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Статья 47.1. «Перечень и реестры источников доходов бюджетов»

«…финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований обязаны вести реестры источников 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации…»

Статья 184.2. «Документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом бюджета»

«…одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в 

законодательный (представительный) орган представляются реестры 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации…»

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС 

Регулирующие нормативные правовые акты



Регулирующие нормативные правовые акты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 31 августа 2016 г. 

№ 868: 

Общие принципы формирования информации

ПРИКАЗ Минфина России от 23 сентября 2016 г. 

№ 164н: 

Принципы формирования групп и источников их уникальных 

номеров и идентификационных кодов



Регулирующие нормативные правовые акты

ПРИКАЗ Минфина России от 28 декабря 2016 г. 

№ 243н:

Формат взаимодействия по пункту 8.6. Формуляры для загрузки 

данных 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3.

ПРИКАЗ Минфина России от 21 декабря 2016 г. 

№ 238н:

«Об утверждении формы реестра источников доходов федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации…»



Регулирующие нормативные правовые акты

ПРИКАЗ Минфина России от 23 июля 2019 г. 

№ 115н:

Объем предоставления данных, сроки и правила размещения 

информации. 

Руководство пользователя 

по формированию перечня источников доходов Российской 

Федерации в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»



Регулирующие нормативные правовые акты

Бюджетный кодекс —

Статья 47.1. 

Полное соответствие НПА

Бюджетный кодекс —

Статья 184.2

Полное соответствие 

НПА

Постановление 

правительства № 868

Полное соответствие НПА

Приказ МФ РФ 

№ 164н

Частичное соответствие 

в НПА

Приказ МФ РФ 

N 238н

Частичное 

соответствие в НПА

Приказ МФ РФ 

№ 243н

Предусмотреть нормы 

в НПА

Локальный НПА

ФО субъекта РФ 



Что вступило в силу в 2020 году?

ПРИКАЗ Минфина России от 23 июля 2019 г. 

№ 115н:

В целях ведения реестра источников доходов Российской Федерации 

финансовые органы субъектов Российской Федерации обеспечивают 

предоставление информации, необходимой для формирования 

и ведения реестра источников доходов Российской Федерации.

Финансовые органы субъектов Российской Федерации обеспечивают 

ежеквартальное представление для включения в реестр источников 

доходов Российской Федерации в составе информации по состоянию 

на 1 апреля текущего года, 1 июля текущего года, 1 октября текущего 

года, 1 января года, следующего за отчетным:

• реестров источников доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации;

• сводов реестров источников доходов бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации;

• реестров источников доходов бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов.



Что вступило в силу в 2020 году?

ПРИКАЗ Минфина России от 23 июля 2019 г. 

№ 115н:

Реестр источников доходов Российской Федерации, а также реестр 

источников доходов федерального бюджета, реестры источников 

доходов государственных внебюджетных фондов, реестры 

источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

и реестры источников доходов местных бюджетов в части сведений, 

включенных в реестр источников доходов Российской Федерации, 

размещаются оператором информационной системы на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н



Что вступило в силу в 2020 году?

Данные Ответственный Куда грузить О чем информация

Формуляр 

8.6.1

Финансовые 

органы 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Система 

«Электронный 

бюджет»

Реестры источников доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации

Формуляр 

8.6.2

Финансовые 

органы 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Система 

«Электронный 

бюджет»

Сводов реестров источников доходов бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации

Формуляр 

8.6.3

Финансовые 

органы 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

ТФОМС 

Система 

«Электронный 

бюджет»

Реестры источников доходов бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных 

фондов

ПРИКАЗ Минфина России от 28 декабря 2016 г. 

№ 243н:

Опубликованы формуляры по загрузке информации по пункту 8.6



Формуляры по пункту 8.6

Форма формуляра для загрузки данных по пункту 8.6 приказа 243н

Форма формуляра является идентичной для всех 3 пунктов 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3



Формуляры по пункту 8.6

Столбцы формуляра Откуда брать 

1 Уникальный номер реестровой записи ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов» 

2 Наименование источника дохода бюджета ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов» 

3 Идентификационный код источника дохода бюджета ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов» 

4 Код классификации доходов бюджета

Контролируется с п. 3.8 «Коды доходов по подвидам доходов» в ЭБ

ПК «Бюджет – СМАРТ» 

ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов». 

