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2 Информационные ресурсы бюджетного процесса 

Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, приказ Минфина России от 23.12.2014 № 163н  

Реестр базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг (работ), приказы Минфина России от 29.12.2014 № 174н,175н 

Перечень источников доходов Российской Федерации и реестры источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, БК РФ 

Реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров 
(работ, услуг), приказ Минфина России от 31.12.2014 № 179н 

Реестр банковских гарантий, приказ Минфина России от 18.12.2013 № 126н    

Реестр контрактов, заключенных заказчиками, приказы Минфина России                                
от 18.12.2013 № 127н, от 23.12.2013 № 130н, от 24.12.2013 № 136н и                                                  
от 30.12.2013 № 142н 

Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения, ст. 74.1 НК РФ  

Коды бюджетной классификации расходов и доходов  
Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО  

Реестр государственных заданий, приказ Минфина России от 22.12.2014 № 161н  



3 
Формирование и ведение информационных ресурсов 

бюджетного процесса 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Сведения о федеральном государственном учреждении 

(обособленном подразделении)  

(Наименование, виды деятельности) 

Наименование и уникальный номер государственной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество 

государственной услуги (работы) - наименования и 

единицы измерения 

Значения показателей, характеризующих объем и (или) 

качество государственных услуг (работ)  

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер 

платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Порядок оказания государственной услуги 

Прочие сведения о государственном задании 

Реестр участников 

бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Базовые (отраслевые) и 

ведомственные перечни 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(работ) 

Вручную 

Справочники 



4 Порядок формирования и ведения 

Сводного реестра 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 163н                     

«О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 

Пункт 4 Приказа Обеспечить в соответствии с Порядком включение информации и документов в                        

Сводный реестр: 

 главным распорядителям средств федерального бюджета, органам управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, федеральным органам 

государственной власти (государственным органам), осуществляющим права собственника 

имущества федеральных государственных унитарных предприятий, Центральному банку 

Российской Федерации – не позднее 1 июля 2015 года; 

 финансовым органам субъектов Российской Федерации, финансовым органам 

муниципальных образований, органам управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами - не позднее 1 января 2016 года. 

 

Пункт 2 Порядка В Сводный реестр включается информация о следующих организациях: 
 

а) участниках бюджетного процесса и их обособленных подразделениях; 

б) о юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса, и их обособленных 

подразделениях: 

 государственных (муниципальных) автономных и бюджетных учреждениях; 

 государственных (муниципальных) унитарных предприятиях – получателях субсидий из 

соответствующих бюджетов; 

 государственных (муниципальных) унитарных предприятиях, которым государственными 

(муниципальными) заказчиками переданы полномочия государственного (муниципального) 

заказчика по заключению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов; 

 иных неучастниках бюджетного процесса. 
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Последовательное включение информации в 

Сводный реестр 

Уполномоченная 

организация 

УБП 

УБП 1 

УБП 2 
НУБП 1 

УБП 2.1 

Ф1.1 Ф1.2 

УБП 2.1 

Ф2.1 Ф2.2 Ф2.3 

Ф1.1 Ф1.2 

НУБП 2 

Ф2.1 Ф2.2 Ф2.3 



6 Уполномоченные организации 

Пункт 8 Порядка Информация и документы формируются и представляются в 

территориальные органы Федерального казначейства Уполномоченными организациями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фин. органом 
субъекта РФ 

организации, 
созданные 
субъектом 

Российской 
Федерации 

иные НУБП, 
получающие 
средства из 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации 

Фин. органом 
муниципального 

образования 

организации, 
созданные 

муниципальным 
образованием 

иные НУБП, 
получающие 
средства из 

местного 
бюджета 

Фин. органом 
муниципального 

района 

организации, 
созданные городским 

или сельским 
поселением, 

входящим в состав 
муниципального 

района 

Уполномоченной 
организацией 

Уполномоченная 
организация 



7 
Перечень информации (реквизитов) об организации 

(обособленном подразделении) 

  

Всего 

Автоматически  

(ЕГРЮЛ -общие 

сведения, ИНН, КПП, 

адрес, ОКВЭД, 

сведения об 

образовании, 

реорганизации и 

ликвидации, 

Лицевые счета в 

ФК) 

в %% 

Классификаторы и 

справочники  
(ОКФС, ОКТМО, 

сведения об учредителе, 

ОКОГУ, сведения о 

бюджете, бюджетные 

полномочия, полномочия 

учредителя, тип 

организации) 

