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Аннотация 

Данный документ представляет собой общее описание программного 

комплекса «Региональный электронный бюджет. Нормативно-справочная 

информация» (ПК «Web-НСИ»). 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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Перечень терминов и сокращений 

В настоящем документе применены термины с соответствующими 

определениями: 

web-интерфейс
1
: Интерфейс пользователя для работы с каким-либо 

элементом сервера в режиме онлайн. 

пользователь
2
: Лицо, участвующее в функционировании автоматизированной 

системы или использующее результаты ее функционирования. 

Примечание - К пользователям относятся сотрудники органов государственной власти 

(органов местного самоуправления), государственного (муниципального) учреждения, 

использующие в своей работе программный комплекс «Региональный электронный бюджет. 

Нормативно-справочная информация». Зарегистрированному в ПК «Web-НСИ» пользователю 

предоставлены определенные права на обработку информации в соответствии с их ролью в 

бизнес-процессе организации.  

программный комплекс
3 

(далее – ПК): Программа, состоящая из двух или 

более компонентов и (или) комплексов, выполняющих взаимосвязанные функции, и 

применяемая самостоятельно или в составе другого комплекса.  

система управления базой данных
4
 (далее – СУБД): Совокупность 

программных и языковых средств, обеспечивающих управление базами данных. 

электронная подпись
5
: Информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 

В настоящем документе используются сокращения, описанные в таблице 1. 

Таблица 1 – Сокращения и определения 

Сокращение Определение 

АГВИ Аналитическая группа вида источника финансирования 

дефицита бюджета 

АГПД Аналитическая группа подвида дохода 

БА Бюджетные ассигнования 

                                           
1
 Термин по ГОСТ Р 52872-2012 

2
 Термин по ГОСТ 34.003–90 

3
 Термин по ГОСТ 19.101-77   

4
 Термин по ГОСТ 34.321-96 

5
 Термин в соответствии с пп.1ст.2 Закона 63-ФЗ 
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Сокращение Определение 

ВР Вид расхода 

ЕТВ Единая точка входа 

КВР Код вида расхода 

КОСГУ Классификатор операций сектора государственного управления 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОКАТО Общероссийский классификатор административно-

территориального деления объектов 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 

ОКЕИ Общероссийский классификатор единиц измерения 

ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм 

ОКПД Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности 

ОКСМ Общероссийский классификатор стран мира 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований 

ОКФС Общероссийский классификатор форм собственности 

ПК «Web-НСИ» Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. 

Нормативно – справочная информация» 

ПО Программное обеспечение 

РМ Рабочее место 

РО Расходное обязательство 

РФ Российская Федерация 

РЭБ Региональный электронный бюджет 

СубКОСГУ Дополнительный классификатор для пользовательской 

детализации кодов операции сектора государственного 

управления в части расходов бюджета или объединения разных 

кодов одним аналитическим признаком 

ЦБ Централизованная бухгалтерия 

ЦСР Целевая статья расходов 
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1 Назначение системы 

1.1 Вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система 

Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. Нормативно-

справочная информация» (далее – ПК «Web-НСИ») предназначен для 

централизованного хранения, управления и поддержания в актуальном состоянии 

нормативно-справочной информации с применением Web-технологии.  

1.2 Перечень объектов автоматизации, на которых используется система 

ПК «Web-НСИ» автоматизирует деятельность органов исполнительной 

власти, государственных (муниципальных) учреждений субъектов РФ и местных 

администраций, принимающих участие в процессе управления общественными 

финансами. 

Конечными объектами автоматизации являются компоненты Регионального 

электронного бюджета (далее - РЭБ) и внешние прикладные системы, 

взаимодействующие с ПК «Web-НСИ». 

1.3 Функциональные возможности ПК «Web-НСИ» 

Перечень функций, реализуемых ПК «Web-НСИ»: 

- ведение справочников и классификаторов  с привязкой к единицам 

бюджетной системы; 

- использование механизма заявок для размещения, уточнения или 

прекращения срока действия элементов справочников и классификаторов, 

последующего согласования этих заявок уполномоченными сотрудниками с 

возможностью наложения ЭП; 

- хранение истории изменений элементов справочников и классификаторов  

с возможностью получения значений этих данных на указанный момент времени; 

- загрузка данных справочников и классификаторов из внешних 

информационных источников по запросу и по расписанию; 
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- предоставление информации об изменении элементов справочников и 

классификаторов внешним прикладным системам. 

2 Описание системы 

2.1 Общие сведения о системе 

ПК «Web-НСИ» представляет собой серверное приложение.  

Пользователи системы подключаются к серверу по протоколам HTTP/HTTPS 

посредством web-обозревателя по сети Интернет или локальному сетевому 

подключению. 

Платформой реализации ПК «Web-НСИ» является Java, в качестве сервера 

приложений используется WildFly. 

