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Аннотация 
Данный документ представляет собой общее описание программного комплекса 

«Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета» (ПК «Web-Исполнение»). В 

документе приводится перечень автоматизируемых функций, описание и назначение подсистем 

программного комплекса, а также интерфейсов, которые обеспечивают выполнение указанных 

функций. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное 

обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного обеспечения при 

выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения и поправки в 

документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких 

поправках или изменениях. 
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1. Перечень сокращений и определений 

Сокращение Расшифровка 

АИФ Администратор источников финансирования 

АУ  Автономное учреждение 

БД База данных 

БК  Бюджетная классификация 

БО Бюджетное обязательство 

БР Бюджетная роспись 

БУ Бюджетное учреждение 

ВР Вид расходов 

ГАИФ Главный администратор источников финансирования 

ГРБС  Главный распорядитель бюджетных средств 

КОСГУ Код операций сектора государственного управления 

КП Кассовый план  

КУ Казенное учреждение 

ЛБО Лимиты бюджетных обязательств 

л/с Лицевой счет 

ПБС  Получатель бюджетных средств; 

ПОФ Предельные объемы финансирования 

РБС  Распорядитель бюджетных средств  

Р/с Расчетный счет 

РФ Российская Федерация 

СБР Сводная бюджетная роспись 

СВР Средства во временном распоряжении 

СУБД Система управления базой данных 

ФК Федеральное казначейство 

УБП Участник бюджетного процесса  

ФК  Федеральное казначейство 

ФО  Финансовый орган 

ЦСР Целевая статья расходов 

ЭП Электронная подпись 

ПК «Web-Исполнение» Краткое наименование программного комплекса «Региональный 

электронный бюджет. Исполнение бюджета» 
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2. Назначение системы 

2.1. Назначение системы 

2.1.1. Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета» 

(ПК «Web-Исполнение») предназначен для комплексной автоматизации деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений на всех этапах исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Решение выступает в 

роли инструментария, направленного на поддержку ведения эффективной деятельности по 

управлению бюджетным процессом и построенного на базе современных WEB-технологий. 

Система позволяет организовать исполнение бюджета в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством, обеспечивает ведение бюджетного учета и отчетности финансового органа, 

поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета. 

2.2. Пользователи системы 

2.2.1. В рамках процессов исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, процессов учета 

операций со средствами неучастников бюджетного процесса ПК «Web-Исполнение» может быть 

развернута на любом уровне государственной власти и автоматизирует деятельность 

руководителей и специалистов: 

− органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций, 

осуществляющих составление и организацию исполнения соответствующих 

бюджетов; 

− государственных (муниципальных) учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных). 

2.3. Функциональные возможности ПК «Web-Исполнение» 

2.3.1. Перечень функций, реализуемых ПК «Web-Исполнение»: 

− Ведение справочной информации.  

− Учет показателей закона о бюджете. 

− Учет бюджетных данных. 

− Ведение кассового плана. 

− Ведение и учет сведений о бюджетных и денежных обязательствах. 

− Учет плановых показателей бюджетных и автономных учреждений. 

− Учет кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета.  

− Учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений. 

− Бюджетный учет финансового органа. 

− Формирование печатных документов и выходных аналитических форм отчетности. 

− Бюджетный контроль данных. 

− Электронный документооборот с применением ЭП. 
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3. Описание системы 

3.1. Общие сведения о системе 

3.1.1. ПК «Web-Исполнение» представляет собой серверное приложение. 

3.1.2. Пользователи системы подключаются к серверу по протоколам HTTP/HTTPS 

посредством web-обозревателя по сети Интернет или локальному сетевому подключению. 

3.1.3. Платформой реализации ПК «Web-Исполнение» является Java, в качестве сервера 

приложений используется WildFly. 

3.1.4. В качестве СУБД используется PostrgeSQL. Допускается использование иной СУБД, 

поддерживающей JDBS. 

3.1.5. Серверная часть ПК «Web-Исполнение» функционирует под управлением 

операционных систем Linux. Возможно функционирование на операционной системе Microsoft 

Windows Server. 

3.2. Структура системы и назначение ее частей 

3.2.1. ПК «Web-Исполнение» включает в себя следующие компоненты: 

 Сервер СУБД; 

 Сервер приложений (основной); 

 Сервер приложений (тестовый); 

 Proxy – Сервер; 

 Сервер мониторинга и администрирования; 

 Рабочие станции клиентов. 

3.2.2. Схема взаимодействия компонентов системы приведена на рисунке (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1.Схема взаимодействия компонентов системы 
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3.3. Перечень и назначение подсистем 

3.3.1. ПК «Web-Исполнение» включает следующие функциональные подсистемы: 

 Подсистема справочников и классификаторов, задействованных в процессе исполнения 

бюджета; 

 Подсистема учета бюджетных данных (бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предельных объемов финансирования); 

 Подсистема учета бюджетных обязательств; 

 Подсистема учета поступлений в бюджет; 

 Подсистема учета выплат со счетов бюджетов; 

 Подсистема учета операций со средствами автономных и бюджетных учреждений; 

 Подсистема бюджетного (бухгалтерского) учета; 

 Подсистема контроля данных; 

 Подсистема построения первичных и аналитических выходных форм; 

 Подсистема управления бизнес-процессами; 

 Подсистема администрирования; 

 Подсистема электронного документооборота; 

 Подсистема электронного архива; 

 Подсистема формирования пакетной замены классификации; 

 Подсистема формирования бюджетной отчетности. 

3.3.2. Функциональность реализована интерфейсами, сгруппированными на следующих 

рабочих местах:  

 «Администратор справочников».  

 «Бюджет»: 

 «Бюджетные данные»; 

 «Казначейство»; 

 «Учет обязательств»; 

 «Обмен электронными документами»; 

 «Задачи обработки»; 

 «Администрирование»; 

 «Анализ регистров»; 

 «Электронный архив»; 

 «Пакетная замена»; 

 «Отчеты»; 

 «Анализ формирования данных»; 

 «Бюджетная отчетность». 

