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Перечень терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

АДБ Администраторы доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

БК Бюджетная классификация Российской Федерации 

ГАДБ Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ИД Источник дохода бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

КПП Код причины постановки на учет 

Минфин России/МФ Министерство финансов Российской Федерации 

НПА Нормативно-правовой акт 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований 

Система Государственная интегрированная информационная система 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

ФРГМУ Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

Под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации понимается свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и 

местных налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных 

обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием правовых 

оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных 

характеристик источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, определяемых порядком формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации. 

Перечень источников доходов Российской Федерации формируется и ведется в 

электронной форме в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – 

информационная система, Система). 

В целях формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации федеральные органы государственной власти (государственные органы), 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 

и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, Центральный банк Российской 

Федерации, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и главных 

администраторов доходов федерального бюджета, главные распорядители средств 

федерального бюджета, осуществляющие предоставление межбюджетных трансфертов, 

финансовые органы субъектов Российской Федерации, органы управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами и финансовые органы 

муниципальных образований (далее – участники процесса ведения перечня источников 

доходов бюджетов) формируют в информационной системе и направляют для 

включения в перечень источников доходов бюджетов информацию и документы в части: 

 Групп источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 Источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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2 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 идентификации 

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

кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

http://budgetplan.minfin.ru/
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Рисунок 2. Главное окно Системы 

После этого откроется главное окно Системы (Рисунок 2). 

Важно! Для корректной работы в Системе необходимо использовать следующие 

интернет-обозреватели: 

Google Chrome 34; 

Microsoft Internet Explorer 10.0. 
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3 Работа в реестре «Перечень групп источников доходов и источников доходов 

РФ» 

Формирование информации и документов для включения в перечень источников 

доходов Российской Федерации осуществляется в подразделе «Перечень групп 

источников доходов и источников доходов РФ». 

 

Рисунок 3. Переход в подраздел «Перечень групп источников доходов и источников 

доходов РФ» 

Для перехода в подраздел «Перечень групп источников доходов и источников 

доходов РФ», который служит для формирования информации и документов и 

направления их для включения в перечень источников доходов Российской Федерации 

(далее  перечень источников доходов) в информационной системе, необходимо в 

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

раздел «Прогнозирование доходов» (2) и открыть подраздел «Перечень групп 

источников доходов и источников доходов РФ» (3) одним нажатием левой кнопки мыши 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 4. Реестр «Перечень групп источников доходов и источников доходов РФ» 

 

        В результате откроется подраздел «Перечень групп источников доходов и 

источников доходов РФ» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 5. Панель инструментов реестра «Перечень групп источников доходов и 

источников доходов РФ» 

 

       Для работы в подразделе «Перечень групп источников доходов и источников 

доходов РФ» в Системе реализована панель инструментов, состоящая из следующих 

функциональных кнопок (Рисунок 5): 

 «Обновить» (1) – обновление страницы; 

 «Добавить» (2): 

 [Группа ИД] – создание информации о группе по источникам доходов 

бюджета; 

 [ИД] – создание информации о источнике дохода бюджета; 

  «Печать» (4) – вывод на печать: 

 [Печать реестра] – формирование печатной формы подраздела «Перечень 

источников доходов» в файл с расширением *.xls; 
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 [Печать строки (XLS)] – формирование печатной формы по выбранному 

источнику дохода бюджета в файл с расширением *.xls; 

 [Печать реестра источников доходов] – формирование печатной формы 

перечня групп источников доходов и источников доходов РФ и ПД ГАДБ; 

 «Развернуть ИД» (6) – отображение всех платежей по источникам доходов 

бюджетов в реестре; 

 «Свернуть ИД» (7) – скрытие всех платежей по источникам доходов бюджетов в 

реестре; 

 «Согласование» (8) переход к согласованию реестровой записи источника дохода 

бюджета; 

 «Массовое согласование групп ИД» (9): 

 [Лист согласования] – переход к созданию листа согласования; 

 [Согласование] – переход к согласованию реестровой записи групп 

источников доходов бюджетов; 

 [Утверждение] – переход к утверждению реестровой записи групп 

источников доходов бюджетов; 

 «Массовое согласование ИД» (10): 

