бюджете; 

В данной таблице оценка поступления доходов ГАДБ сравнивается с оценкой 

поступления доходов Минфина России. 

Заполнение расчетных данных аналогично описанию факторного анализа прогнозов 

поступлений доходов в федеральный бюджет на очередной финансовый год (год планового 

периода) в сравнении с предыдущим годом. 

- III. Факторный анализ прогнозов поступления доходов в федеральный бюджет на 

очередной финансовый год (год планового периода) в сравнении с показателями, 

учтенными при формировании основных характеристик федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В данной таблице прогнозные данные ГАДБ сравниваются с прогнозными данными 

Минфина России. 

Заполнение расчетных данных аналогично описанию факторного анализа прогнозов 

поступлений доходов в федеральный бюджет на очередной финансовый год (год планового  

периода). 

Для сохранения введенных данных и закрытия формы необходимо последовательно 

нажать на кнопки «Сохранить» и «Закрыть» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Кнопки «Сохранить» и «Закрыть» 

После нажатия на кнопку «Сохранить» запускается проверка сумм факторного 

анализа с суммами по прогнозу доходов и, в случае расхождений, выдается 

соответствующее предупреждение (Рисунок 20). Если данные предупреждения не будут 

устранены, будет невозможно создать лист согласования! 

 

Рисунок 20. Результат проверки заполнения факторного анализа 

В результате сохраненные данные отобразятся в соответствующей строке ввода со 

статусом «Черновик» (Рисунок 21). После этого требуется отправить соответствующие 

строки на внутреннее согласование. 

 

Рисунок 21. Строка ввода 
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2.2 Внутреннее согласование строки обоснований прогноза доходов главными 

администраторами доходов бюджета 

2.2.1 Формирование листа согласования 

Внутреннее согласование строк прогнозов доходов ГАДБ производится без 

использования электронной подписи. 

Для формирования листа согласования необходимо одним нажатием левой кнопки 

мыши выделить соответствующую строку и нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 

22). 

 

Рисунок 22. Кнопка «Согласование» 

Далее в открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих 

и утверждающего нажатием на кнопки «Добавить» в соответствующих блоках 

(Рисунок 23). 



19 

 

Рисунок 23. Кнопка «Добавить» 

В открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо одним нажатием левой 

кнопкой мыши выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Кнопка «Выбрать» 

Важно! Можно выбрать из списка несколько согласующих и одно утверждающее 

лицо. Лицо, утверждающее строку обоснования, может быть только одно. Лист 

согласования невозможно сохранить, если не выбран утверждающий. 
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После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Кнопка «Сохранить» 

После сохранения листа согласования статус строки обоснований прогноза доходов 

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 и если 

согласующие или утверждающее лица не приступили к процессу согласования. 

Для того, чтобы удалить согласующее лицо, необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Кнопка «Редактировать» 

После этого необходимо нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Кнопка «Удалить» 

Далее в открывшемся окне «Удаление» необходимо подтвердить удаление 

согласующего лица, нажатием на кнопку «Да» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Кнопка «Да» 

После этого для добавления нового согласующего лица необходимо нажать на 

кнопку «Добавить» (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Кнопка «Добавить» 

Далее в открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо одним нажатием 

левой кнопкой мыши выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Кнопка «Выбрать» 

Для того, чтобы заменить согласующее лицо, необходимо одним нажатием левой 

кнопки мыши выделить соответствующую строку и нажать на кнопку «Заменить» 

(Рисунок 31). 



24 

 

Рисунок 31. Кнопка «Заменить» 

Далее в открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо одним нажатием 

левой кнопкой мыши выбрать требуемую запись и нажать на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Кнопка «Выбрать» 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Кнопка «Сохранить» 

После формирования листа согласования лица, внесенные в перечень согласующих 

и утверждающих, последовательно осуществляют согласование и утверждение строки 

обоснований прогноза доходов согласно п.п. 2.2.2 и 2.2.3 настоящего руководства 

пользователя. 

2.2.2 Согласование 

Для согласования строки обоснований прогноза доходов согласующему необходимо 

одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку и нажать на 

кнопку «Согласование» (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Кнопка «Согласование» 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку 

«Согласовано» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Кнопка «Согласовано» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» при необходимости заполнить поле 

«Комментарий» (необязательное поле для заполнения) и нажать на кнопку «Сохранить»  

(Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Кнопка «Сохранить» 

В результате статус соответствующей строки ввода изменится на «Согласовано». 