3.4. Подсистема справочников и классификаторов, задействованных 

в процессе исполнения бюджета 

3.4.1. Подсистема справочников и классификаторов реализуется интерфейсами рабочего 

места «Администратор справочников» и обеспечивает выполнение следующих функций: 
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 ведение справочников бюджетной классификации (классификации доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с федеральным 

законодательством; 

 ведение справочников общероссийской классификации: ОКОПФ, ОКВЭД, ОКФС; 

 наличие и ведение справочников дополнительной классификации расходов; 

 ведение справочника органов исполнительной власти (местных администраций) и 

государственных (муниципальных) учреждений с возможностью разделения по видам 

(ФО; ГРБС (РБС), имеющие/не имеющие подведомственной сети; казенные 

учреждения; бюджетные учреждения; автономные учреждения; государственные 

(муниципальные) унитарные предприятия);  

 ведение справочника контрагентов по платежам на счета (со счетов) бюджета: 

 открытие, ведение и закрытие лицевых счетов органов исполнительной власти (местных 

администраций) и государственных (муниципальных) учреждений в финансовом органе 

произвольной структуры с возможностью типизации (лицевые счета ПБС, ГРБС, 

ГАИФ, БУ и т.д.); 

 учет лицевых счетов органов исполнительной власти (местных администраций) и 

государственных (муниципальных) учреждений, открытых в органах ФК.  

 ведение справочников, используемых в бухгалтерском учете: план счетов, перечень 

бухгалтерских операций, правила их использования. 

 разграничение прав доступа по добавлению, удалению и изменению справочников 

между пользователями. 

3.4.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Администратор справочников»: 

 «Бюджетная система» 

Интерфейс «Бюджетная система» предназначен для работы (ведения, редактирования, 

удаления, поиска, просмотра) с перечнем бюджетов публично-правовых образований, с которыми 

работает финансовый орган (с указание вида и счета обслуживаемого бюджета).  

 «Организации и счета» 

Интерфейс «Организации и счета» предназначен для ввода, хранения, поиска и изменения 

информации о различных организациях (получателях средств бюджетов, контрагентах), их 

расчетных и лицевых счетах, сотрудниках организаций, а также о банках, кредитных 

организациях, обслуживающих расчетные счета организаций. 

  «Бюджетная классификация» 

Интерфейс «Бюджетная классификация» предназначен для ввода, редактирования, 

удаления, поиска, просмотра значений основных бюджетных классификаторов, предусмотренных 

действующим бюджетным законодательством РФ. 

 «Дополнительная классификация» 

Интерфейс «Дополнительная классификация» предназначен для ввода, редактирования, 

удаления, поиска, просмотра значений дополнительных бюджетных классификаторов. 

 «Бух учет» 
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Интерфейс «Бух учет» предназначен для ввода, редактирования, удаления, поиска, 

просмотра используемого плана счетов, бух. операций и правил их применения в целях ведения 

регистров учета и формирования отчетности. 

 «Общероссийская классификация» 

Интерфейс «Общероссийская классификация» предназначен для ввода, редактирования, 

удаления, поиска, просмотра значений справочников общероссийских классификаторов, 

предусмотренных действующим бюджетным законодательством РФ, в части указания 

организационно-правовой формы, формы собственности  и вида экономической деятельности.  

 «Прочие справочники» 

Интерфейс «Прочие справочники» предназначен для ввода, редактирования, удаления, 

поиска, просмотра значений дополнительных классификаторов, касающихся видов информации о 

платеже, причин отклонения документов и др. 

3.4.3. Перечень предметных справочников и классификаторов приведен в таблице (Таблица 

1). 

Таблица 1. Перечень предметных справочников и классификаторов 

Наименование 

справочника 

(классификатора) 

Наименование 

интерфейса 
Назначение 

Вид бюджета Бюджетная 

система 

Перечень видов бюджетов бюджетной системы РФ в 

соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса РФ 

Перечень 

бюджетов 

Бюджетная 

система 

Перечень бюджетов публично-правовых образований, с 

которыми работает финансовый орган, в том числе 

собственный, вышестоящий, консолидированный и 

нижестоящие бюджеты (при их наличии) 

Счета 

обслуживаемых 

бюджетов 

Бюджетная 

система 

Перечень счетов обслуживаемых бюджетов с указанием 

их типа и дополнительных (используемых в работе) 

деталей (сопоставимый код бюджетного учета, л/с для 

учета поступлений и др.) 

Лица  Организации и 

счета 

Справочник всех организаций (учреждений), 

используемых в системе  

Учреждения (ОВ) Организации и 

счета 

Справочник учреждений 

Централизованные 

юрлица 

Организации и 

счета 

Справочник организаций-контрагентов, 

администрирование которых осуществляется 

централизованно, на уровне финансового органа 

Федеральные 

органы власти 

Организации и 

счета 

Справочник сторонних организаций (ТОФК, ФО, 

налоговых органов и др.) 

Банки Организации и 

счета 

Справочник банков 

Лицевые счета Организации и 

счета 

Справочник лицевых счетов, служит для регистрации и 

изменения данных о лицевых счетах, открытых в 

финансовом органе, в т.ч. о вспомогательных лицевых 

счетах, сопоставленных лицевым счетам, открытым 

организациям в ФК 
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Наименование 

справочника 

(классификатора) 

Наименование 

интерфейса 
Назначение 

Счета в банке Организации и 

счета 

Дополнительный справочник кодов расчетных счетов, 

позволяющий установить ограничения для выборки 

данных согласно определенным типам счетов бюджета 

и счетов организаций 

Счета в ФО Организации и 

счета 

Дополнительный справочник, содержащий перечень 

лицевых счетов, открытых в ФО, по каждому 

учреждению 

Счета в ТОФК Организации и 

счета 

Дополнительный справочник, содержащий перечень 

лицевых счетов, открытых в ФК по каждому 

учреждению 

Банковские карты Организации и 

счета 

Справочник, предназначенный для просмотра 

информации об открытых банковских картах 

Характер 

использования ЛС 

Организации и 

счета 

Справочник, содержащий перечень допустимых 

значений характера использования лицевых счетов 

учреждений 

Персоны Организации и 

счета 

Справочник физических лиц 

Сотрудники Организации и 

счета 

Справочник сотрудников учреждений 

Контрагенты Организации и 

счета 

Справочник доступных для учреждений контрагентов 

(локальных и централизованных) 

