
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 1601 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации бюджетные полномочия главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся федеральными 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также 

государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и 

Центральным банком Российской Федерации, осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Правила осуществления федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, 

публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 (далее – Правила осуществления 

полномочий Главных администраторов). 

При этом постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 марта 2022 г. № 294 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам администрирования и формирования перечня 

источников доходов Российской Федерации и признании утратившим силу 

отдельного положения акта Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 294) внесены изменения в Правила осуществления полномочий 

Главных администраторов. 
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Правилами осуществления полномочий Главных администраторов в редакции 

Постановления № 294 устанавливается, что  федеральные органы государственной 

власти (государственные органы), органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, а также государственные 

корпорации, публично-правовые компании и Центральный банк Российской 

Федерации (далее – Главные администраторы) в качестве главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации формируют в 

электронной форме в перечне источников доходов Российской Федерации в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее соответственно – 

Перечень, ГИС УОФ «Электронный бюджет») в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации: 

 сведения об источниках доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в отношении которых они или их территориальные органы 

(подразделения) и казенные учреждения, находящиеся в их ведении, осуществляют 

бюджетные полномочия администратора доходов бюджетов в соответствии с 

правовыми актами, указанными в подпунктах «г», «д» и «ж» пункта 1 Правил 

осуществления полномочий Главных администраторов; 

 сведения об источниках доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в отношении которых бюджетные полномочия главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы 

осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

при реализации переданных полномочий Российской Федерации в соответствии с 

правовыми актами, указанными в подпункте «з» пункта 1 Правил осуществления 

полномочий Главных администраторов. 

В связи с введением положений о формировании Главными 

администраторами сведений об источниках доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в Перечне в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации, в подпунктах «е», «з» пункта 1, пункте 11, пункте 

2 Правил осуществления полномочий Главных администраторов признаются 

утратившими силу нормы, предусматривающие закрепление указанных источников 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в правовых актах 

Главных администраторов.  

При этом в целях реализации указанных выше изменений в ГИС УОФ 

«Электронный бюджет» реализован Реестр переданных полномочий, который 

представляет собой свод (перечень) строк, содержащих информацию о 

полномочиях, передаваемых главными администраторами доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, с указанием: 
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 организаций, которым полномочия были переданы или назначены; 

 кодов классификации доходов бюджетов; 

 правовых оснований, регламентирующих передачу или назначение 

полномочий; 

 даты начала и окончания срока действия переданного или назначенного 

полномочия. 

Также Министерством финансов Российской Федерации подготовлено 

Руководство пользователя по формированию реестра переданных полномочий в 

ГИС УОФ «Электронный бюджет» (прилагается). 

Кроме того, Министерством финансов Российской Федерации подготовлен 

проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 

форм приложений к правовым актам, указанным в правилах осуществления 

федеральными органами государственной власти (государственными органами), 

органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также 

государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и 

Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2007 г. № 995» (далее – Проект приказа), которым: 

 признается утратившим силу приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 мая 2016 г. № 57н «Об утверждении форм приложений к правовым 

актам, указанным в Правилах осуществления федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным 

банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г.  

№ 995» (далее – Приказ № 57н); 

 утверждаются формы приложений к правовым актам Главных 

администраторов. 

 При этом Проектом приказа не будут утверждаться приложения, 

аналогичные приложениям 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 10 к Приказу № 57н (далее – исключаемые 

приложения к Приказу № 57н).  

Вместе с тем, в Перечне предусмотрена возможность вывода на печать 

приложений, аналогичных исключаемым приложениям к Приказу № 57н. 

Кроме того, обращаем внимание, что положения Правил осуществления 
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полномочий Главных администраторов в редакции Постановления № 294 о 

формировании Главными администраторами сведений об источниках доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в электронной форме в 

Перечне применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 

бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

В связи с изложенным просим Главных администраторов заполнить Реестр 

переданных полномочий в срок до 31 октября 2022 г. и по итогам его заполнения 

направить соответствующую информацию в Департамент доходов Министерства 

финансов Российской Федерации на адрес электронной почты info.pr@minfin.gov.ru. 

 

Приложение: на 71 л. 

 

 

 В.В. Колычев 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Наименование 

АДБ Администраторы доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

БК Бюджетная классификация Российской Федерации 

ГАДБ Главные администраторы доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

Интернет-

обозреватель 

Программное обеспечение для просмотра web-страниц 

в сети интернет: Google Chrome, Яндекс.Браузер 

КПП Код причины постановки на учет 

Минфин 

России/МФ 

Министерство финансов Российской Федерации 

Система Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

ЭП Электронная подпись 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Реестр переданных полномочий представляет собой свод (перечень) 

строк, содержащих информацию о полномочиях, передаваемых главными 

администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – ГАДБ), с указанием: 

 организаций, которым полномочия были переданы или назначены; 

 кодов классификации доходов бюджетов; 

 правовых оснований, регламентирующих передачу или назначение 

полномочий; 

 даты начала и окончания срока действия переданного или назначенного 

полномочия. 

