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Вход в подсистему «Бюджетное планирование» системы «Электронный бюджет»  
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Авторизация пользователя системы 

Вход в систему осуществляется по ссылке https://ssl.budgetplan.minfin.ru 

После аутентификации «Вход по сертификату» производится проверка электронной подписи и пин-кода сертификата: 

осуществляется поиск пользователя-владельца сертификата. Если электронная подпись и сертификат успешно прошли 

проверку, то откроется главное окно Системы. 

Информация о порядке работы с информационной системой, 

в том числе о настройке рабочих мест, размещена на 

официальном сайте Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Деятельность / Электронный бюджет / Подключение 

к системе «Электронный бюджет» / Федеральный уровень / 

Порядок подключения». 

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/


Нормативное правовое обоснование 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года №615 «О реестре функций 

(полномочий) федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, находящихся в 

ведении этих федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ Минфина России от 24.07.2020 №151н «Об утверждении порядка формирования реестровых 

записей функций (полномочий) федеральных министерств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 

находящихся в ведении этих федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и 

структуры сведений о функциях (полномочиях) федеральных министерств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и 

федеральных агентств, находящихся в ведении этих федеральных министерств, федеральных служб и 

федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, для включения в реестр функций (полномочий) федеральных министерств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и 

федеральных агентств, находящихся в ведении этих федеральных министерств, федеральных служб и 

федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации» 

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают формирование информации о функциях (полномочиях), 

возложенных на федеральные органы исполнительной власти 

 

Формирование и ведение реестра функций (полномочий), за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, взаимодействие федеральных органов исполнительной власти при 

формировании и ведении реестра функций (полномочий) осуществляются в электронной форме в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 



Полномочия пользователя по регистрации участника системы 

Полномочия получателей средств бюджета: 

 
• Направление заявки на регистрацию уполномоченных 

лиц участников системы (Ввод данных), 

• Направление заявки на регистрацию уполномоченных 

лиц участников системы (Согласование), 

• Направление заявки на регистрацию уполномоченных 

лиц участников системы (Утверждение), 

• Направление заявки на регистрацию уполномоченных 

лиц участников системы (Просмотр) 



Перечень полномочий уполномоченных лиц  

федеральных органов исполнительной власти необходимых для  

формирования и согласования Информации о функциях и полномочиях ФОИВ 

Наименование полномочий 

Формирование и направление информации о функциях (полномочиях) федеральными органами исполнительной власти 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 



Навигация при работе с реестром функций и полномочий 



Реестр «Ведение функций и полномочий ФОИВ» 



Создание сведений о функции 



Сведения включаемые в карточку «ФУНКЦИЯ»  



Справочники системы при формировании сведений о функции 

 

            Виды функций (Приказ Минфина №151н)           Справочник Сфер в рамках отрасли 

                       Полномочия Правительства 
        (Федеральный конституционный закон № 2-ФКЗ)        Справочник Федеральных государственных услуг  



Сведения, включаемые в карточку «ФУНКЦИЯ»(продолжение) 



Внутреннее согласование и утверждение функции уполномоченным лицом ФОИВ  

Утверждено МФ 

 

Отклонено МФ 

 

Формирование ФОИВ 

 

Утверждено ФОИВ 

Значение индикаторов по 

строке функции и полномочия 



Сведения, включаемые в карточку «ПОЛНОМОЧИЕ» 



Сведения, включаемые в карточку «ПОЛНОМОЧИЕ» (продолжение) 



Сведения, включаемые в карточку «ПОЛНОМОЧИЕ» (продолжение) 



Сведения, включаемые в карточку «ПОЛНОМОЧИЕ» (продолжение) 



Внутреннее согласование и утверждение полномочия уполномоченным лицом ФОИВ  

Утверждено МФ 

 

Отклонено МФ 

 

Формирование ФОИВ 

 

Утверждено ФОИВ 

Значение индикаторов по 

строке функции и полномочия 



Протокол о выявленных нарушениях в сведениях о функции (полномочии)  



Протокол проверки 

Просмотр протокола о выявленных нарушениях в сведениях о функции (полномочия) 



Устранение выявленных несоответствий функции (полномочия) 

ФОИВ формирует документ «Информация об устранении нарушений»  

ФОИВ формирует документ «Уведомление об отсутствии нарушений»  



Формирование документа «Информация об устранении нарушений» 



Формирование документа «Уведомление об отсутствии нарушений» 



Отображение в реестре документа «Информация об устранении нарушений» 



Отображение в реестре документа «Уведомление об отсутствии нарушений» 



Внесение изменений в ранее созданную функцию или полномочие 



Отображение «Реестра функций и полномочий ФОИВ» 



Формирование обращений в техническую поддержку подсистемы «Бюджетное планирование» 
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Спасибо за внимание! 