Может быть дополнительно загружен в систему

5 Наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит 

источник дохода бюджета

ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов» 

6 Идентификационный код группы источников доходов бюджетов, в которую 

входит источник дохода бюджета

ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов» 

Данные заполняются без учета источников доходов системы ЭБ



Формуляры по пункту 8.6

Столбцы формуляра Откуда брать 

7 Код бюджета, в доход которого зачисляются платежи ПК «Бюджет – СМАРТ»

ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов»

Может быть дополнительно загружен в систему

8 Код ГАДБ по Сводному реестру участников бюджетного процесса

Контролируется с п. 3.5 «Перечень и коды главных администраторов 

доходов бюджета» в ЭБ (должны быть опубликованы федеральные 

ГАДБ, заведены аналогичные в ПК с федеральным кодом)

ПК «Бюджет – СМАРТ»  

ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов» 

Сводный реестр (163н) системы ЭБ

Может быть дополнительно заведен в систему

9 Показатели кассовых поступлений (по состоянию на "__" __  20__г.) ПК «Бюджет – СМАРТ»

ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов»

Может быть дополнительно заведен в систему

10 Показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с 

законом (решением) об исполнении бюджета 

ПК «Бюджет – СМАРТ»

ПК «Перечни и реестры источников доходов 

бюджетов»

Может быть дополнительно заведен в систему

Данные заполняются без учета источников доходов системы ЭБ



Программный комплекс предназначен для 

автоматизации процессов формирования 

и ведения в электронной форме перечня и реестров 

источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных 

региональных и муниципальных информационных 

системах управления государственными 

и муниципальными финансами, с последующей 

возможностью передачи информации 

в «Электронный бюджет»

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Финансовые органы всех уровней РФ

ПК «Перечень и реестры источников доходов бюджетов»



Выполнение требований НПА

Закон 

о бюджете

Информационная система бюджетов субъекта РФ 

и местных бюджетов

Перечень 

источников 

доходов

Реестр 

источников 

доходов

Выполнение норм:

Ст. 47.1 Бюджетного кодекса РФ

Постановление правительства 

№868

Приказ Минфина № 243н

Выполнение норм:

Ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ

Постановление правительства 

№868



Этапы рабочего процесса 
формирования информации

Импорт НСИ, 

источников 

доходов

Формирование 

источников 

доходов

Формирование 

реестров 

источников 

доходов

Согласование 

информации 
Печать 

реестров 

Экспорт 

созданных 

записей

Импорт информации 

по кассовым 

поступлениям из ФКСУФД

Экспорт 

данных реестра 

источников доходов

Импорт информации

по плану доходов 

из «Проект-СМАРТ Про»

Импорт информации 

по кассовым Поступлениям 

из «Бюджет-СМАРТ»



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Начало процесса
Заведение НСИ в ПК 

Создание 

источников 

Создание групп 

источников доходов

Создание реестров 

источников доходов 

на дату

Формирование 

формуляров 

по п. 8.6

Выгрузка в ЭБ 

либо ПК 243н

Конец процесса  



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Заведение НСИ в ПК 

«Перечень и реестр источников доходов бюджетов»  

Единая справочная система ПК «Бюджет-СМАРТ» -

ранее заведенную информацию можно 

использовать в текущей задаче

Загрузка на этапе внедрения, на этапе рабочего 

процесса всей необходимой информации в 

справочники из ЭБ, иных источников данных 

Обновление справочников бюджетной 

классификации в соответствии с НПА

Все справочники поставляются предварительно 

заполненными



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Создание источников доходов бюджетов

Создаются автоматически на основании справочника БК (доходы)

Не требуют дополнительной ручной обработки для передачи 

данных в «Электронный бюджет»

Автоматически создается «Уникального номера реестровой записи» 

- попадает в формуляр 8.6.1 (гр.1)

Автоматически создается «Идентификационного кода источника 

доходов бюджета» - попадает в формуляр 8.6.1 (гр.3)

Автоматически создается наименование источника доходов, код 

классификации доходов бюджета источника, код бюджета в доход 

которого зачисляются платежи и код ГАДБ по сводному реестру  -

попадает в формуляр 8.6.1 (гр.2, гр. 4, гр. 7, гр.8)



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Создание групп источников доходов

Создаются автоматически на основании созданных 

источников доходов

Не требуют дополнительной ручной обработки для 

передачи данных в «Электронный бюджет»

Автоматически создается «Идентификационный код группы 

источников доходов бюджетов » - попадает в формуляр 

8.6.1(гр.6)

Автоматически создается «наименование группы источников 

доходов бюджетов» - попадает в формуляр 8.6.1 (гр.5)



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Правила создания групп источников доходов

➢ Наименование группы присваивается по виду доходов 5 

разрядов – если его нет, 3 разряда, далее 1 разряд (смотрится 

справочник «Виды доходов»)

➢ Наименование группы присваивается по наибольшему 

количеству источников доходов с идентичным видом 

доходов, попадающих в данную группу

Для правильного наименования групп - выбирать источники с 

одинаковым видом доходов 10 разрядов, либо 5 разрядов и 

формировать этапами по ним

➢ Автоматически группируется по ОКТМО (Бюджету), ГАДБ 

(Ведомству), Периоду



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Информация о группе источников доходов бюджетной системы в ЭБ

Файл может быть загружен в «Перечни и реестры источников доходов бюджетов»



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Создание реестров источников доходов на дату

Создаются автоматически на основании созданных источников 

доходов

Заполняются автоматически при наличии информации по 

бюджету (на основании данных Цента контроля) данными по 

плановым поступлениям, кассовым поступлениям.