 [Лист согласования] – переход к созданию листа согласования; 

 [Согласование] – переход к согласованию реестровой записи шаблонов 

источников доходов бюджетов; 

 [Утверждение] – переход к утверждению реестровой записи шаблонов 

источников доходов бюджетов; 

 Редактирование строк перечня групп источников доходов и источников доходов 

РФ (11) 

 Развернуть/ свернуть ИД (12) 

 Удаление строк перечня групп источников доходов и источников доходов РФ (13) 
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4 Заполнение информации о группах источников доходов, автоматически 

перенесенной из ранее собранной информации для включения в перечень 

источников доходов бюджета 

    В подразделе «Перечень групп источников доходов и источников доходов РФ» 

на основании «Справочных материалы для формирования информации по 

источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  

автоматически сформированы группы источников доходов бюджета.  

    Информация по группам источников доходов бюджета перенесена из 

информации по источникам доходов бюджета, собранной согласно письма Минфина 

России от 18.07.2016 г. №21-03-04/42035. 

    Группы источников доходов бюджета доступны для редактирования только 

федеральным органам государственной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование формирования источников доходов, входящих в группу 

источиков доходов, и осуществляющие в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации бюджетные полномочия главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и главных администраторов 

доходов федерального бюджета, а также главным распорядителям средств 

федерального бюджета, предоставляющим межбюджетные трансферты, 

Министерству финансов Российской Федерации. 

    Для главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы, 

администрирующих доходы по источникам доходов, входящим в группу источников 

доходов бюджета, группа источников доходов бюджета доступна для просмотра. 

   Для проверки и уточнения информации в группах источников доходов бюджета 

необходимо по кнопке «Редактировать» или двойным правым щелчком мыши по 

строке группы источника доходов, информацию по которому требуется уточнить 

и/или скорректировать. 
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Рисунок 6. Окно «Редактирование группы источников доходов» 

 

        В результате откроется окно «Редактирование группы источников доходов 

бюджетов» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 7. Функциональные кнопки окна «Редактирование группы источников 

доходов бюджетов» 

         

 Для работы с источниками доходов в системе реализованы следующие функциональные 

кнопки (Рисунок 7): 
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«Сохранить» (1) − сохранение введенных данных и завершение работы с 

информацией об источнике дохода бюджета (формирование реестровой записи 

источника дохода бюджета); 

«Закрыть» (2) − завершение работы с информацией об источнике дохода 

бюджета без сохранения введенных данных. 

Информация о группе источников доходов бюджетов формируется на следующих 

панелях, которые можно сворачивать и разворачивать по нажатию на кнопку : 

 «Заголовочная часть»; 

 «Информация о группе источников доходов бюджетов»; 

 «Информация о коде(ах) классификации доходов бюджетов, 

соответствующим источникам доходов бюджетов, входящим в группу»; 

 «Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

 «Информация о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в 

доходы которых зачисляются платежи, являющиеся источниками доходов 

бюджетов, входящих в группу»; 

 «Информация о главных администраторах доходов». 

         Для формирования реестровой записи группы источников доходов бюджетов 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 

4.1 Заголовочная часть 

Область «Заголовочная часть» формируется автоматически на основании данных 

Пользователя, формирующего группу ИД. 
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4.2 Заполнение информации о группе источников доходов бюджетов 

 

Рисунок 8. Область «Информация о группе источников доходов бюджетов» 

 

В области «Информация о группе источников доходов бюджетов» необходимо 

заполнить поля согласно описанию ниже (Рисунок 8). 

Поле «Идентификационный код группы источников доходов бюджетов» 

заполняется автоматически после формирования реестровой записи источника дохода 

бюджета и недоступно для редактирования. 

Поле «Уникальный номер реестровой записи группы источников доходов 

бюджета» заполняется автоматически после формирования реестровой записи источника 

дохода бюджета и недоступно для редактирования. 

Поле «Признак назначения использования реестровой записи группы источника 

доходов бюджета» заполняется выбором значения из раскрывающегося списка. Для 

выбора доступны следующие значения: 

 0 - «в рамках составление и утверждение закона о бюджете»;  

 1 - «в рамках исполнения федерального закона о федеральном бюджете».  