Код главы Бюджетная 

классификация 

Перечень кодов главных администраторов доходов, 

распорядителей расходов, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 

Раздел, подраздел Бюджетная 

классификация 

Классификация разделов и подразделов расходов 

бюджетов 

ЦСР Бюджетная 

классификация 

Бюджетный классификатор целевых статей 

классификации расходов бюджетов 

ВР Бюджетная 

классификация 

Бюджетный классификатор кодов видов расходов 

бюджетов 

КОСГУ Бюджетная 

классификация 

Справочник кодов классификация операций сектора 

государственного управления 

Коды доходов Бюджетная 

классификация 

Бюджетный классификатор кодов доходов бюджетов  

Источники 

финансирования 

дефицита 

Бюджетная 

классификация 

Классификация кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Направление 

расходования 

Бюджетная 

классификация 

Классификатор направлений расходования, по 

умолчанию содержит значения направлений расходов, 

зарезервированных федеральным бюджетом  для 

закрепления направлений расходования средств при 

межбюджетных трансфертах, и может быть расширен 

Соответствие КВР 

и КОСГУ 

Бюджетная 

классификация 

Справочник, содержащий перечень видов расходов и 

соответствующих им кодов КОСГУ 

АГПД Бюджетная 

классификация 

Справочник аналитической группировки подвида 

доходов бюджетов 

АГВИ Бюджетная 

классификация 

Справочник аналитической группировки видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов 
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Наименование 

справочника 

(классификатора) 

Наименование 

интерфейса 
Назначение 

Бюджетные 

ассигнования 

Дополнительная 

классификация 

Классификатор типов бюджетных ассигнований 

Код субсидии Дополнительная 

классификация 

Аналитический классификатор для ведения кодов учета 

субсидий, передаваемых на отдельные лицевые счета 

бюджетных и автономных учреждений, служит для ФО 

средством контроля за использованием иных субсидий и 

субсидий на кап. вложения 

Мероприятие Дополнительная 

классификация 

Дополнительный аналитический классификатор 

мероприятий бюджета 

Направление Дополнительная 

классификация 

Дополнительный аналитический классификатор 

направлений расходов бюджетов 

СубКОСГУ Дополнительная 

классификация 

Дополнительный классификатор для  пользовательской 

детализации кодов операций сектора государственного 

управления или объединения кодов одним признаком 

Код цели Дополнительная 

классификация 

Федеральный классификатор, служащий для учета 

целевых трансфертов, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального 

бюджета 

Код трансферта Дополнительная 

классификация 

Справочник предназначен для дополнительной 

детализации получаемых/передаваемых трансфертов. 

Для трансфертов, получаемых (передаваемых) из (в) 

федерального бюджета дополнительно проставляет 

признак кода цели федеральных средств. В детализации 

справочник содержит строки бюджетной 

классификации, по которой планируется передавать 

(получать) средства межбюджетного трансферта 

Тип средств Дополнительная 

классификация 

Справочник «Тип средств» используется для разделения 

средств бюджета по видам деятельности и источникам 

финансового обеспечения (средства бюджета, средства 

бюджетных (автономных) учреждений) 

НПА Дополнительная 

классификация 

Дополнительный классификатор типов нормативно-

правовых документов (указов, распоряжений, приказов, 

постановлений, писем), являющихся причиной 

появления уточняющих документов (при изменении 

документов плановых показателей, др.) 

Вид НПА Дополнительная 

классификация 

Виды нормативно-правовых актов 

Вид должности Дополнительная 

классификация 

Классификатор видов должностей сотрудников 

учреждений 

Категории 

должностей 

Дополнительная 

классификация 

Справочник категорий должностей 

Классификация 

расходов 

контрактной 

системы 

Дополнительная 

классификация 

Специальный справочник кодов расходов контрактной 

системы, реализованный для обеспечения соответствия 

при обмене данными с системой финансового контроля 

закупок 

ОКАТО Территориальная 

принадлежность 

Общероссийский классификатор ОКАТО 

ОКТМО Территориальная 

принадлежность 

Общероссийский классификатор ОКТМО 
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Наименование 

справочника 

(классификатора) 

Наименование 

интерфейса 
Назначение 

Вид АТО Территориальная 

принадлежность 

Классификатор предназначен для классификации 

объектов административно-территориального деления 

по видам 

АТО Территориальная 

принадлежность 

Справочник «Административно-территориальные 

образования (АТО)» предназначен для классификации 

объектов предметной области по их территориальной 

принадлежности, в том числе указывает страну, регион, 

район, город, сельский населенный пункт и т.д. 

Содержит перечень объектов административно-

территориального деления, т.е. неполный перечень, на 

необходимом уровне детализации 

Бух операция Бухучет Перечень бухгалтерский операций, используемых ФО 

План счетов Бухучет Перечень счетов бюджетного учета 

Баланс Бухучет Дополнительный классификатор, предназначен для 

классификации бухгалтерских записей по 

принадлежности к балансу финансового органа, органа 

казначейства или операциям финансового органа по 

кассовому обслуживанию 

Правила 

использования бух 

операций 

Бухучет Справочник, включающий в себя наименования 

операций, используемых на каждом из интерфейсов 

системы  

ОКОПФ Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор организационно-

правовых форм 

ОКФС Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор форм собственности 

ОКВЭД Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 

Причина 

отклонения 

Прочие 

справочники 

Дополнительный классификатор, содержит коды 

причин отклонения документа 

Виды информации 

о платеже 

Прочие 

справочники 

Дополнительный классификатор видов платежа 

Типы реестров Прочие 

справочники 

Дополнительный классификатор типов реестров 

казначейства 

Кассовые символы Прочие 

справочники 

Дополнительный классификатор кассовых символов 

3.5. Подсистема учета бюджетных данных (показателей закона о 

бюджете, бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предельных объемов финансирования, расходных 