Для того, чтобы отказать в согласовании строки, согласующему необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку и нажать на кнопку 

«Согласование» (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Кнопка «Согласование» 

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

согласовано» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Кнопка «Не согласовано» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Кнопка «Сохранить» 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

В результате статус строки обоснований прогноза доходов примет значение «Не 

согласовано». 
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2.2.3 Утверждение  

Для утверждения строки обоснований прогноза доходов, утверждающему 

необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку и 

нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Кнопка «Согласование» 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку 

«Утверждено» (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Кнопка «Утверждено» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» при необходимости заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Кнопка «Сохранить» 

В результате статус строки обоснований прогноза доходов примет значение 

«Утверждено». 
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Для того чтобы отказать в утверждении строки обоснований прогноза доходов, 

утверждающему необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить 

соответствующую строку и нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Кнопка «Согласование» 

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

утверждено» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Кнопка «Не утверждено» 
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В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Кнопка «Сохранить» 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

В результате статус строки обоснований прогноза доходов примет значение «Не 

утверждено». 

2.2.4 Редактирование и повторное согласование 

Для устранения замечаний и повторной отправки строки обоснований прогноза 

доходов на согласование необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить 

несогласованную строку и нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Кнопка «Согласование» 

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 47. Кнопка «Перейти к редактированию» 

В результате статус строки обоснований прогноза доходов примет значение 

«Черновик». 

После устранения замечаний необходимо повторно выполнить согласование и 

утверждение строки обоснований прогноза доходов согласно п.п. 0 настоящего 

руководства пользователя. 

2.3 Внутреннее согласование итоговой строки главными администраторами 

доходов бюджета 

2.3.1 Формирование листа согласования 

Внутреннее согласование итоговых строк ГАДБ производится с применением 

электронной подписи. 

Важно! Итоговые строки, содержащие нулевые значения во всех графах, не 

направляются на согласование в Министерство финансов Российской Федерации, поэтому 

не подлежат внутреннему согласованию. При попытке согласования таких строк 

пользователю выводится системное сообщение. 
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Для формирования листа согласования необходимо выделить соответствующую 

строку серого цвета и нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Кнопка «Согласование» 

Процесс формирования листа согласования осуществляется аналогично п.п. 2.2.1 

настоящего руководства пользователя. 

2.3.2 Согласование 

Процесс согласования итоговой строки по подвидам доходов прогноза доходов 

осуществляется аналогично п.п. 2.2.2 настоящего руководства пользователя. 

2.3.3 Утверждение 

Для утверждения итоговой строки по подвидам доходов прогноза доходов 

утверждающему необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить 

соответствующую строку и нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Кнопка «Согласование» 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку 

«Утверждено» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Кнопка «Утверждено» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» при необходимости заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Кнопка «Сохранить» 

После этого откроется окно «Документ для подписи», в котором необходимо 

проверить корректность представленных данных. 

Если при проверке документа ошибки не обнаружены, необходимо нажать на 

кнопку «Подписать» (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Окно «Документ подписи» 

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

из выпадающего списка соответствующий сертификат (2) и нажать кнопку «Подписать» (3)  

(Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Выбор сертификата 

После этого выводится системное сообщение об успешном подписании документа 

(Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Системное сообщение 

В результате статус итоговой строки по подвидам доходов прогноза доходов примет 

значение «Утверждено». 

Итоговые строки с внутренним статусом «Утверждено» доступны для формирования 

реестра прогнозов доходов и отправки его на согласование в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

Для того, чтобы отказать в утверждении итоговой строки, утверждающему 

необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку и 

нажать на кнопку «Согласование». 
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Рисунок 55. Кнопка «Согласование» 

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

утверждено» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Кнопка «Не утверждено» 

В открывшемся окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Кнопка «Сохранить» 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

В результате статус итоговой строки по подвидам доходов прогноза доходов примет 

значение «Не согласовано». 

2.3.4 Редактирование и повторное согласование 

Процесс редактирования и повторного согласования итоговых строк осуществляется 

аналогично п.п. 2.2.4 настоящего руководства пользователя. 

Примечание. При переводе итоговой строки по подвиду в статус «Черновик», на 

редактирование переводятся все строки обоснований прогнозов доходов, подчиненные 

выбранной итоговой строке. 

2.4 Внесение изменений в прогноз доходов с формированием новой версии 

Внесение изменений в прогноз доходов ГАДБ после внешнего согласования 

осуществляется путем создания новых версий итоговых строк. При этом автоматически 

создаются новые версии всех строк обоснований прогнозов доходов для выбранной 

итоговой строки. 

Примечание. Пункт [Создать версию] доступен, если строка не согласована 

Министерством финансов Российской Федерации в процессе внешнего согласования или 

реестр прогноза доходов, в котором содержится данная строка, не отправлен на внутреннее 

согласование. 