Поле «Код признака основания возникновения группы источника дохода» 

заполняется выбором значения из раскрывающегося списка. Для выбора доступны 

следующие значения: 

 «0 – отсутствие вариативных характеристик»; 

 «1 – обращение в многофункциональный центр».  
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Поле «Период, на который составляется проект бюджета» заполняется выбором 

значения из справочника «Бюджетные циклы». 

Поле «Наименование группы источников доходов бюджетов» заполняется 

вручную с клавиатуры. 

Поле «Код группы вида доходов бюджетов по бюджетной классификации» 

заполняется выбором значения из справочника «Код группы вида доходов бюджетов по 

бюджетной классификации». 

Поле «Наименование группы вида доходов бюджетов по бюджетной 

классификации» заполняется автоматически после заполнения поля «Код группы вида 

доходов бюджетов по бюджетной классификации». 

Поле «Код подгруппы вида доходов бюджетов по бюджетной классификации» 

заполняется выбором значения из справочника «Код подгруппы вида доходов бюджетов 

по бюджетной классификации». 

Поле «Наименование подгруппы вида доходов бюджетов по бюджетной 

классификации» заполняется автоматически после заполнения поля «Код подгруппы 

вида доходов бюджетов по бюджетной классификации». 

Поле «Код элемента дохода по бюджетной классификации» заполняется выбором 

значения из справочника «Уровень бюджета». 

Поле «Наименование элемента дохода по бюджетной классификации» 

заполняется автоматически после заполнения поля «Код элемента дохода по бюджетной 

классификации». 

 

Важно! Поля «Признак назначения использования реестровой записи группы 

источника доходов бюджета», «Код признака основания возникновения группы 

источника дохода», «Наименование группы источников доходов бюджетов», «Код 

подгруппы вида доходов бюджетов по бюджетной классификации», «Код подгруппы 

вида доходов бюджетов по бюджетной классификации» и «Код элемента дохода по 

бюджетной классификации» обязательны для заполнения. 

Важно! Возможность вносить информацию в другие области карточки 

редактирования группы источников доходов бюджетов возникает после заполнения 

обязательных полей в области «Информация о группе источников доходов» и 

сохранения карточки редактирования. 
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4.3 Заполнение информации о коде(ах) классификации доходов бюджетов, 

соответствующим источникам доходов бюджетов, входящим в группу 

 

Рисунок 9. Область «Информация о коде(ах) классификации доходов бюджетов, 

соответствующим источникам доходов бюджетов, входящим в группу» 

Для добавления записи в область «Информация о коде(ах) классификации доходов 

бюджетов, соответствующим источникам доходов бюджетов, входящим в группу» 

необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 10. Окно «Редактирование КБК» 

В результате откроется окно «Редактирование КБК» (Рисунок 10).  

Поле «Код дохода» заполняется выбором значения из справочника «Коды 

доходов». 

Поле «Наименование» заполняется автоматически после заполнения поля «Код 

дохода». 

Поле «Период действия КБК» заполняется выбором значения из 

раскрывающегося списка. Для выбора доступны следующие значения: 
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 «Срок действия не ограничен»; 

 «Срок действия ограничен». 

Поле «Срок, до которого действует КБК» заполняется выбором значения из 

календаря. 

Важно! Поля «Код дохода» и «Период действия КБК» обязательны для 

заполнения. 

Важно! Если в поле «Период действия КБК» было выбрано значение «Срок 

действия не ограничен», то поле «Срок, до которого действует КБК» недоступно для  

заполнения. 

Для того чтобы запись с информацией о коде(ах) классификации доходов 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, соответствующем(их) источнику 

дохода бюджета добавилась в таблицу «Информация о КБК» необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить» в окне «Редактирование КБК». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . 

4.4 Заполнение информации о нормативах распределения доходов между бюджетами 

 

Рисунок 11. Область «Информация о нормативах распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

Для добавления записи в область «Нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 11). 



18 

 

Рисунок 12. Окно «Редактирование нормативов распределения доходов между 

бюджетами» 

В результате откроется окно «Редактирование нормативов распределения доходов между 

бюджетами» (Рисунок 12). 

Поле «Наименование норматива распределения дохода» заполняется вручную с 

клавиатуры.  