Перечень назначенных и переданных полномочий формируется и ведется 

в электронной форме в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

(далее – Система). 
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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 интернет-

обозревателю; 

 в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: 

http://budget.gov.ru/lk; 

 на странице Единого портала бюджетной системы необходимо нажать 

на кнопку «Переход к подсистеме «Бюджетное планирование» 

(Рисунок 1); 

 

Рисунок 1. Единый портал бюджетной системы 

Примечание. Если переход к подсистеме «Бюджетное планирование» не 

был осуществлен, необходимо в адресной строке интернет-обозревателя ввести 

адрес: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/. 

 в открывшемся окне нажать на кнопку «Вход по сертификату» 

(Рисунок 2). 

http://budget.gov.ru/lk
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/
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Рисунок 2. Вход по сертификату 

После выбора метода аутентификации «Вход по сертификату» Система 

автоматически запрашивает сертификат ключа проверки электронной подписи 

и пин-код сертификата, затем осуществляется поиск пользователя-владельца 

сертификата, и происходит открытие главного окна Системы. 

После выбора логина необходимо нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Вход в Систему 

Примечание. Если различные пользователи используют для авторизации 

один сертификат (например, одно уполномоченное лицо имеет различные 

роли), то Система предложит выбрать конкретного пользователя. 

В результате откроется главное окно Системы (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Главное окно Системы 

Для выхода из Системы необходимо нажать на кнопку «Смена профиля» 

в правом верхнем углу страницы (Рисунок 4). 
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3 РАБОТА В ПОДРАЗДЕЛЕ «РЕЕСТР ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» 

Формирование и ведение перечня переданных полномочий 

осуществляется в подразделе «Реестр переданных полномочий». 

Для перехода в подраздел «Реестр переданных полномочий» необходимо 

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

выбрать раздел «Прогнозирование доходов» (2), выбрать подраздел «Перечень 

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

подраздел «Реестр переданных полномочий» (4) (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Переход в подраздел «Реестр переданных полномочий» 

В результате откроется подраздел «Реестр переданных полномочий» 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Подраздел «Реестр переданных полномочий» 

Подраздел содержит в себе следующие вкладки (Рисунок 7): 

 «Назначенные полномочия»; 

 «Переданные полномочия». 
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Рисунок 7. Вкладки в подразделе «Реестр переданных полномочий» 

3.1 Работа во вкладке «Назначенные полномочия» 

Для работы во вкладке «Назначенные полномочия» подраздела «Реестр 

переданных полномочий» в Системе реализована панель инструментов, 

состоящая из следующих функциональных кнопок (Рисунок 8): 

 «Обновить» (1) – обновление данных вкладки; 

 «Реестр» (2): 

 [Добавить] – добавление нового назначенного полномочия; 

 [Удалить] – удаление выбранной записи; 

 [Версия / Создать версию] – создание новой версии реестровой 

записи; 

 [Версия / Просмотр версии] – просмотр версий реестровой записи; 

 [Версия / Удалить версию] – удаление версии реестровой записи; 

 «Печать» (3): 

 [Печать реестра] – формирование печатной формы вкладки 

«Назначенные полномочия» подраздела «Реестр переданных 

полномочий» с расширением *.xlsx; 

 [Печать полномочия] – формирование печатной формы выбранного 

полномочия; 

 «Согласование» (4): 

 [Внутреннее согласование] – создание листа согласования и 

согласование назначенного полномочия; 

 «ЭП» (5): 



10 

 [Подписи документа] – просмотр информации об электронной 

подписи лиц, подписавших документ; 

 «Импорт» (6) – создание карточки назначенных полномочий путем 

импорта из файла с расширением *.xls. 

 

Рисунок 8. Функциональные кнопки вкладки «Назначенные полномочия» 

3.1.1 Добавление новой реестровой записи назначенных полномочий 

Для добавления новой записи необходимо нажать на кнопку «Реестр» и 

выбрать пункт [Добавить] (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Добавление новой реестровой записи полномочий 

В результате откроется карточка редактирования назначенных полномочий 

(Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Карточка редактирования «Назначенные полномочия» 

Важно! В области «Основные сведения» поля «Код ГАДБ», 

«Наименование ГАДБ», «Код ГАДБ по Сводному реестру» заполняются 

автоматически данными организации пользователя и недоступны для 

редактирования. 

Поля «Дата начала срока действия» и «Дата окончания срока действия» 

заполняются автоматически и доступны для редактирования выбором значения 

из календаря или вручную с клавиатуры в формате <ДД.ММ.ГГГГ>. 

Для добавления (создания) записи назначенных полномочий необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Добавление записи назначенных полномочий 

В результате во вкладке «Назначенные полномочия» добавится строка с 

назначенными полномочиями (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12.Добавленная строка с назначенными полномочиями 

3.1.2 Заполнение карточки назначенных полномочий 

Для заполнения карточки назначенных полномочий необходимо двойным 

нажатием левой кнопки мыши открыть соответствующую карточку 

назначенных полномочий (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Добавленная строка с назначенными полномочиями 

В результате откроется окно «Назначенные полномочия» со следующими 

областями (Рисунок 14): 

 «Общие сведения»; 

 таблица «Перечень организаций»; 

 таблица «Перечень КБК». 
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Рисунок 14. Карточка назначенных полномочий 

Для заполнения таблицы «Перечень организаций» в Системе реализована 

панель инструментов, состоящая из следующих функциональных кнопок 

(Рисунок 15): 

 «Обновить» (1) – обновление данных области; 

 «Добавить» (2) – добавление новой строки в таблицу «Перечень 

организаций»; 

 «Удалить» (3) – удаление выбранной организации из таблицы; 

 «Импорт» (4) – загрузка сведений из файла заданного шаблона в 

таблицы «Перечень организаций» и «Перечень КБК». 