расписаний) 

3.5.1. Подсистема учета бюджетных данных реализована рабочим местом «Бюджетные 

данные» и должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 учет показателей закона (решения) о бюджете в разрезе бюджетной классификации 

расходов, доходов, источников финансирования дефицита бюджета; 

 формирование и уточнение сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи) в части 

расходов/источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 
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классификацией на текущий год и плановый период в разрезе необходимых  

дополнительных  аналитических классификаторов; 

 совмещенный/раздельный учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств по расходам и бюджетных ассигнований – по источникам 

финансирования; 

 составление поквартального прогноза кассовых поступлений 

доходов/расходов/поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 

бюджета; 

 учет предельных объемов финансирования по расходам/источникам с квартальной 

периодичностью и возможностью помесячной детализации на текущий год.  

 настраиваемый автоматический бюджетный контроль взаимного непревышения 

показателей различных срезов бюджетных данных и допустимости внесения изменений. 

 настраиваемый автоматический бюджетный контроль начальных и уточняющих 

документов СБР, БР, КП, ПОФ между срезами данных и при перемещении показателей 

в текущем финансовом году; 

 формирование и проведение расходных расписаний, предназначенных для доведения 

бюджетных данных (ПОФ, БА и ЛБО) финансовым органом до органа ФК; 

 наличие выходных аналитических форм для анализа данных (СБР, БР, расходных 

расписаний ФО (распорядителя) и др. в разрезе кодов бюджетной классификации, кодов 

дополнительной бюджетной классификации); 

 печать уведомлений об изменении плановых показателей.  

3.5.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Бюджетные данные»: 

 (44.01) «Расходное расписание ФО» 

Интерфейс предназначен для формирования и проведения Расходных расписаний и 

Реестров расходных расписаний, используемых для доведения бюджетных данных (предельных 

объемов финансирования, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств)  

финансовым органом  до органа  ФК (в части ПБС и АИФ). 

 (44.02) «Расходное расписание распорядителя» 

Интерфейс предназначен для формирования и проведения Расходных расписаний и 

Реестров расходных расписаний, используемых для доведения бюджетных данных (предельных 

объемов финансирования, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств)  

финансовым органом  до органа  ФК (в части ГРБС и ГАИФ). 

 (02.07) «ПОФ распорядителей» 

Интерфейс предназначены для учета показателей предельных объемов финансирования 

в части расходов (источников) с квартальной периодичностью, с возможностью помесячной 

детализации (для ГРБС и ГАИФ). 

 (02.08) «ПОФ учреждений» 

Интерфейс предназначены для учета показателей предельных объемов финансирования в 

части расходов (источников) с квартальной периодичностью, с возможностью помесячной 

детализации (для ПБС и АИФ). 

 (02.03) «Кассовый план» 
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Интерфейс предназначен для учета показателей кассового плана в части расходов 

(доходов, источников) с квартальной периодичностью. 

 (02.02) «Сведения о сводной бюджетной росписи» 

Интерфейс предназначен для учета годовых сумм распределенных и утвержденных 

финансовым органом БА и ЛБО по ГРБС (ГАИФ) в разрезе бюджетной классификации расходов и 

кодов дополнительной аналитической классификации.  

 (02.01) «Сведения о бюджетной росписи» 

Интерфейс предназначен для учета БА и ЛБО, распределенных и утвержденных РБС и 

ПБС (АИФ) в бюджетных росписях ГРБС (РБС) и ГАИФ в разрезе бюджетной классификации 

расходов и кодов дополнительной аналитической классификации.  

 (02.05) «Показатели закона (решения) о бюджете» 

Интерфейс предназначен для учета годовых сумм показателей, утвержденных законом 

(решением) о бюджете. Данные, учитываемые на интерфейсе, используются для последующего 

контроля СБР и передвижек по ней на соответствие бюджету. 

3.6. Подсистема учета бюджетных обязательств 

3.6.1. Подсистема учета бюджетных обязательств реализована рабочим местом «Учет 

обязательств» и должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 формирование сведений об имеющихся бюджетных и денежных обязательствах, 

принятых получателями бюджетных средств, их контроль на показатели бюджетной 

росписи; 

 автоматизированное формирование уточнений принятых бюджетных и денежных 

обязательств без смены учетного номера бюджетного обязательства; 

 перенос обязательств на следующий год с сохранением его номера; 

 учет исполнения обязательств (формирование платежных поручений на оплату 

принятых обязательств, контроль на непревышение суммы по обязательствам); 

 обмен данными с системой финансового контроля закупок; 

 учет исполнительных листов. 

3.6.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Учет обязательств»: 

 (25.01) «Сведения об обязательствах» 

Интерфейс предназначен для учета финансовыми органами бюджетных обязательств, 

возникающих у получателей бюджетных средств в соответствии с государственными 

(муниципальными) контрактами и договорами на поставку продукции, выполнение работ, 

оказание услуг с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

или в соответствии с федеральными (региональными) законами, иными нормативными правовыми 

актами. 

 (25.10) «Сведения о планах закупок» 

Интерфейс предназначен для отображения информации о планах закупок учреждений, 

получаемых при обмене информацией с системой финансового контроля закупок. 

 (25.10) «Сведения о контрактах» 
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Интерфейс предназначен для отображения информации о контрактах учреждений, 

получаемых при обмене информацией с системой финансового контроля закупок. 

 (25.04) «Исполнительные листы» 

Интерфейс предназначен для учета исполнительных документов по обращению взыскания 

на средства бюджета и организации взаимодействия с главными распорядителями и получателями 

бюджетных средств в части исполнения судебных актов, решений налоговых органов.    