Поле «Вид бюджета, в доход которого зачисляются платежи, являющиеся 

источником дохода бюджета, Код» заполняется выбором значения из справочника 

«Уровни бюджета».  

Поле «Вид бюджета, в доход которого зачисляются платежи, являющиеся 

источником дохода бюджета, Наименование» заполняется автоматически после 

заполнения поля «Вид бюджета, в доход которого зачисляются платежи, являющиеся 

источником дохода бюджета, Код». 

Поле «Вид публично-правового образования, обладающего полномочиями по 

установлению и нормативному правовому регулированию норматива, Код» заполняется 

выбором значения из раскрывающегося списка. Для выбора доступны следующие 

значения: 

 «Российская Федерация»; 

 «субъект Российской Федерации»; 

 «городской округ»; 

 «муниципальный район»; 

 «городской округ с внутригородским делением». 
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Поле «Размер норматива распределения доходов бюджетов» заполняется вручную 

с клавиатуры. 

Важно! Поля «Наименование норматива распределения дохода», «Вид бюджета, 

в доход которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета, Код» 

и «Размер норматива распределения доходов бюджетов» обязательны для заполнения. 

Для того чтобы запись с информацией о нормативе распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по источнику дохода бюджета 

добавилась в таблицу «Нормативы распределения доходов между бюджетами» 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» в окне «Редактирование нормативов 

распределения доходов между бюджетами». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . 

4.5 Заполнение информации о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, 

в доходы которых зачисляются платежи, являющиеся источниками доходов 

бюджетов, входящих в группу. 

 

Рисунок 13. Область «Информация о бюджетах бюджетной системы Российской 

Федерации, в доходы которых зачисляются платежи, являющиеся источниками 

доходов бюджетов, входящих в группу» 

Записи в таблице «Информация о бюджетах бюджетной системы Российской 

Федерации, в доходы которых зачисляются платежи, являющиеся источниками доходов 

бюджетов, входящих в группу» формируются автоматически на основании данных о 

нормативах распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации в области «Нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» (Рисунок 13). 

4.6 Заполнение информации о главных администраторах доходов 

 
Рисунок 14. Область «Информация о главных администраторах доходов» 

В области «Информации о главных администраторах доходов» включающей 

сведения об органе государственной власти (государственном органе), органе местного 

самоуправления, органе управления государственным внебюджетным фондом, 

Центральном банке Российской Федерации, казенном учреждении, иной организации, 

осуществляющей бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 

необходимо заполнить поля согласно описанию ниже (Рисунок 14). 

Для добавления записи в область «Информации о главных администраторах 

доходов» необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 14). 
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Рисунок 15. Область «Редактирование информации о главных администраторах 

доходов» 

В результате откроется окно «Редактирование информации о главных 

администраторах доходов» (Рисунок 16). 

Поле «Тип организации» заполняется выбором значения из справочника «Тип 

организации».  

Поле «Код типа организации, осуществляющей полномочия ГАДБ» заполняется 

автоматически после заполнения поля «Тип организации». 

Поле «Наименование организации» заполняется выбором значения из 

справочника «Учреждения».  

Поля «Код ГАДБ», «Код ГАДБ по Сводному реестру», «Код типа публично-

правового образования», «Наименование типа публично-правового образования», 

«Наименование публично-правового образования», «Код публично-правового 

образования по ОКТМО» заполняются автоматически после заполнения поля 

«Наименование организации». 

Важно! Поля «Тип организации», «Наименование организации» обязательны для 

заполнения. 

Для того чтобы запись с информацией о главных администраторах доходов 

добавилась в таблицу «Информация о главных администраторах доходов» необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить» в окне «Редактирование информации о главных 

администраторах доходов». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . 
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5 Заполнение информации об источниках доходов, автоматически перенесенной из 

ранее собранной информации для включения в перечень источников доходов 

  В подразделе «Перечень групп источников доходов и источников доходов РФ» 

на основании «Справочных материалы для формирования информации по 

источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  

автоматически сформированы источников доходов бюджета, входящих в группы 

источников доходов бюджета, для  главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и главных администраторов доходов 

федерального бюджета. 