Позволяют заполнить данные «Показатели кассовых 

поступлений » - попадает в формуляр 8.6.1 (гр.9)

Позволяют заполнить данные «Показатели кассовых 

поступлений, принимающих значения доходов в соотв. с 

законом (решением) о бюджете » - попадает в формуляр 8.6.1 

(гр.10)



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Формирование формуляров по п. 8.6

Создается автоматически на основании созданных источников доходов, 

групп источников доходов, реестра источников доходов на дату

Консолидирует информацию из всех документов 

Формируется в виде печатной формы в соответствии с системой 

«Электронный бюджет».

Может быть экспортирован в Excel



Этапы рабочего процесса 
формирования информации для ЭБ 

Выгрузка в ЭБ либо ПК 243н 

Автоматическая выгрузка информации по формуляру 8.6. в 

ПК «243н» 

Печатная форма формуляра 8.6.1. ПК «Перечень и реестр 

источников доходов бюджетов»  позволяет загрузить ее в 

систему «Электронный бюджет» без дополнительной 

ручной обработки данных



Формирование источников доходов –
единая база данных

Возможность создания 

консолидированной базы данных 

субъекта РФ  с подключением всех 

муниципальных образований, 

нижестоящих бюджетов  и ТФОМС.

Делегирование полномочий заполнения 

данных по всем необходимым 

документам

Сбор информации по реестра источников 

доходов бюджетов бюджетной системы 

субъекта РФ и формирование данных по 

формуляру 8.6.2

Сбор информации по ТФОМС и 

формирование данных по формуляру 

8.6.3

Полная автоматизация процесса 

Финансовый 

орган

ЕДИНАЯ БАЗА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ

Финансовые органы 

нижестоящих бюджетов

Государственные 

внебюджетные фонды

ГАДБ

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР

ГАДБ
ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР



Согласование информации с использование 

бизнес процесса

Гибкая настройка расчёта суммовых показателей 

реестра источников доходов с использованием 

переменных центра контроля

Безфайловый импорт данных реестра источников 

доходов 

из смежных систем компании «Кейсистемс»

Интеграция с иными информационными 

системами для получения данных суммовых 

показателей

Формирование необходимых форм отчетности 

по реестру источников доходов бюджетов с 

учетом принятой формы вывода данных

Возможности программного продукта



Основные преимущества решения 
компании

Вывод печатной формы реестра источников доходов бюджета. 

Печатная форма реестра может быть отредактирована пользователем 

по своему усмотрению либо настроена в рамках гарантийного 

сопровождения, по необходимости.

Подключение к базе данных при помощи отдельного 

многофункционального клиента «Бюджет-Смарт»

Подключение к базе данных при помощи интернет-браузера, 

установленного на компьютере пользователя. Возможна работа со всех 

наиболее известных современных Интернет-браузеров (в том числе 

Яндекс.Браузер и «Спутник»)

Использование смешанного типа доступа. Способ входа выбирается 

пользователем по удобству в текущий момент

Использование внутреннего редактора отчетов продуктов компании 

«Кейсистемс» – аналога зарубежного программного продукта MS Office. 

При использовании данного редактора исключается необходимость установки 

дополнительного программного обеспечения по обработке и выводу 

отчетных форм (в том числе импортного).



Возможна ли выгрузка в ЭБ напрямую из ПК «Перечни и реестры 

источников доходов?

✓ Да, так как файлом для загрузки фактически является  печатная форма 

формуляра 8.6.1. в формате Excel.

Можно ли формировать формуляр 8.6.2 и 8.6.3, на основании чего? 

✓ Формуляры являются аналогами формы 8.6.1, выгрузка производится 

через печать формуляра 8.6.1. Данные формируются на основании 

группы реестров МО, либо сводного реестра МО, ТФОМС.

Формируется ли формуляр 8.6.1 в «млн. руб», какой разряд должен 

отражаться в форме? 

✓ Да, формуляр может быть сформирован в рублях, тыс. руб, млн.руб. 

Подгружаются ли данные по строкам с подвидом доходов 0000?

✓ Да, сейчас эти данные проходят контроль в ЭБ на этапе загрузки

Формируются ли сводные реестры по МО для выгрузки

✓ Да, можно создать сводные реестры при помощи специального 

режима

Основные вопросы



Почему загрузка формуляров в ЭБ прошла, а данные не 

опубликованы?

✓ У многих не проходят контроли по п. 3.22 и 3.8 системы ЭБ (поставщик 

информации – МФ РФ).  По данному вопросу были написаны 

обращения в техническую поддержку системы ЭБ – ответ так и не был 

получен. В рамках работы специалистами МФ подчеркивалось –

информация по перечням и реестрам источников доходов сдается 

только в электронной форме и желательно предоставить эту 

информацию даже если публикация и не прошла. Вопросы будут 

решаться постфактум. 

Как узнать стоимость данного программного продукта и получить 

материалы вебинара ? 

✓ Уточнить стоимость и запросить коммерческое предложение вы 

можете  через отправление запроса на почту 

Marketing@keysystems.ru либо позвонив на многоканальный телефон 

(8352) 323 323 – департамент маркетинга компании. 

Можно ли получить запись вебинара ? 

✓ Запрос на материалы online-мероприятия можно направить 

на Marketing@keysystems.ru

Основные вопросы
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(8352) 323-323

www.keysystems.ru

Спасибо 

за внимание!