Для формирования новой версии необходимо нажать на кнопку «Реестр» и выбрать 

пункт [Создать версию] (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Пункт [Создать версию] 

После этого выводится системное сообщение, в котором необходимо нажать на 

кнопку «Да» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Кнопка «Да» 

Далее выводится системное сообщение об успешном формировании версии 

(Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Системное сообщение 

В результате статус строки изменятся на «Черновик» и версия строки увеличится на 

единицу (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Версия строки 

Для просмотра версий строки необходимо выделить соответствующую строку 

одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт 

[Просмотр версии] (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Пункт [Просмотр версии] 

В результате откроется окно «Версия строки ПД» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Окно «Версия строки ПД» 
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2.5 Просмотр истории резолюций Минфина России 

Внешнее согласование прогнозов доходов проводится кураторами Минфина России, 

при этом индикатор зеленого цвета обозначает положительное решение, индикатор 

красного цвета – отрицательное решение. До направления на внешнее согласование 

индикатор имеет серый цвет. В процессе внешнего согласования индикатор имеет желтый 

цвет. 

Для просмотра истории резолюций необходимо выделить соответствующую строку 

обоснований прогноза доходов и нажать на кнопку «История резолюций» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Кнопка «история резолюций» 

В открывшемся окне для просмотра решения резолюции необходимо нажать на 

кнопку  (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Окно «Просмотр» 

В результате откроется окно «Решение» (Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Окно «Решение» 

Для завершения просмотра решения резолюции необходимо нажать на кнопку 

«Закрыть» (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Кнопка «Закрыть» 
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3 Работа в подразделе «Формирование реестра прогнозов доходов» 

Для формирования реестра прогнозов доходов необходимо в главном окне Системы 

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

справочники» (2) и открыть подраздел «Формирование реестра прогнозов доходов» (3) 

одним нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Переход в подраздел «Формирование реестра прогнозов доходов» 

В результате откроется подраздел «Формирование реестра прогноза доходов», в 

котором будет производиться работа (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Подраздел «Формирование реестра прогнозов доходов» 

Для предыдущих этапов на вкладке «Формирование реестра прогнозов доходов» 

отображается сформированный и утвержденный пакет документов (прогнозов доходов) 

ГАДБ с резолюцией Минфина России (Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Подраздел «Формирование реестра прогнозов доходов» (для этапа с 

утвержденным пакетом документов) 

Для нового открытого этапа на вкладке «Формирование реестра прогнозов доходов» 

отображается пустой реестр (без строк) до момента формирования пакета для отправки на 

согласование в Минфин России (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Подраздел «Формирование реестра прогнозов доходов» (для нового этапа) 

Для работы в подразделе «Формирование реестра прогнозов доходов» в Системе 

реализована панель инструментов, состоящая из следующих функциональных кнопок  

(Рисунок 72): 

– «Обновить» (1) – обновление страницы; 

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

доходов»; 

– «Реестр» (3): 

– «Создать версию» – создание новой версии документа «Реестр прогнозов 

доходов»; 

– «Просмотр версии» – просмотр версии строк реестра прогнозов доходов; 

–  «ЭП» (4): 

– Подписи документа» – просмотр подписей реестра; 

– «Печать» (5) – вывод на печать: 

– «Печать (XLS)» – формирование печатной формы реестра прогнозов доходов в 

файл с расширением *.xls; 
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– «Печать реестра (XLS)» – формирование печатной формы по сформированным 

пакетам в файл с расширением *.xls; 

– «Файл» (6): 

– «Прикрепить» – прикрепление к документу файлов пояснительной записки и 

расчетов (для прикрепления нескольких документов требуется заархивировать 

их в формате zip); 

– «Скачать» – возможность скачать прикрепленные к документу файлы 

пояснительной записки и расчетов; 

– «Согласование» (7) – переход к внутреннему согласованию документа; 

– «История резолюции» (8) – просмотр текста резолюции Министерства финансов 

Российской Федерации; 

–  «Бюджетный цикл», «Этап»  (9) – выбор этапа формирования реестра прогнозов 

доходов и текущего бюджетного цикла. 

 

Рисунок 72. Панель инструментов 

3.1 Формирование реестра прогнозов доходов 

Для формирования реестра необходимо нажать на кнопку «Сформировать 

документ» (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Кнопка «Сформировать документ» 

В результате откроется окно «Формирование реестра» (Рисунок 74). 
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Рисунок 74. Окно «Формирование реестра» 

В окне «Формирование реестра» в верхней части (1) отображаются итоговые строки 

со статусом внутреннего согласования «Утверждено». 

В нижней части (2) окна формирования реестра отображаются итоговые строки 

прогнозов ГАДБ, которые не могут быть включены в документ, так как не имеют статуса 

«Утверждено» (Рисунок 75). 