  Информация по источникам доходов бюджета, входящих в группы источников 

доходов бюджета, перенесена из информации по источникам доходов бюджета, 

собранной согласно письма Минфина России от 18.07.2016 г. №21-03-04/42035. 

   Источники доходов бюджета доступны для редактирования главным 

администраторам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

главным администраторов доходов федерального бюджета, администрирующим 

поступления по источникам доходов бюджетов. 

   Для проверки и уточнения информации по источникам доходов бюджета 

необходимо по кнопке «Редактировать» или двойным правым щелчком мыши по 

строке источника доходов, информацию по которому требуется уточнить и/или 

скорректировать. 

   Для внесение информации для нового источника дохода бюджета, входящего в 

группу источников доходов бюджета, необходимо добавить новый источник дохода 

бюджета. 

 

Рисунок 17. Кнопка «Добавить/Источник дохода» 

 

Для перехода к формированию информации об источнике дохода бюджета 

необходимо выделить строку группы источников доходов и нажать на кнопку 

«Добавить/Источник дохода» (Рисунок 17). 
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Рисунок 18. Окно «Редактирование платежа источника дохода» 

          

 В результате откроется окно «Редактирование платежа источника дохода» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 19. Функциональные кнопки окна «Редактирование платежа источника 

дохода» 

Для работы с источниками доходов бюджетов в системе реализованы следующие 

функциональные кнопки (Рисунок 19): 

«Сохранить» (1) − сохранение введенных данных и завершение работы с 

информацией о платеже по источнику дохода бюджета (формирование реестровой 

записи платежа по источнику дохода бюджета); 
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«Закрыть» (2) − завершение работы с информацией о платеже по источнику 

дохода бюджета без сохранения введенных данных. 

5.1 Заполнение информации об источнике дохода бюджетов 

 

Рисунок 20. Область «Информация об источнике дохода бюджетов» 

В области «Информация об источнике дохода бюджетов» необходимо заполнить 

поля согласно описанию ниже (Рисунок 20). 

Поля «Номер группы источников доходов бюджета», «Идентификационный код 

группы источников доходов бюджета», «Наименование группы источников доходов 

бюджета», «Идентификационный код источника дохода бюджета», «Уникальный номер 

реестровой записи группы источников доходов бюджета», «Уникальный номер 

реестровой записи источников доходов бюджета», «Признак назначения использования 

реестровой записи источника дохода бюджета» и «Период, на который составляется 

проект бюджета» заполняются автоматически и недоступны для редактирования. 

Поле «Наименование источника дохода бюджета» заполняется вручную с 

клавиатуры. 

Поле «Номер государственной (муниципальной) услуги в ФРГУ» заполняется 

выбором значения из справочника. 

Поле Наименование государственной (муниципальной) услуги в ФРГУ 

заполняется автоматически после заполнения поля «Номер государственной 

(муниципальной) услуги в ФРГУ» 
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5.2 Заполнение информации о коде классификации доходов бюджетов 

    Рисунок 21. Панель «Информация о коде классификации доходов бюджетов» 

 

Область «Информация о коде классификации доходов бюджетов, соответствующем 

платежу» содержит следующий список полей (Рисунок 22): 

«Глава» - заполняется автоматически в зависимости от пользователя; 

«Код дохода» - выбор из списка кодов доходов, указанных в группе; 

«Наименование кода дохода» - заполняется автоматически после выбора в поле 

«Код дохода» 

5.3 Заполнение информации о размерах (ставках) источника дохода бюджета с 

учетом льготы (при наличии) 

 

Рисунок 23. Панель «Информация о размерах (ставках) источника дохода бюджета с 

учетом льготы (при наличии)» 

Область «Информация о размерах (ставках) источника дохода бюджета с учетом 

льготы (при наличии)» имеет следующий список полей (Рисунок 23): 

«Наименование вида размера источника дохода» - выбор из справочника; 
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«Код вида размера источника дохода» - заполняется автоматически после 

заполнения поля  

«Наименование вида размера источника дохода»; 

«Единица измерения» - выбор из списка: 

 Валюта Российской Федерации; 

 Иностранная валюта; 

 %. 