в %% 

Вручную  
(краткое наименование, 

СНИЛС и документ о 

назначении 

руководителя, ОКП, 

номера банковских 

счетов, сайт, номера 

телефонов, e-mail) 

 Приложение № 1 

(ОГВ, ОМС) 
95 48 51 31 33 16 

 Приложение № 2  

(не ОГВ, ОМС) 
99 46 46 34 34 19 

 Приложение № 3 

(Обособленные 

подразделения) 

72 13 18 23 32 36 

72 33 46 19 26 20 

Особенность для обособленных подразделений  Для автоматического заполнения данных в 

соответствии с ЕГРЮЛ требуется включение в реквизитный состав выгрузки сведений о КПП 

для обособленных подразделений 



8 Приложение № 8 к Порядку 

Бюджетные полномочия 

ГРБС, РБС, ПБС, иного ПБС 

ГАД, администратора доходов бюджета с полномочиями ГАД, администратора доходов бюджета 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего 

операции с источниками внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета 

администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного 

администратора, осуществляющего операции с источниками внутреннего (внешнего) 

финансирования дефицита бюджета 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего операции с 

источниками внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета 

получателя бюджетных средств, осуществляющего операции со средствами во временном 

распоряжении 

Полномочия учредителя бюджетного (казенного, автономного) учреждения 

выполнение функций и полномочий учредителя, утверждение устава 

назначение руководителя, формирование и утверждение государственного задания  

установление порядка определения платы за услуги (работы) 

осуществление финансового обеспечения деятельности казенного учреждения 

… 

осуществление иных функций и полномочий учредителя 



9 Ведение Сводного реестра в электронной 

форме в системе «Электронный бюджет»   

Пункт 3 Порядка  Ведение Сводного реестра осуществляется Федеральным 

казначейством (территориальными органами Федерального казначейства)                 

в электронной форме в системе «Электронный бюджет» путем формирования и 

изменения реестровых записей. 

 

Пункт 10 Порядка   Информация, представляемая в Федеральное казначейство в 

форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Уполномоченной организации. 

 

Письмо Минфина России от 21 апреля 2015 года № 21-03-05/22801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требуется представления копий учредительных документов организаций (копий 

положений об обособленных подразделениях организаций) 

 представление в Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства заявок на предоставление доступа к 

компонентам системы «Электронный бюджет» 

 получение при необходимости квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также 

специальных средств криптографической защиты информации 
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Формирование 

проекта заявки 

Заполнение  

проекта заявки 

Формирование 

реестровой записи 

Автоматическое 

изменение 

реестровой записи  

Федеральное 

казначейство 

Федеральное 

казначейство 

Уполномоченная 

организация 

• ЕГРЮЛ 

• Лицевые счета в ФК 

• Bus.gov.ru 

Процесс формирования и ведения Сводного 

реестра 
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Детализированный подпроцесс: 

«Формирование Заявки на включение (изменение) 

информации об организации в Сводный реестр» 

У
п

о
л

н
о

м
о

ч
е
н

н
а
я

 о
р

га
н

и
з
а
ц

и
я

Формирование заявки
на включение
информации

Изменение
информации об

организации

5 раб.дней

Проверка,
корректировка и ввод

данных

Проверка и ввод
данных

Заявка на
изменение

информации об
организации

Заявка на
включение

организации

Внутреннее
согласование

Проект
заявки Исполни-

тель 
Согласу-

ющий 
Утвержда-

ющий 
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Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н

о
е
 к

а
з
н

а
ч

е
й

с
тв

о

Внутреннее
согласование

Реестровая
запись

Присвоение
реестровой

записи
уникального

номера

5 раб.
дней

Заявка

Проверка
пройдена

Формирование
извещения

2 раб.дня

Извещение о
включении

(изменении)
информации

Внутреннее
согласование

Протокол
несоответствий

Присвоение
уникального

номера
протоколу

Проверка не
пройдена

Присвоение
уникального

номера
извещению

Проверка заявки

Размещение
данных на

ЕПБС

Протокол
направляется

уполномоченной
организации

Извещение
направляется

уполномоченной
организации

Реестровая
запись

размещена на
ЕПБС

Детализированный подпроцесс: 

«Формирование реестровой записи» 

Е
П

Б
С

 

Уполномо-

ченная 

организация 

Автоматизир
ованная

операция
Автоматическая

операция
Ручная

операция