14 

 

Рисунок 15. Функциональные кнопки области «Перечень организаций» 

Для добавления новой строки в таблицу «Перечень организаций» 

необходимо одним нажатием левой кнопки мыши нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Добавление новой строки в таблицу 

В результате откроется окно выбора организаций (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Окно выбора организации 

После выбора организации необходимо установить «галочку» напротив 

строки с соответствующей организацией и нажать на кнопку «Выбрать» в левой 

верхней части окна «Выбор элемента» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Окно выбора организации 

Важно! Доступен: 

 множественный выбор организаций из справочника; 

 выбор организаций с уровнем «Федеральные» и «Субъекты и 

муниципалитеты». 
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В результате в таблицу «Перечень организаций» добавится новая строка 

с выбранной организацией (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Заполнение таблицы «Перечень организаций» 

Для заполнения таблицы «Перечень КБК» реализованы следующие 

функциональные кнопки (Рисунок 20): 

 «Обновить» – обновление данных области; 

 «Добавить» – добавление КБК; 

 «Удалить» – удаление выбранного КБК. 

 

Рисунок 20. Заполнение таблицы «Перечень КБК» 

Для заполнения таблицы «Перечень КБК» необходимо в таблице 

«Перечень организаций» одним нажатием левой кнопки мыши выбрать 

организацию, по которой требуется добавить КБК (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Выбор организации 

В результате для выбранной организации станет активной таблица 

«Перечень КБК». 

Для добавления новой строки в таблицу «Перечень КБК» необходимо 

одним нажатием левой кнопки мыши нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Добавление новой строки в таблицу 

В результате откроется окно «КБК» (Рисунок 23) 
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Рисунок 23. Окно «КБК» 

Поле «Код классификации доходов бюджетов» заполняется выбором 

значения из справочника (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Выбор КБК из справочника 

Важно! Поле «Код классификации доходов бюджетов» обязательно для 

заполнения. 

Поле «Наименование классификации доходов бюджетов» заполняется 

автоматически на основании выбранного значения в поле «Код классификации 

доходов бюджетов». 

Поле «Правовое основание для передачи полномочия ГАДБ (АДБ)» 

заполняется вручную с клавиатуры. Необходимо указать реквизиты правового 

акта ГАДБ о наделении подведомственных организаций полномочиями ГАДБ 

(АДБ). 
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Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Сохранение введенных данных 

В результате в таблице «Перечень КБК» добавится новая строка 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Заполнение таблицы «Перечень КБК» 

Для сохранения введенных данных в карточке назначенных полномочий 

необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить» и «Закрыть» 

(Рисунок 27). 



20 

 

Рисунок 27. Сохранение введенных данных и закрытие окна 

3.1.3 Просмотр реестровой записи назначенных полномочий 

Для просмотра карточки назначенных полномочий необходимо двойным 

нажатием левой кнопки мыши открыть карточку назначенных полномочий 

(Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Открытие карточки назначенных полномочий 

В результате откроется карточка «Назначенные полномочия» со 

следующими областями (Рисунок 29): 
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 «Общие сведения»; 

 таблица «Перечень организаций»; 

 таблица «Перечень КБК». 

 

Рисунок 29. Карточка «Назначенные полномочия» 

Для закрытия карточки необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 

3.1.4 Импорт данных в реестровую запись назначенных полномочий 

Для создания карточки назначенных полномочий путем импорта из файла 

с расширением *.xls необходимо нажать на кнопку «Импорт» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Создание карточки путем импорта 

Важно! Импорт данных доступен при отсутствии созданной 

пользователем строки. 

В результате откроется окно выбора файла для импорта, в котором 

необходимо скачать шаблон для импорта (1), выбрать импортируемый файл из 

рабочей системы (2), подтвердить импорт, нажав на кнопку 

«Импортировать» (3) (Рисунок 31). 

  

Рисунок 31. Окно выбора файла для импорта 

В результате откроется окно «Импорт», в котором для ознакомления с 

результатами загрузки необходимо нажать на кнопку «Скачать лог» (2) 

(Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Окно «Импорт» 

Важно! При возникновении ошибок загрузки необходимо устранить 

ошибку и повторно осуществить загрузку файла, либо в случае невозможности 

устранения ошибки, написать в службу технической поддержки, описать 

проблему и приложить файл загрузки и лог загрузки. 

Для закрытия системного сообщения необходимо нажать на кнопку 

«Закрыть» (Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Системное сообщение 

3.1.5 Внутреннее согласование реестровых записей назначенных 

полномочий 

Для начала внутреннего согласования, необходимо сформировать лист 

согласования согласно описанию в п.п. 3.1.5.1 настоящего руководства 

пользователя. 