«Размер/ставка источника дохода» - заполняется вручную с клавиатуры; 

«Минимальный, руб» - заполняется вручную с клавиатуры; 

«Максимальный, руб» - заполняется вручную с клавиатуры; 

«Коэффициент источника дохода бюджета» - заполняется вручную с клавиатуры; 

«Размер источника дохода под условием» - выбор из списка: 

 «Условие, выраженное в твердых единицах»; 

 «Условие, выраженное в % от базы». 

«Условие для размера/ставки источника дохода» -  заполняется вручную с 

клавиатуры; 

«Порядок расчета источника дохода бюджета» - заполняется вручную с 

клавиатуры. 

 

Важно! Поле «Размер/ставка источника дохода» обязательно для заполнения, 

если не заполнены «Минимальный, руб», «Максимальный, руб». Поля «Минимальный, 

руб», «Максимальный, руб» обязательны для заполнения, если не заполнено поле 

«Размер/ставка источника дохода». 

 

5.4 Заполнение информации о льготах (льготных категориях)  

 

Рисунок 24. Панель «Информация о льготах (льготных категориях)» 

Область «Информация о льготах (льготных категориях)» имееет следующий 

список полей (Рисунок 24), который становится доступным после установления галочки в 

поле «Информация о наличии/отсутствии льгот по источнику дохода бюджета»: 

«Субъект льготы» - выбор из справочника; 
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«Код субъекта льготы» - заполняется автоматически после заполнения поля 

«Субъект льготы»; 

«Вид льготного преимущества по платежу» - выбор из справочника; 

«Код вида льготного преимущества по платежу» - заполняется автоматически 

после заполнения поля «Вид льготного преимущества по платежу»; 

«Наименование льготы» - заполняется вручную с клавиатуры; 

«Условия применения льготы» - заполняется вручную с клавиатуры; 

«Размер льготного преимущества» - заполняется вручную с клавиатуры; 

 

Важно! Поля «Субъект льготы», «Вид льготного преимущества по платежу», 

«Наименование льготы», «Размер льготного преимущества» обязательны для 

заполнения. 

5.5 Заполнение информации о главном администраторе доходов источника дохода 

бюджета 

 

Рисунок 25. Панель «Информация о главном администраторе доходов источника 

дохода бюджета» 

 

Область «Информация о главном администраторе доходов источника дохода 

бюджета» содержит следующий список полей (Рисунок 25): 

«Тип организации, осуществляющей полномочия ГАДБ» – заполняется 

автоматически; 

«Код типа организации, осуществляющей полномочия ГАДБ» – заполняется 

автоматически; 

«Наименование ГАДБ» – заполняется автоматически; 

«Код ГАДБ» – заполняется автоматически; 

«Код ГАДБ по Сводному реестру» – заполняется автоматически. 
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5.6 Отображение и редактирование информации о нормативах распределения 

доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

Рисунок 26. Панель «Информация о главном администраторе доходов 

источника дохода бюджета» 

 

Область «Информация о нормативах распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» содержит информацию нормативах 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

заполненную в карточке группы источника дохода (Рисунок 26). 

 

5.7 Заполнение сведений о законодательных и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации (муниципальных правовых актов) 

 

Рисунок 27. Область «Сведения о законодательных и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации (муниципальных правовых актов)» 

Для добавления записи в область «Сведения о законодательных и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации (муниципальных правовых актов)» 

необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 27) 
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Рисунок 28. Окно «Редактирование информации о НПА» 

В результате откроется окно «Редактирование информации о НПА» (Рисунок 28). 

Поле «Вид» заполняется выбором значения из справочника. 

Поле «Наименование органа, принявшего НПА» заполняется вручную с 

клавиатуры. 

Поле «Дата» заполняется выбором значения из календаря. 

Поле «Номер» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «Дата государственной регистрации НПА» заполняется выбором значения 

из календаря. 

Поле «Область применения НПА» заполняется выбором значения из справочника. 

Поля «Наименование» и «Раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац» 

заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Статус» заполняется выбором значения из раскрывающегося списка. Для 

выбора доступны следующие значения: 

 «Действующий»; 

 «Действие приостановлено»; 

 «Не вступил в силу»; 

 «Утратил силу»; 

 «Проект НПА». 

Поле «Дата начала действия НПА» заполняется выбором значения из календаря. 
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Поле «Период действия НПА» заполняется выбором значения из 

раскрывающегося списка. 