3.7. Подсистема учета поступлений в бюджет 

3.7.1. Подсистема учета поступлений на счета бюджета должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

 наличие специализированного пользовательского интерфейса, предназначенного для 

учета сумм поступлений (в том числе поступлений межбюджетных трансфертов 

целевой направленности (учет по кодам цели Федерального казначейства), 

восстановления ранее осуществленных выплат) на основании автоматизированной 

обработки информации ФК; 

 наличие пользовательского интерфейса для просмотра поступивших доходов с 

группировкой по электронным пакетам (выпискам); 

 наличие выходных аналитических форм для анализа поступлений доходов в разрезе 

кодов бюджетной классификации; 

 возможность автоматизированного формирования заявок на возврат излишне 

перечисленных или ошибочно зачисленных поступлений плательщикам; 

 учет операций для отражения внутренних платежей между л/с клиентов ФО в рамках 

одного счета ФО, а также внутренних операций по уточнению поступлений средств, 

перемещению средств на лицевых счетах клиентов ФО по основной и дополнительной 

классификации; 

 формирование уведомлений об уточнении поступлений, как для передачи в орган ФК в 

соответствии с действующим законодательством, так и для уточнения поступлений, 

отраженных на л/с, открытых в финансовом органе; 

 учет внутренних платежей; 

 учет сумм в пути; 

 отражение остатков на начало года. 

3.7.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Казначейство»: 

 (03.05) «Поступления по п/п» 

Интерфейс предназначен для выполнения следующих функций:  

 учет операций по зачислению на единый счет бюджета восстановления кассовых 

выбытий по расходам/источникам, поступлению и возврату поступлений по 

доходам/источникам, ошибочно зачисленных средств, с отражением на л/с клиентов 

ФО (КУ).  

 учет операций поступления невыясненных доходов. 

 отражение сумм возврата наличности, перечисленных ФК со счета для наличности 

ФК на счет ФО, поступления средств СВР.  
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  (03.10) «Уведомления об уточнении поступлений» 

Интерфейс предназначен для выполнения следующих функций:  

 учет операций уточнения поступлений средств бюджета на счета ФО, в том числе по 

восстановлению выплат; 

 учет операций уточнения л/с и БК (основной и дополнительной) для казначейских 

документов; 

 учет операций выяснения невыясненных поступлений. 

 (03.01) «Выписки по доходам» 

Интерфейс предназначен для объединения платежных поручений на поступление средств, 

пришедших в виде единого пакета из ФК.  

 (03.08) «Внутренние платежи» 

Интерфейс предназначен для осуществления внебанковских (внутренних) операций, 

подразумевающих передвижение средств, при которых перемещение между расчетными счетами 

не предусматривается, а также для уточнения ранее неверно отраженных операций. 

 (03.11) «Остатки на начало года» 

Интерфейс предназначен для регистрации остатков по счетам бюджета на начало года.  

 (03.12) «Суммы в пути» 

Интерфейс предназначен для корректного отражение операций по средствам бюджета, в 

который ожидаются поступления на счет бюджета по произведенным перечислениям. 

3.8. Подсистема учета выплат со счетов бюджета 

3.8.1. Подсистема учета выплат со счетов бюджета должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

 учет операций по кассовым выплатам (в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

целевой направленности в разрезе кодов целей)  из бюджета в условиях открытия 

лицевого счета бюджета  в органе ФК; 

 санкционирование и контроль платежных поручений учреждений в ФО в соответствии с 

порядком контроля в части расхода с лицевых счетов учреждений, установленным на 

данном уровне исполнительной власти; 

 формирование реестра платежных документов (принятых) и направление в орган ФК 

для осуществления оплаты расходов распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

 автоматизированное формирование платежных поручений на основании сведений о 

бюджетных обязательствах; 

− наличие выходных аналитических форм для анализа кассовых выплат по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов бюджетной 

классификации, кодов дополнительной классификации расходов; 

− возможность автоматизированного формирования уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа и его экспорт в формате ФК; 
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− учет операций для отражения внутренних платежей между л/с клиентов ФО в рамках 

одного счета ФО, а также внутренних операций по уточнению выбытий средств, 

перемещению средств на лицевых счетах клиентов ФО по основной и дополнительной 

классификации; 

3.8.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Казначейство»: 

 (03.02) «Выплаты по п/п» 

Интерфейс предназначен для выполнения следующих функций:  

 учет операций выбытия средств бюджета по расходам/источникам со счета бюджета 

для безналичных расчетов, с отражением в л/с учреждений; 

 учет операций перечисления средств на другой счет бюджета и счет для наличности, 

открытый ФК. 

 отражение передачи межбюджетных трансфертов;  

 учет операций возврата доходов, невыясненных поступлений; 

 формирование всех платежных поручений, заявок на кассовый расход, заявок на 

возврат. 

 санкционирование оплаты денежных обязательств клиентов ФО и подтверждение их 

исполнения. 

  (03.07) «Реестры платежных документов» 

Интерфейс предназначен для формирования приходных и расходных реестров платежных 

документов.  

 (03.09) «Уведомления об уточнении выплат» 

Интерфейс предназначен для выполнения следующих функций:  

 учет операций уточнения выбытий средств бюджета со счетов ФО, в том числе по 

возврату поступлений; 

 учет операций уточнения л/с и БК (основной и дополнительной) для казначейских 

документов. 

 (03.03) «Учет выплат» 

Интерфейс предназначен для учета кассовых выплат по лицевым счетам, открытым в 

органах ФК, для ГРБС, ГАИФ, ПБС. Финансовый орган получает информацию о произведенных 

кассовых выплатах из бюджета на основании расчетных документов, прилагаемых к бумажным 

или электронным (загружаемым посредством «Журнала импорта») документам «Сводная 

ведомость выплат» и «Справка об операциях по исполнению бюджета». 