3.1.5.1 Формирование листа согласования  

Для передачи на согласование реестровой записи полномочий, 

необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую 

строку, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее 

согласование] (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34.Внутреннее согласование полномочий 

Если все необходимые поля и вкладки заполнены, после нажатия на 

кнопку «Внутреннее согласование» откроется окно «Лист согласования». 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить 

согласующих и утверждающего нажатием на кнопки «Добавить» (Рисунок 35) 
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Рисунок 35. Окно «Лист согласования» 

В открывшемся окне «Добавление пользователя» необходимо установить 

«галочку» напротив соответствующей строки и нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Добавление пользователей 

Важно! Из списка можно выбрать несколько согласующих лиц и только 

одно лицо, утверждающее лист согласования. Лист согласования невозможно 

сохранить, если не выбран утверждающий. 

После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить» (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Сохранение листа согласования 

В результате статус соответствующей строки в графе «Статус» изменится 

на «На согласовании» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Подраздел «Реестр переданных полномочий» 

До начала процесса согласования автору листа согласования доступно 

редактирование перечня согласующих и утверждающего. 

Важно! Удаление ранее выбранного согласующего или утверждающего 

лица возможно лишь с последующей заменой согласующего или 

утверждающего лица. 
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Для изменения согласующего лица необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Редактирование листа согласования 

После этого необходимо нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Удаление пользователя  
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После этого для добавления нового согласующего лица необходимо 

нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Добавление пользователя 

Далее в открывшемся окне «Добавление пользователя» установить 

«галочку» напротив строки с пользователем и нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Добавление пользователя 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Сохранение листа согласования 

Редактирование ранее выбранного утверждающего лица осуществляется 

аналогично описанию выше. 

После формирования листа согласования пользователи, внесенные в 

перечень согласующих и утверждающего, последовательно осуществляют 

согласование документа согласно описанию в п.п. 3.1.5.2 и 3.1.5.3 настоящего 

руководства пользователя. 

3.1.5.2 Согласование  

Для согласования строки назначенных полномочий согласующему 

необходимо одним нажатием левой кнопки выделить соответствующую строку, 

нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] 

(Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Согласование строки назначенных полномочий 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку 

«Согласовано» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Согласование строки назначенных полномочий 
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В окне «Ввод комментария» при необходимости следует заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Ввод комментария при согласовании 

В результате статус соответствующей строки в графе «Статус» изменится 

на «Согласовано» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Согласование строки назначенных полномочий 

Для отказа в согласовании документа согласующему необходимо в окне 

«Лист согласования» нажать на кнопку «Не согласовано» (Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Отказ в согласовании строки назначенных полномочий 

В окне «Ввод комментария» необходимо заполнить поле «Комментарий» 

и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Ввод комментария при отказе от согласования 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

В результате статус соответствующей строки в графе «Статус» изменится 

на «Не согласовано» (Рисунок 50). 



32 

 

Рисунок 50. Согласование строки назначенных полномочий 

3.1.5.3 Утверждение 

Для утверждения согласованной строки, утверждающему необходимо 

одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, 

нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт «Внутреннее согласование» 

(Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Согласование строки назначенных полномочий 

В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку 

«Утверждено» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Согласование строки назначенных полномочий 

В окне «Ввод комментария» при необходимости следует заполнить поле 

«Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Ввод комментария при утверждении 

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

необходимо проверить корректность представленных данных. 

Далее необходимо перенести оттиск из поля справа на область документа, 

установить оттиск в соответствующей части документа и нажать на кнопку 

«Подписать» (Рисунок 54). 
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Рисунок 54. Окно «Документ для подписи» 

В открывшемся окне «Выбор сертификата» необходимо одним нажатием 

левой кнопки мыши выбрать из списка соответствующий сертификат и нажать 

на кнопку «Далее» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Выбор сертификата 

Далее в открывшемся окне «Документ для подписи» необходимо 

проверить корректность представленных данных. Если при проверке документа 

ошибки не обнаружены, необходимо нажать на кнопку «Подписать» 

(Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Окно «Документ для подписи» 

После этого статус соответствующей строки в графе «Статус» изменится 

на «Утверждено» (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Согласование строки назначенных полномочий 

Для отказа в утверждении строки необходимо в окне «Лист согласования» 

нажать на кнопку «Не утверждено» (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Окно «Лист согласования» 

В окне «Ввод комментария» необходимо заполнить поле «Комментарий» 

и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Ввод комментария при отказе в утверждении 

Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. 

После этого статус соответствующей строки назначенных или 

переданных полномочий в реестре «Реестр переданных полномочий» в графе 

«Статус» изменится на «Не утверждено» (Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Отказ в утверждении строки назначенных полномочий 

3.1.5.4 Редактирование и повторное согласование 

Для устранения замечаний и повторной отправки строки о назначенных 

или переданных полномочий на согласование необходимо одним нажатием 

левой кнопки мыши выделить несогласованную строку, нажать на кнопку 

«Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Повторное согласование 

Важно! Для редактирования и повторного согласования строки 

необходимо осуществить вход пользователю, который является автором 

редактируемой строки. 