Поля «Срок, до которого приостановлено действие НПА» и «Дата окончания 

действия НПА» заполняются выбором значения из календаря. 

В поле «Документ» необходимо загрузить файл с соответствующим расширением 

*.doc, *.docx или *.zip. 

Важно! Поля «Вид», «Область применения НПА», «Наименование», «Раздел, 

глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац», «Статус» и «Документ» обязательны для 

заполнения. 

Для того, чтобы запись с информацией о реквизитах нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, определяющих порядки исчисления, 

размеры, сроки и (или) условия уплаты платежей по источнику дохода бюджета,  

добавилась в таблицу «Информация о НПА» необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

в окне «Редактирование информации о НПА». 

5.8 Отображение и редактирование информации о передаче полномочий по 

администрированию источника дохода бюджета на федеральный, региональный или 

муниципальный уровень 

 

Рисунок 29. Панель «Информация о передаче полномочий по 

администрированию источника дохода бюджета на федеральный, региональный 

или муниципальный уровень» 

 

Для добавления записи в область «Информация о передаче полномочий по 

администрированию источника дохода бюджета на федеральный, региональный или 

муниципальный уровень» необходимо выбрать Признак наличия переданных 

полномочий ГАДБ по ИД и нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 29). 
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Рисунок 30. Окно «Редактирование информации о передаче полномочий по 

администрированию источника дохода бюджета на федеральный, региональный или 

муниципальный уровень» 

В результате откроется окно «Редактирование информации о передаче 

полномочий по администрированию источника дохода бюджета на федеральный, 

региональный или муниципальный уровень» (Рисунок 30). 

Поле «Тип организации» заполняется выбором значения из справочника. 

Поле «Наименование организации» заполняется выбором значения из 

справочника. 

Поле «Код организации по сводному реестру» заполняется автоматически после 

поля «Наименование организации»; 

Важно! Поля «Тип организации» и «Наименование организации» обязательны 

для заполнения. 

 

5.9 Заполнение информации о сроке (периодичности, датах) уплаты платежа, 

являющегося источником дохода бюджета 

 

Рисунок 31. Панель «Информация о сроке (периодичности, датах) уплаты 

платежа, являющегося источником дохода бюджета» 

 

Область «Информация о сроке (периодичности, датах) уплаты платежа, 

являющегося источником дохода бюджета» содержит следующий список полей 

(Рисунок 31): 

«Наименование вида срока уплаты платежа, являющегося источником дохода 

бюджета» - выбор из списка: 

 На календарную дату; 
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 По истечению времени; 

 Без установления срока; 

«Код вида срока уплаты платежа, являющегося источником дохода бюджета» - 

заполняется автоматически после выбора в поле «Наименование вида срока уплаты 

платежа, являющегося источником дохода бюджета»; 

«Наименование типа срока уплаты платежа, являющегося источником дохода 

бюджета» – выбор из списка: 

 Многократный, в том числе; 

 Ежегодно; 

 Раз в полгода; 

 Ежеквартально; 

 Ежемесячно; 

 Раз в пол месяца; 

 Еженедельно; 

 С иной периодичностью; 

 Однократный; 

«Код типа срока уплаты платежа, являющегося источником дохода бюджета» - 

заполняется автоматически после выбора в поле «Наименование типа срока уплаты 

платежа, являющегося источником дохода бюджета»; 

«Срок истечения времени для уплаты платежа, являющегося источником дохода 

бюджета» - заполняется вручную с клавиатуры; 

«Периодичность уплаты платежа, являющегося источником дохода бюджета» - 

заполняется вручную с клавиатуры. 
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6 Согласование реестровых записей источников доходов бюджетов 

6.1 Внутреннее согласование реестровых записей источников доходов бюджетов 

 

Рисунок 32. Кнопка «Согласование» 

Для передачи на согласование реестровой записи группы источника дохода 

бюджета и источника дохода бюджета участником процесса ведения перечня 

источников доходов бюджета, необходимо выделить соответствующую строку одним 

нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 32). 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих и 

утверждающего нажатием на кнопки «Добавить». 