 (03.08) «Внутренние платежи» 

Интерфейс предназначен для осуществления внебанковских (внутренних) операций, 

подразумевающих передвижение средств, при которых перемещение между расчетными счетами 

не предусматривается, а также для уточнения ранее неверно отраженных операций. 
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3.9. Подсистема учета операций со средствами автономных и 

бюджетных учреждений 

3.9.1. Подсистема учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 

должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

− учет на лицевых счетах БУ, АУ плановых показателей по поступлениям и выбытиям за 

счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания, целевые субсидии и 

инвестиции, приносящая доход деятельность; 

− возможность учета на лицевых счетах БУ, АУ обязательств, подлежащих оплате за счет 

средств, источником финансового обеспечения которых являются  субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания, целевые субсидии и 

инвестиции,  приносящая доход деятельность: 

− возможность загрузки и обработки поступлений на лицевые счета БУ, АУ на основании 

информации, получаемой в формате кредитных организаций (УФЭБС). 

− учет операций по кассовым выплатам  за счет средств БУ, АУ; 

− санкционирование и контроль платежных поручений БУ, АУ в ФО в соответствии с 

порядком контроля в части расхода с лицевых счетов БУ, АУ, установленным на данном 

уровне исполнительной власти; 

− формирование реестра платежных документов (принятых) и направление в кредитную 

организацию для осуществления оплаты расходов БУ, АУ; 

− автоматизированное формирование платежных поручений на основании сведений о 

бюджетных обязательствах; 

− возможность автоматизированного подсчета и переноса остатков на лицевых счетах БУ, 

АУ на конец отчетного периода, как вступительного остатка средств на начало 

финансового года; 

− возможность автоматизированного формирования уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа и его экспорт в формате ФК; 

− учет операций для отражения внутренних платежей (поступлений) между л/с клиентов 

ФО в рамках одного счета ФО, а также внутренних операций по уточнению выбытий 

средств, перемещению средств на лицевых счетах клиентов ФО по основной и 

дополнительной классификации. 

3.9.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Бюджетные данные»: 

 (02.04) «Плановые показатели БУ/АУ» 

Интерфейс предназначен для формирования плановых показателей поступлений и/или 

выплат БУ, АУ в разрезе лицевых счетов БУ, АУ по классификации доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета с годовой периодичностью. 

3.9.3. Перечень интерфейсов рабочего места «Казначейство»: 
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 (03.01) «Выписки по доходам» 

Интерфейс предназначен для объединения платежных поручений на поступление средств, 

пришедших в виде единого пакета из ФК.  

 (03.02) «Выплаты по п/п» 

Интерфейс предназначен для выполнения следующих функций:  

 учет операций выбытия средств БУ, АУ по расходам/источникам со счета бюджета 

для безналичных расчетов, с отражением в л/с учреждений; 

 учет операций перечисления средств на другой счет бюджета и счет для наличности, 

открытый ФК. 

 отражение передачи межбюджетных трансфертов;  

 учет операций возврата доходов, невыясненных поступлений; 

 формирование платежных поручений, заявок на кассовый расход, заявок на возврат. 

 санкционирование оплаты денежных обязательств клиентов ФО и подтверждение их 

исполнения. 

 (03.03) «Учет выплат» 

Интерфейс для учета кассовых выплат по лицевым счетам, открытым в органах ФК, для 

БУ, АУ. Финансовый орган получает информацию о произведенных кассовых выплатах из 

бюджета на основании расчетных документов, прилагаемых к бумажным или электронным 

(загружаемым посредством «Журнала импорта») документам «Сводная ведомость выплат» и 

«Справка об операциях по исполнению бюджета». 

 (03.05) «Поступления по п/п» 

Интерфейс предназначен для: 

 учета операций по зачислению средств на р/с для БУ, АУ, ошибочно зачисленных 

средств, с отражением на л/с клиентов ФО (БУ, АУ).  

 учета операций поступления невыясненных доходов. 

 отражения сумм поступления средств БУ, АУ или средств СВР; 

 (03.07) «Реестры платежных документов» 

Интерфейс предназначен для формирования приходных и расходных реестров платежных 

документов.  

  (03.08) «Внутренние платежи» 

Интерфейс предназначен для осуществления внебанковских (внутренних) операций, 

подразумевающих передвижение средств, при которых движение средств между расчетными 

счетами не производится, и используется и для уточнения ранее неверно отраженных операций, 

например.  

 (03.09) «Уведомления об уточнении выплат» 

Интерфейс предназначен для выполнения следующих функций:  

 учет операций уточнения выбытий отраженных кассовых выплат БУ, АУ, в том 

числе по возврату поступлений; 

 учет операций уточнения л/с и БК (основной и дополнительной) для казначейских 

документов; 

 (03.10) «Уведомления об уточнении поступлений» 
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Интерфейс предназначен для выполнения следующих функций:  

 учет операций уточнения поступлений средств БУ, АУ, в том числе по 

восстановлению выплат; 

 учет операций уточнения л/с и БК (основной и дополнительной) для казначейских 

документов; 

 учет операций выяснения невыясненных поступлений. 

 (03.11) «Остатки на начало года» 

Интерфейс предназначен для переноса остатков на начало года. 

 (03.12) «Суммы в пути» 

Интерфейс предназначен для корректного отражение операций по средствам БУ, АУ, по 

которым ожидаются поступления по произведенным перечислениям. 

3.9.4. Перечень интерфейсов рабочего места «Учет обязательств»: 

 (25.01) «Сведения о бюджетных обязательствах» 

3.10. Подсистема бюджетного (бухгалтерского) учета 

3.10.1. Подсистема бюджетного (бухгалтерского) учета должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

− учет операций финансового органа как органа, организующего исполнение бюджета, в 

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету; 

− оформление операций первичными документами;   

− автоматическое формирование бухгалтерских записей на основе данных первичных 

документов, принятых  к учету, фильтрация операций на предметных интерфейсах; 

− формирование регистров учета в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету; 

− ведение учета органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета 

(наличие единого плана счетов, автоматическое формирование бухгалтерских записей в 

регистрах учета). 