Важно! Итоговые строки, содержащие во всех графах нулевые значения, в реестр 

прогнозов доходов не включаются (установлен запрет при создании листа согласования для 

итоговых строк прогноза доходов ГАДБ).  
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Рисунок 75. Окно «Формирование реестра» 

Для просмотра детализации по итоговой строке необходимо выделить 

соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку . 

В результате откроется окно «Детализация обоснований» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76. Окно «Детализация обоснований» 

Для завершения просмотра детализации по итоговой строке необходимо нажать на 

кнопку «Закрыть» (Рисунок 77). 
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Рисунок 77. Кнопка «Закрыть» 

Для завершения процесса формирования документа необходимо нажать на кнопку 

«Сформировать» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Кнопка «Сформировать» 

3.2 Прикрепление к реестру прогнозов доходов файлов пояснительной записки и 

расчетов 

Важно! Для прикрепления нескольких документов требуется заархивировать их в 

файл с расширением *.zip. 

Для прикрепления к реестру файлов пояснительной записки и расчетов следует 

нажать на кнопку «Файл» и выбрать пункт [Прикрепить] (Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Пункт [Прикрепить] 

В результате откроется окно «Добавление документа» (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Окно «Добавление документа» 

В окне «Добавление документа» необходимо нажать на кнопку «Обзор» (Рисунок 

81). 

 

Рисунок 81. Кнопка «Обзор» 

В открывшемся окне необходимо выбрать соответствующий файл одним нажатием 

левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Кнопка «Сохранить» 
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В окне «Добавление документа» необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

3.3 Редактирование реестра прогнозов доходов до передачи на внешнее 

согласование 

Для внесения изменений в реестр прогноза доходов, необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83. Кнопка «Редактировать» 

Процесс редактирования осуществляется аналогично п.п. 3.1 настоящего 

руководства пользователя. 

3.4 Внутреннее согласование реестра прогнозов доходов 

Внутреннее согласование реестра прогнозов доходов осуществляется аналогично 

п.п. 2.3 настоящего руководства пользователя. 

3.5 Просмотр предварительной версии реестра прогнозов доходов 

Если возникает необходимость посмотреть, какие прогнозы доходов могли быть 

включены в реестр прогнозов доходов, если бы он не был отправлен на внешнее 

согласование в Министерство финансов Российской Федерации, необходимо нажать на 

кнопку «Сформировать документ». 

После этого откроется окно «Формирование реестра». В верхней части 

отображаются итоговые строки, переданные на согласование в Министерство финансов 

Российской Федерации и не включенные ранее в реестр итоговые строки, имеющие статус 

внутреннего согласования «Утверждено». В нижней части – оставшиеся строки. После 
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отклонения ранее переданного реестра прогноза доходов необходимо создать новую 

версию реестра прогноза доходов согласно п.п. 3.1 настоящего руководства пользователя. 

3.6 Просмотр истории резолюций Минфина России 

Внешнее согласование прогнозов доходов проводится кураторами Минфина России, 

при этом индикатор зеленого цвета обозначает положительное решение, индикатор 

красного цвета – отрицательное решение. До направления на внешнее согласование 

индикатор имеет серый цвет. В процессе внешнего согласования индикатор имеет желтый 

цвет. 

Для просмотра истории резолюций Минфина России необходимо выделить 

соответствующий реестр прогноза доходов и нажать на кнопку «История резолюций» 

(Рисунок 84). 

 

Рисунок 84. Кнопка «История резолюции» 

В открывшемся окне для просмотра решения резолюции необходимо нажать на 

кнопку  (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Окно «Просмотр» 

В результате откроется окно «Решение» (Рисунок 86). 
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Рисунок 86. Окно «Решение» 

Для завершения просмотра решения резолюции необходимо нажать на кнопку 

«Закрыть» (Рисунок 87). 

 

Рисунок 87. Кнопка «Закрыть» 
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4 Оповещение пользователей о результате внешнего согласования 

В Системе реализована система оповещений о результате внешнего согласования. 

Как только статус резолюции на внешнем согласовании строки/реестра в Минфине России 

изменяется на «Подписано», автору листа согласования на внутреннем согласовании 

подписанной строки/подписанного реестра направляется по электронной почте сообщение: 

 В случае согласования строки обоснований: «Статус строки прогноза доходов 

<Код строки> в программном комплексе «Бюджетное планирование» 

Министерства финансов Российской Федерации изменен на <наименование 

статуса>. 

 В случае согласования реестра: «Статус реестра прогнозов доходов ГАДБ 

<Код главы> <Наименование главы> в программном комплексе «Бюджетное 

планирование» Министерства финансов Российской Федерации изменен на 

<наименование статуса»>. 

 