В открывшемся окне «Лист согласования» для устранения замечаний и 

повторной отправки на согласование, необходимо нажать на кнопку 

«Черновик» (Рисунок 62). 
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Рисунок 62. Окно «Лист согласования» 

Для просмотра истории согласования необходимо в окне «Лист 

согласования» нажать на кнопку «История согласования» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Просмотр истории согласования 
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3.1.5.5 Просмотр электронной подписи 

Для просмотра электронной подписи назначенных полномочий необходимо 

одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, 

нажать на кнопку «ЭП» и выбрать пункт [Подписи документа] (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Просмотр электронной подписи 

В результате откроется окно с имеющимися электронными подписями 

(Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Окно просмотра электронной подписи 

3.1.6 Формирование версии реестровой записи полномочий 

3.1.6.1 Создание версии 

Для создания новой версии реестровой записи необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на 

кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Создать версию] (Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Создание версии 

Важно! Создание новой версии возможно для реестровой записи со 

статусом «Утверждено». 

В открывшемся окне «Создание версии» необходимо нажать на кнопку 

«Да» (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Окно «Создание версии» 

В результате будет создана новая версия реестровой записи со статусом 

«Черновик» (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Новая версия реестровой записи 



41 

3.1.6.2 Просмотр версии 

Для просмотра версии реестровой записи необходимо одним нажатием 

левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на кнопку 

«Реестр» и выбрать пункт [Версия/Просмотр версии] (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Просмотр версии 

В результате откроется окно «Просмотр версий», в котором содержится 

информация о версиях данной реестровой записи (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Окно «Просмотр версий» 

Для работы в карточке просмотра версий документа в Системе 

реализованы следующие функциональные кнопки: 

 «Обновить» – обновление данных записи: 

 «Печать»: 

 [Печать полномочия] – формирование печатной формы выбранной 

версии назначенных полномочий; 

 «Согласование»: 



42 

 [Внутреннее согласование] – просмотр результатов согласования 

назначенных полномочий; 

 «ЭП»: 

 [Подписи документа] – просмотр информации об электронной 

подписи лиц, подписавших документ. 

Для просмотра результатов согласования необходимо выбрать строку, 

нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] 

(Рисунок 71). 

 

Рисунок 71.Внутреннее согласование полномочий 

В результате откроется окно «Лист согласования» (Рисунок 72). Для 

закрытия окна «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 

 

Рисунок 72. Просмотр листа согласования 
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Для просмотра подписей версии необходимо выбрать строку, нажать на 

кнопку «ЭП» и выбрать пункт [Подписи документа] (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Просмотр электронной подписи 

В результате откроется окно «Подписи» (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Просмотр электронной подписи 

3.1.6.3 Удаление версии  

Для удаления версии реестровой записи необходимо одним нажатием 

левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на кнопку 

«Реестр» и выбрать пункт [Версия / Удалить версию] (Рисунок 75). 
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Рисунок 75. Удаление версии 

В открывшемся окне «Удаление версии» необходимо нажать на кнопку 

«Да» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76. Удаление версии 

В результате будет удалена последняя версия реестровой записи. 

3.1.7 Формирование печатной формы 

3.1.7.1 Формирование печатной формы подраздела (реестра) 

Для печати информации о назначенных полномочиях, содержащейся в 

реестре, необходимо нажать на кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать 

реестра] (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Печать реестра 
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В результате на рабочую станцию пользователя будет выгружен файл с 

расширением *.xls с информацией о назначенных полномочиях, содержащейся 

во вкладке «Назначенные полномочия» подраздела «Реестр переданных 

полномочий». 

3.1.7.2 Формирование печатной формы реестровой записи 

полномочий 

Для печати информации о назначенных полномочиях необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на 

кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать полномочия] (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Печать полномочия 

В результате на рабочую станцию пользователя будет выгружен файл с 

расширением *.xls с информацией о назначенных полномочиях. 

3.2 Работа во вкладке «Переданные полномочия» 

Для перехода во вкладку «Переданные полномочия» необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши открыть соответствующую вкладку 

(Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Переход по вкладку «Переданные полномочия» 
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Во вкладке «Переданные полномочия» подраздела «Реестр переданных 

полномочий» реализована панель инструментов, состоящая из следующих 

функциональных кнопок (Рисунок 80): 

 «Обновить» (1) – обновление данных вкладки; 

 «Реестр» (2): 

 [Добавить] – добавление переданного полномочия; 

 [Удалить] – удаление выбранной записи; 

 [Аннулировать полномочие] – прекращение действия строки, 

позволяющий изменить статус строки на «Аннулировано», при 

котором переданное полномочие перестает действовать; 

 [Версия/Создать версию] – создание новой версии реестровой 

записи; 

 [Версия / Просмотр версии] – просмотр версий реестровой записи; 

 [Версия / Удалить версию] – удаление версии реестровой записи; 

 «Печать» (3): 

 [Печать реестра] – формирование печатной формы подраздела 

«Реестр переданных полномочий» вкладки – «Переданные 

полномочия» в файл с расширением *.xlsx; 

 [Печать полномочия] – формирование печатной формы выбранного 

переданного полномочия; 

 «Согласование» (4): 

 [Внутреннее согласование] – создание листа согласования и 

согласование переданного полномочия; 