3.10.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Администратор справочников (Бюджетная 

система)»: 

 (03.11) «Счета обслуживаемых бюджетов» 

Интерфейс предназначен описание текущих счетов бюджета, открытых финансовому 

органу в учреждениях банка или в органах Федерального казначейства, определения фиктивных 

счетов бюджета, а также настройка соответствия между счетами ФО, синтетическими счетами 

бюджетного учета и кодами классификации остатков денежных средств бюджета. 

3.10.3. Перечень интерфейсов рабочего места «Администратор справочников (Бухучет)»: 

 (01.16) «Бух операция» 

Интерфейс предназначен для указания применяемых в системе бухгалтерских операций 

(проводок) в ФО и органах ФК.  

 (01.17) «План счетов» 

Перечень счетов бюджетного учета, используемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 (01.18) «Правила использования бух операций» 
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Интерфейс предназначен для настройки соответствия между предметными интерфейсами 

и бухгалтерскими операциями, которые можно использовать на данных интерфейсах. 

 (01.70) «Баланс» 

Интерфейс предназначен для разделения операций, осуществляемых в ФО, и органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание бюджетов. 

3.11.  Подсистема контроля данных 

3.11.1. Подсистема контроля данных должна обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

− выполнение внутридокументных и междокументных контролей с последующим 

протоколированием; 

− наличие декларативных правил, содержимое которых обеспечивает контроль 

формирования плановых и расходных документов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

− хранение результатов последней проверки. Возможность ввода текстового комментария 

к проверяемому документу; 

− возможность контролей на различные события (по кнопке, принудительно при переходе 

документа между состояниями бизнес-процесса); 

− возможность фильтрации списка допустимых контролей, исходя из значений атрибутов 

конкретного документа. 

3.11.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Администрирование (Контроль 

документов)»: 

 (99.08) «Администратор контролей» 

Интерфейс содержит все виды используемых в системе контролей документов. 

 (99.09) «Внутридокументные контроли» 

Интерфейс содержит перечень контролей, ориентированных на правильность заполнений 

атрибутов (логические контроли). 

 (99.03) «Декларативные правила» 

Интерфейс содержит перечень правил, по которым осуществляется тот или иной 

контроль. 

 (99.21) «Междокументные контроли» 

Интерфейс содержит перечень контролей, предназначенных для проверки соответствия 

показателей различных документов. 

 (99.20) «Контрольные соотношения» 

Интерфейс предназначен для хранения информации о соотношениях между плановыми 

показателями, которые должны поддерживаться в системе, и соответствуют требованиям 

законодательства. 

 (99.19) «Срезы данных» 

Интерфейс содержит перечень данных, в рамках которых происходит контроль 

документов. 
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3.12.  Подсистема построения первичных и аналитических 

выходных форм 

3.12.1. Подсистема построения первичных и аналитических выходных форм должна 

обеспечивать выполнение следующих функций: 

− формирование первичных документов по осуществляемым операциям (платежное 

поручение, заявка на кассовый расход, уведомление о бюджетных ассигнованиях (об 

изменении бюджетных ассигнований), сведения о принятом бюджетном обязательстве и 

др.), представление в печатной форме и печать; 

− формирование следующих выходных регламентных форм: выписки по счетам ГРБС 

(ПБС, БУ, АУ, СВР, отдельного БУ, АУ) с приложениями, отчет о состоянии лицевого 

счета ГРБС (ПБС, БУ, АУ), сводный отчет о состоянии лицевого счета ПБС (БУ, АУ, 

ОМС), акт приемки-передачи лицевого счета БУ, АУ); 

− формирование аналитических выходных форм для анализа показателей исполнения 

бюджета. 

3.12.2. Рабочее место «Отчеты». 

3.13.  Подсистема управления бизнес-процессами 

3.13.1. Подсистема управления бизнес-процессами должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

− возможность настройки бизнес-процессов (совокупность допустимых статусов 

переходов и сценариев выполняемых в процессе движения документов по бизнес-

процессу); 

− интеграция подсистемы управления бизнес-процессами с прочими подсистемами для 

возможности задания сценариев обработки документов в процессе их жизненного цикла 

(подсистема прав, подсистема генерации документов, подсистема контроля, подсистема 

подписания документов); 

− ограничение на изменение состояний документов в зависимости от прав вошедшего в 

систему пользователя. При наличии соответствующего набора прав пользователь имеет 

возможность переводить документ в состояние, позволяющее осуществлять его 

корректировку; 

− возможность настройки различных бизнес-процессов для разных бюджетов в одной базе 

данных. 

3.13.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Администрирование»: 

 «Управление бизнес-процессами» 

Интерфейсы данного узла предназначены для задания настройки для каждого 

предметного класса системы в отдельности, ведение перечня сценариев обработки с указанием для 

каждого перехода своих элементов (вызываемых в системе – автоподстановки, проверки), 

справочник типов состояний процессов, используемых в системе. 

3.14.  Подсистема администрирования 

3.14.1. Подсистема администрирования должна обеспечивать выполнение следующих 

функций: 
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− администрирование пользователей системы (добавление, исключение, корректировка 

атрибутов); 

− конфигурирование групп пользователей; 

− редактирование прав на видимость форм ввода; 

− назначение прав на осуществление переходов;  

− администрирование правил внутридокументного и междокументного контролей 

(добавление дополнительных правил контроля); 

− администрирование правил подписания документов с возможностью назначения 

необходимости подписания на определенных этапах бизнес-процесса с указанием ролей 

подписантов; 

− возможность мониторинга информации о текущих пользователях. 

3.14.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Администрирование»: 

 «Права» 

Группа интерфейсов, направлена на задание прав доступа к предметным интерфейсам 

системы различных пользователей (группы пользователей), мониторинг информации о 

пользователях системы. 

 «Контроль документов» 

Группа интерфейсов, предназначенных для управления видами и правилами контроля 

данных. 

 «Подписание» 

Группа интерфейсов, используемых для настройки схем подписания, ролей подписания 

для пользователей, сертификатов. 