 

Рисунок 33. Окно «Лист согласования» 
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         После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 34. Строка со статусом «На согласовании» 

      В результате статус реестровой записи источника дохода бюджета изменится на «На 

согласовании» и данные по строке отправляются на повторное согласование (Рисунок 

34). 

 

Рисунок 35. Кнопка «История согласования» 

        Для просмотра истории согласования необходимо в окне «Лист согласования» 

нажать на кнопку «История согласования» (Рисунок 35). 
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Рисунок 36. Строка со статусом «Утверждено» 

       После успешного внутреннего согласования статус реестровой записи источника 

дохода бюджета изменится на «Утверждено» (Рисунок 36). 

6.2 Массовое согласование групп источников доходов и источников доходов 

       Массовое согласование реестровых записей групп источников доходов и источников 

доходов бюджета служит для одновременного согласования «серых» и «белых» строк 

источников доходов со статусом «Черновик».  

 

Рисунок 37. Пункт [Лист согласования] 

      Для отправки реестровых записей источников доходов бюджета на массовое 

согласование необходимо нажать на кнопку «Массовое согласование групп источников 

доходов» или «Массовое согласование источников доходов» и выбрать пункт [Лист 

согласования] (Рисунок 37). 

      В открывшемся окне выбора реестровых записей источников доходов бюджета 

необходимо выбрать соответствующую запись источника доходов бюджета и нажать на 

кнопку «ОК».  

     Примечание. В форме отображаются реестровые записи источников доходов 

бюджета со статусом «Черновик». 

     В результате откроется окно «Лист согласования». 

     Формирование листа согласования осуществляется аналогично описанию  в п. 6.1 

настоящего руководства пользователя. 
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Рисунок 38. Строка со статусом «На согласовании» 

     

      В результате статусы соответствующих реестровых записей источников доходов 

бюджетов изменятся на «На согласовании» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 39. Пункт [Согласование] 

      Для согласования реестровых записей источников доходов бюджета необходимо 

нажать на кнопку «Массовое согласование групп источников доходов» или «Массовое 

согласование групп источников доходов» и выбрать пункт [Согласование] (Рисунок 39). 

       В открывшемся окне выбора реестровых записей источников доходов бюджетов 

необходимо выбрать соответствующую запись источника доходов бюджета и нажать на 

кнопку «ОК».  

      Примечание. В форме отображаются реестровые записи источников доходов 

бюджета со статусом «На согласовании». 

      В результате откроется окно «Лист согласования». 

      Для согласования реестровых записей источников доходов бюджета необходимо 

нажать на кнопку «Согласовано».  

 

Рисунок 40. Строка со статусом «Согласовано» 

      В результате статус соответствующей строки изменится на «Согласовано» (Рисунок 

40). 

      Для отказа в согласовании реестровых записей источников доходов бюджетов 

необходимо в окне «Лист согласования» нажать на кнопку «Не согласовано».  
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Рисунок 41. Строка со статусом «Не согласовано» 

      

     В результате статус соответствующей строки изменится на «Не согласовано» 

(Рисунок 41). 

 

Рисунок 42. Пункт [Утверждение] 

     Для утверждения реестровых записей источников доходов бюджетов необходимо 

нажать на кнопку «Массовое согласование групп источников доходов» или «Массовое 

согласование источников доходов» и выбрать пункт [Утверждение] (Рисунок 42). 

     В открывшемся окне выбора реестровых записей источников доходов бюджетов 

необходимо выбрать соответствующую запись источника доходов бюджета и нажать на 

кнопку «ОК».  

     Примечание. В форме отображаются реестровые записи источников доходов 

бюджетов со статусом «Согласовано». 

     В результате откроется окно «Лист согласования». 

     Для утверждения реестровых записей источников доходов бюджетов необходимо 

нажать на кнопку «Утверждено».  

 

Рисунок 43. Строка со статусом «Утверждено» 

     В результате статус соответствующей строки изменится на «Утверждено» (Рисунок 

43). 
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     Для отказа в согласовании реестровых записей источников доходов бюджетов 

необходимо в окне «Лист согласования» нажать на кнопку «Не утверждено».  

 

Рисунок 44. Строка со статусом «Не утверждено» 

      В результате статус соответствующей строки изменится на «Не утверждено» 

(Рисунок 44). 