 «ЭП» (5): 

 [Подписи документа] – просмотр электронной подписи документа; 

 «Импорт» (6) – создание карточки назначенных полномочий путем 

импорта из файла с расширением *.xls; 

 «Отобразить аннулированные» (7) – отображение аннулированных 

строк. 
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Рисунок 80. Функциональные кнопки 

3.2.1 Добавление новой реестровой записи переданных полномочий 

Для добавления новой записи необходимо на панели инструментов 

нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Добавить] (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Добавление новой реестровой записи полномочий 

В результате откроется карточка редактирования переданных полномочий 

(Рисунок 82). 
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Рисунок 82. Карточка редактирования «Переданные полномочия» 

Важно! В области «Основные сведения» поля «Код ГАДБ», 

«Наименование ГАДБ», «Код ГАДБ по Сводному реестру» заполняются 

автоматически данными организации пользователя и недоступны для 

редактирования.  

Поля «Дата начала срока действия» и «Дата окончания срока действия» 

заполняются автоматически и доступны для редактирования выбором значения 

из календаря или вручную с клавиатуры в формате <ДД.ММ.ГГГГ>. 

Для добавления (создания) записи назначенных полномочий необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 83).  
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Рисунок 83. Сохранение введенных данных 

В результате во вкладке «Переданные полномочия» добавится строка с 

переданными полномочиями (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84. Добавленная строка с переданными полномочиями 

3.2.2 Заполнение карточки переданных полномочий 

Для заполнения карточки переданных полномочий необходимо двойным 

нажатием левой кнопки мыши открыть карточку (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Добавленная строка с переданными полномочиями 
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В результате откроется карточка редактирования «Переданные 

полномочия» со следующими областями (Рисунок 86): 

 «Общие сведения»; 

 таблица «Перечень организаций»; 

 таблица «Перечень КБК». 

 

Рисунок 86. Карточка переданных полномочий 

Для заполнения таблицы «Перечень организаций» в Системе реализована 

панель инструментов, состоящая из следующих функциональных кнопок 

(Рисунок 87): 

 «Обновить» (1) – обновление данных области; 

 «Добавить» (2) – добавление новой строки в таблицу «Перечень 

организаций»; 

 «Удалить» (3) – удаление выбранной организации из таблицы; 
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 «Импорт» (4) – загрузка сведений из файла заданного шаблона в 

таблицы «Перечень организаций» и «Перечень КБК». 

 

Рисунок 87. Функциональные кнопки области «Перечень организаций» 

Для добавления новой строки в таблицу «Перечень организаций» 

необходимо одним нажатием левой кнопки мыши нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Добавление новой строки в таблицу 

В результате откроется окно выбора организаций (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Окно выбора организации 
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После выбора организации необходимо установить «галочку» напротив 

строки с соответствующей организацией и нажать на кнопку «Выбрать» в левой 

верхней части окна «Выбор элемента» (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90. Окно выбора организации 

Важно! Доступен: 

 множественный выбор организаций из справочника; 

 выбор организаций с уровнем «Федеральные» и «Субъекты и 

муниципалитеты». 

В результате в таблицу «Перечень организаций» добавится новая строка 

с выбранной организацией (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Заполнение таблицы «Перечень организаций» 

Для заполнения таблицы «Перечень КБК» реализованы следующие 

функциональные кнопки (Рисунок 92): 

 «Обновить» – обновление данных области; 
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 «Добавить» – добавление КБК; 

 «Удалить» – удаление выбранного КБК. 

 

Рисунок 92. Заполнение таблицы «Перечень КБК» 

Для заполнения таблицы «Перечень КБК» необходимо в таблице 

«Перечень организаций» одним нажатием левой кнопки мыши выбрать 

организацию, по которой требуется добавить КБК (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Выбор организации 

В результате для выбранной организации станет активной таблица 

«Перечень КБК». 

Для добавления новой строки в таблицу «Перечень КБК» необходимо 

одним нажатием левой кнопки мыши нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 94). 
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Рисунок 94. Добавление новой строки в таблицу 

В результате откроется окно «КБК» (Рисунок 95) 

 

Рисунок 95. Окно «КБК» 

Поле «Код классификации доходов бюджетов» заполняется выбором 

значения из справочника (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96. Выбор КБК из справочника 

Важно! Поле «Код классификации доходов бюджетов» обязательно для 

заполнения. 
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Поле «Наименование классификации доходов бюджетов» заполняется 

автоматически на основании выбранного значения в поле «Код классификации 

доходов бюджетов». 

Поле «Правовое основание для передачи полномочия РФ, ГАДБ (АДБ)» 

заполняется вручную с клавиатуры. Необходимо указать реквизиты 

отраслевого законодательства, которым предусмотрена передача полномочий 

РФ, и реквизиты правового акта ГАДБ о наделении организаций полномочиями 

ГАДБ (АДБ). 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Сохранение введенных данных 

В результате в таблице «Перечень КБК» добавится новая строка 

(Рисунок 98). 