 «Управление формами ввода» 

Группа интерфейсов, определенных для управления формами ввода (интерфейсами) 

системы, а также элементами сценариев перехода (нумераторы, автоподстановка, области 

форматирования и др.). 

 «Управление данными» 

Группа интерфейсов, используемых для управления потоком информации, осуществления 

выборок данных, настройки генерации документов и др. 

 «Служебные справочники» 

Группа системных справочников, используемых для настройки работы системы. 

 «Настройки электронного обмена» 

Группа интерфейсов, используемых для настройки реализации электронного обмена со 

сторонними системами в соответствии с действующими требованиями к форматам и способам 

передачи электронных документов. 

 «Импорт из произвольных источников» 

Группа интерфейсов, предназначенных для загрузки в систему информации из файлов 

произвольного формата, а также правила их обработки. 

 «Оповещения» 

Группа интерфейсов, используемых для вывода рассылки уведомлений пользователям 

системы. 
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 «Выполнение по расписанию» 

Группа интерфейсов, используемых для осуществления запуска различного рода задач в 

указанное время. 

 «Пользовательские сущности» 

Группа интерфейсов, используемых для описания (при необходимости) существующих 

пользовательских интерфейсов. 

 «Хранилище настроек» 

Интерфейс, являющийся справочником, указывающий место хранения.  

 «Редактор настроек» 

Интерфейс, предназначенный для задания общих системных настроек с возможностью 

выбора хранилища. 

 (99.80) «Логи импорта» 

Интерфейс, позволяющий с помощью файлов различных форматов загружать в систему 

сделанные изменения. 

 (99.79) «Новости» 

Интерфейс для регистрации новостей, отображаемых на стартовой странице системы. 

 (99.84) «Сообщения» 

Интерфейс для создания уведомлений-сообщений пользователям системы. 

 (99.76) «Журнал действий пользователя» 

Интерфейс, предназначенный для регистрации обращений к аудиту действий 

пользователя. 

 «Анализ регистров» 

Группы интерфейсов, отвечающих за регистрацию выполняемых операций в системе. 

3.15. Подсистема электронного документооборота 

3.15.1. Подсистема электронного документооборота должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

− настройка форматов электронного обмена, конфигурации экспорта/импорта 

электронных документов;  

 автоматическая обработка расчетных документов, прилагаемых к выписке из счета 

бюджета (ведомости поступлений) в форме ФК в части загрузки поступлений по 

доходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 

 автоматическая загрузка и обработка данных по расходам и восстановлению кассовых 

расходов посредством обработки информации из расчетных документов о кассовых 

операциях на лицевых счетах учреждений в формате ФК. 

− автоматическая обработка документов, предоставляемых ФК (в электронном виде) для 

подтверждения/отклонения выплат по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета. 

3.15.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Обмен электронными документами»: 

 (90.01) «Журнал экспорта» 
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Интерфейс используется для экспорта документов (платежные поручения, заявки на 

кассовый расход, расходные расписания, уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа) во внешние системы. 

 (90.02) «Журнал импорта» 

Интерфейс используется для импорта документов из внешних систем, их первичной 

обработки.  

 (90.03) «Буферная таблица импорта» 

Интерфейс предназначен для детальной обработки документов (редактирование, 

отнесение к соответствующему формату электронного обмена и отражение на необходимом 

предметном интерфейсе). 

 (90.52) «Справочники, выгружаемые в ФК» 

Интерфейс предназначен для формирования и отправки в органы ФК справочников, 

содержащих коды (доходы, расходы, источники, глав и др.) используемые в работе в процессе 

исполнения бюджета. 

3.16.  Подсистема электронного архива 

3.16.1. Подсистема электронного архива должна обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

− формирование ежедневных документов (печатных форм) для подведомственных 

распорядителей и учреждений; 

− подписание и опубликование документов; 

− просмотр документов подведомственными распорядителями и учреждениями; 

− выгрузка документов. 

3.16.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Электронный архив»: 

 «Формирование документов для учреждений» 

Интерфейс используется для запуска формирования документов в соответствии с 

указанными параметрами. 

  (99.55) «Журнал формирования документов для учреждений» 

Интерфейс используется для регистрации сформированных документов в разрезе 

категорий получателей.  

 (99.56) «Документы электронного архива» 

Интерфейс предназначен для подведомственных получателей, при просмотре документов. 

 (99.49) «Категории электронных документов» 

Интерфейс предназначен для настройки перечня документов для каждой из категорий, 

периодичности формирования. 

3.17.  Подсистема пакетной замены классификации 

3.17.1. Подсистема пакетной замены должна обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

− задание правил, на основании которых будет выполнена операция; 

− формирование документов пакетной замены; 



Код документа: ОС.НПОКР.ВИ.00292.001.001.20160926 Стр. 26 

 

− обработка полученных в результате документов. 

3.17.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Пакетная замена»: 

 (99.70) «Выполнение пакетной замены» 

Интерфейс используется для непосредственного формирования  правил выполнения 

замены, обработки документов. 

 (99.75) «Конфигурация пакетной замены» 

Интерфейс используется для настройки выполнения пакетной замены в разрезе 

имеющихся предметных классов. 

3.18.  Подсистема формирования бюджетной отчетности 

3.18.1. Подсистема бюджетной отчетности должна обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

− формирование выбранной формы бюджетной отчетности;  

− экспорт в формате ФК; 

− формирование заключительных операций в конце финансового года. 

3.18.2. Перечень интерфейсов рабочего места «Бюджетная отчетность»: 

 (91.01) «Формирование бюджетной отчетности» 

Интерфейс используется для непосредственного формирования  и экспорта отчетных 

форм. 

 (91.08) «Конфигурация бюджетной отчетности» 

Интерфейс используется для выполнения индивидуальных настроек для перечня форм 

отчетности. 

 (91.07) «Формы бюджетной отчетности» 

Интерфейс используется в качестве справочника действующих форм бюджетной 

отчетности, используемых в системе. 

  (04.01) «Заключение счетов» 

Интерфейс используется для формирования заключительных операций, сформированных 

по итогам года. 

 

 