 

Рисунок 98. Заполнение таблицы «Перечень КБК» 

Для сохранения введенных данных в карточке назначенных полномочий 

необходимо последовательно нажать на кнопки «Сохранить» и «Закрыть» 

(Рисунок 99). 
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Рисунок 99. Сохранение введенных данных и закрытие окна 

3.2.3 Просмотр реестровой записи переданных полномочий 

Для просмотра карточки переданных полномочий необходимо двойным 

нажатием левой кнопки мыши открыть карточку переданных полномочий 

(Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Открытие карточки переданных полномочий 
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В результате откроется карточка «Переданные полномочия» со 

следующими областями (Рисунок 101): 

 «Общие сведения»; 

 таблица «Перечень организаций»; 

 таблица «Перечень КБК». 

 

Рисунок 101. Карточка «Переданные полномочия» 

Для закрытия карточки необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 

3.2.4 Импорт данных в реестровую запись переданных полномочий 

Для создания карточки переданных полномочий путем импорта из файла 

с расширением *.xls, необходимо нажать на кнопку «Импорт» (Рисунок 102). 
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Рисунок 102. Создание карточки путем импорта 

Важно! Импорт данных доступен при отсутствии созданной 

пользователем строки. 

В результате откроется окно выбора файла для импорта, в котором 

необходимо скачать шаблон для импорта (1), выбрать импортируемый файл из 

рабочей системы (2), подтвердить импорт, нажав на кнопку 

«Импортировать» (3) (Рисунок 103). 

  

Рисунок 103. Окно выбора файла для импорта 

В результате откроется окно «Импорт», в котором для ознакомления с 

результатами загрузки необходимо нажать на кнопку «Скачать лог» (2) 

(Рисунок 104). 

 

Рисунок 104. Окно «Импорт» 

Важно! При возникновении ошибок загрузки необходимо устранить 

ошибку и повторно осуществить загрузку файла, либо в случае невозможности 

устранения ошибки, написать в службу технической поддержки, описать 

проблему и приложить файл загрузки и лог загрузки. 

Для закрытия системного сообщения необходимо нажать на кнопку 

«Закрыть» (Рисунок 105). 
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Рисунок 105. Системное сообщение 

3.2.5 Аннулирование реестровой записи переданных полномочий 

Для аннулирования реестровой записи переданных полномочий 

необходимо одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую 

строку, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Аннулировать 

полномочие] (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Аннулирование реестровой записи 

Важно! Аннулирование доступно только для реестровых записей со 

статусом «Черновик», в графе «Версия» которых указано значение больше «1». 

В результате выводится отобразится системное сообщение. Для 

подтверждения операции аннулирования необходимо нажать на кнопку «Да». 

Для отмены операции необходимо нажать на кнопку «Нет» (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Системное сообщение 

После подтверждения аннулирования реестровая запись будет удалена из 

вкладки «Переданные полномочия» подраздела «Переданные полномочия». 
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3.2.6 Внутреннее согласование реестровых записей полномочий 

Для начала внутреннего согласования, необходимо сформировать лист 

согласования согласно описанию в п.п. 3.2.6.1 настоящего руководства 

пользователя. 

3.2.6.1 Формирование листа согласования  

Формирование листа согласования осуществляется аналогично описанию 

в п.п. 3.1.5.1 настоящего руководства пользователя. 

В результате статус соответствующей строки в графе «Статус» изменится 

на «На согласовании» (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108. Строка со статусом «На согласовании» 

После формирования листа согласования пользователи, внесенные в 

перечень согласующих и утверждающих, последовательно осуществляют 

согласование строки источника дохода согласно п.п. 3.2.6.2 и п.п. 3.2.6.3 

настоящего руководства пользователя. 

3.2.6.2 Согласование  

Согласования строки переданных полномочий осуществляется 

аналогично описанию в п.п. 3.1.5.2. 

В результате статус соответствующей строки в графе «Статус» изменится 

на «Согласовано»/«Не согласовано» (Рисунок 109). 
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Рисунок 109. Строка со статусом «Согласовано» 

3.2.6.3 Утверждение 

Утверждение согласованной строки осуществляется аналогично описанию 

в п.п. 3.1.5.3 настоящего руководства пользователя. 

В результате статус соответствующей строки в графе «Статус» изменится 

на «Утверждено»/«Не утверждено» (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Строка со статусом «Утверждено» 

3.2.6.4 Редактирование и повторное согласование  

Устранение замечаний и повторная отправка строки о переданных 

полномочиях на согласование осуществляется аналогично описанию в 

п.п. 3.1.5.4 настоящего руководства пользователя. 

3.2.6.5 Просмотр электронной подписи 

Для просмотра электронной подписи переданных полномочий необходимо 

одним нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, 

нажать на кнопку «ЭП» и выбрать пункт [Подписи документа] (Рисунок 111). 
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Рисунок 111. Просмотр электронной подписи 

В результате откроется окно с имеющимися электронными подписями 

(Рисунок 112). 

 

Рисунок 112. Окно просмотра электронной подписи 

3.2.7 Формирование версии реестровой записи полномочий 

3.2.7.1 Создание версии  

Для создания новой версии реестровой записи необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на 

кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Создать версию] (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113. Создание версии 
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Важно! Создание новой версии возможно для реестровой записи со 

статусом «Утверждено». 

В открывшемся окне «Создание версии» необходимо нажать на кнопку 

«Да» (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Окно «Создание версии» 

В результате будет создана новая версия реестровой записи со статусом 

«Черновик» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115. Новая версия реестровой записи 

3.2.7.2 Просмотр версии 

Для просмотра версий реестровой записи необходимо одним нажатием 

левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на кнопку 

«Реестр» и выбрать пункт [Просмотр версии] (Рисунок 116). 
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Рисунок 116. Просмотр версии 

В результате откроется окно «Просмотр версий», в котором содержится 

информация о версиях данной реестровой записи (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Окно «Просмотр версий» 

Для работы в карточке просмотра версий документа в Системе 

реализованы следующие функциональные кнопки: 

 «Обновить» – обновление данных записи: 

 «Печать»: 

 [Печать полномочия] – формирование печатной формы выбранной 

версии назначенных полномочий; 

 «Согласование»: 

 [Внутреннее согласование] – просмотр результатов согласования 

назначенных полномочий; 

 «ЭП»: 
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 [Подписи документа] – просмотр информации об электронной 

подписи лиц, подписавших документ. 

Для просмотра результатов согласования необходимо выбрать строку и 

нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование]. 

В результате откроется окно «Лист согласования» (Рисунок 118). Для закрытия 

окна «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 

 

Рисунок 118. Просмотр листа согласования 

Для просмотра подписей версии необходимо выбрать строку и 

последовательно нажать на кнопку «ЭП» и выбрать пункт [Подписи 

документа]. В результате откроется окно «Подписи» (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119. Просмотр электронной подписи 
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3.2.7.3 Удаление версии 

Для удаления версии реестровой записи необходимо одним нажатием 

левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на кнопку 

«Реестр» и выбрать пункт [Версия / Удалить версию] (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120. Удаление версии 

В открывшемся окне «Удаление версии» необходимо нажать на кнопку 

«Да» (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121. Удаление версии 

В результате будет удалена последняя версия реестровой записи. 

3.2.8 Формирование печатной формы 

3.2.8.1 Формирование печатной формы подраздела (реестра) 

Для печати информации о переданных полномочиях, содержащейся в 

реестре, необходимо нажать на кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать 

реестра] (Рисунок 122). 
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Рисунок 122. Печать реестра 

В результате на рабочую станцию пользователя будет выгружен файл с 

расширением *.xls с информацией о назначенных полномочиях, содержащейся 

во вкладке «Переданные полномочия» подраздела «Реестр переданных 

полномочий». 

3.2.8.2 Формирование печатной формы реестровой записи 

полномочий 

Для печати информации о переданных полномочиях необходимо одним 

нажатием левой кнопки мыши выделить соответствующую строку, нажать на 

кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать полномочия] (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123. Печать полномочия 

В результате на рабочую станцию пользователя будет выгружен файл с 

расширением *.xls с информацией о назначенных полномочиях. 
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4 ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 

В случае возникновения проблем при работе с подсистемой бюджетного 

планирования государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

следует обращаться службу технической поддержки: 

 

8 800 350-02-18 

круглосуточно 

Формирование обращений в техническую поддержку в электронном виде 

с прикреплением скриншотов экрана осуществляется в подразделе «Обращения 

в техническую поддержку». 

Для перехода в подраздел «Обращения в техническую поддержку» 

необходимо в главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1), либо нажать 

на кнопку «Техническая поддержка» (1.1) в верхней части экрана, далее в 

открывшейся колонке выбрать раздел «Техническая поддержка» (2) и одним 

нажатием левой кнопки мыши открыть подраздел «Обращения в техническую 

поддержку» (3) (Рисунок 124). 

 

Рисунок 124. Переход в подраздел «Обращения в техническую поддержку» 

В результате откроется подраздел «Обращения в техническую 

поддержку», в котором для создания обращения необходимо нажать на кнопку 

«Сформировать» (Рисунок 125). 
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Рисунок 125. Формирование обращения в техническую поддержку 

В результате откроется окно «Карточка обращения», в котором 

необходимо заполнить поля (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126. Окно «Карточка обращения» 

После заполнения карточки обращения, для сохранения и отправки 

заявки в техническую поддержку необходимо нажать на кнопку «Отправить» 

(Рисунок 127). 

 

Рисунок 127. Отправление заявки в техническую поддержку 

Для просмотра созданной заявки необходимо двойным нажатием левой 

кнопки мыши выделить соответствующую строку (Рисунок 128). 



70 

 

Рисунок 128. Выделенная строка 

В нижней области окна «Карточка обращения» отображается история 

переписки по заявке со специалистом технической поддержки (Рисунок 129). 

 

Рисунок 129. Нижняя область окна «Карточка обращения» 

Для перехода в подраздел «Часто задаваемые вопросы» необходимо в 

главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1), либо нажать на кнопку 

«Техническая поддержка» (1.1) в верхней части экрана, далее в открывшейся 

колонке выбрать раздел «Техническая поддержка» (2) и одним нажатием левой 

кнопки мыши открыть подраздел «Часто задаваемые вопросы» (3) 

(Рисунок 130). 
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Рисунок 130. Переход в подраздел «Часто задаваемые вопросы» 
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