В качестве СУБД используется Postrge SQL. 

Серверная часть ПК «Web-НСИ» функционирует под управлением 

операционных систем Linux. Возможно функционирование на операционной 

системе Microsoft Windows Server. 

2.2 Сведения о ПК «Web-НСИ» в целом и его частях, необходимые для 

обеспечения эксплуатации системы 

ПК «Web-НСИ» включает в себя следующие компоненты: 

- web-сервер обработки входящих подключений (не обязательно); 

- сервер web-приложения; 

- сервер среднего звена; 

- сервер базы данных. 

Описание назначения компонентов  ПК «Web-НСИ» приведено в таблице 

Таблица 2. 
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Таблица 2 – Назначение компонентов системы 

Наименование 

компонента 
Назначение компонента 

Web-сервер обработки 

входящих подключений 

обработка входящих подключений пользователей, компонентов РЭБ 

и внешних систем; 

маршрутизация входящих подключений к серверу web-приложения 

для обработки; 

распределение (балансировка) нагрузки между несколькими 

серверами web-приложения (при наличии нескольких серверов web-

приложений) 

Сервер web-приложения формирование пользовательского интерфейса с учетом 

разграничения прав пользователей; 

получение данных для отображения на пользовательском 

интерфейсе; 

обработка пользовательских команд; 

выполнение логических контролей входящих данных; 

передача данных, введенных на пользовательских интерфейсах, для 

сохранения на сервер среднего звена; 

реализация web-сервиса получения данных НСИ для компонентов 

РЭБ и внешних систем; 

кеширование часто используемых данных в памяти; 

поддержка пользовательских сессий; 

реализация бизнес-логики 

Сервер среднего звена поддержка объектной модели данных; 

контроль разграничения прав пользователей к объектам данных; 

трансляция запросов к объектным данным в SQL-запросы к серверу 

СУБД; 

генерация ключей объектов 

Сервер базы данных долговременное хранение данных; 

обеспечение транзакций при доступе к данным на чтение и запись 

 

Схема взаимодействия компонентов системы приведена на рисунке Рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия компонентов системы 
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Допускается масштабирование сервера web-приложения путем наращивания 

количества экземпляров при возрастании нагрузки и невозможности увеличения 

мощности исполняющего устройства. Масштабирование web-сервера обработки 

входящих подключений не является целесообразным в связи с низкой нагрузкой на 

компонент. Масштабирование сервера среднего звена и сервера базы данных путем 

наращивания количества экземпляров не допускается. При масштабировании 

сервера web-приложений наличие web-сервера обработки входящих подключений 

является обязательным. При использовании единственного сервера web-приложений 

компонент web-сервер обработки входящих подключений является необязательным. 

Компоненты системы могут функционировать как в рамках одного 

исполняющего устройства, так и на разных серверах. Web-сервер обработки 

входящих подключений требуется размещать на отдельном исполняющем 

устройстве, изолированном от остальных серверов с помощью сетевого экрана. 

2.3 Перечень и назначение подсистем 

ПК «Web-НСИ» включает следующие функциональные подсистемы: 

- подсистема ведения справочников и классификаторов; 

- подсистема управления схемами подписания; 

- подсистема управления пользователями; 

- подсистема загрузки данных из произвольных источников 

- подсистема  синхронизации данных. 

Выполнение функций подсистем реализовано интерфейсами ПК «Web-НСИ», 

сгруппированными на следующих рабочих местах: 

- «Справочники»; 

- «Управление пользователями»; 

- «Задачи обработки»; 

- «Администрирование». 
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2.4 Подсистема ведения справочников и классификаторов 

Подсистема ведения справочников и классификаторов предназначена для 

ведения нормативно-справочной информации и обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

- хранение данных справочников и классификаторов НСИ; 

- хранение версионных данных справочников и классификаторов НСИ, 

включая ретроспективные значения справочников и классификаторов, с 

сохранением связей между версиями элемента справочника (классификатора) и с 

использованием сведений о продолжительности срока действия элемента 

справочника (классификатора) или его версии; 

- хранение данных справочников и классификаторов НСИ с привязкой к 

единицам бюджетной системы, если справочник предполагает такую привязку;  

- размещение пользовательских заявок на внесение изменений в данные 

НСИ посредством пользовательского интерфейса: добавление, внесение изменений, 

уточнение (создание версии), прекращение срока действия; 

- согласование, утверждение или отклонение пользовательских заявок по 

схеме согласования с возможностью наложения и контроля ЭП; 

- логический контроль размещаемых пользовательских заявок для проверки 

корректности заполнения данных заявки; 

- просмотр данных справочников и классификаторов по состоянию на  

определенный момент времени; 

- просмотр истории изменений элемента справочника. 

В ПК «Web-НСИ» можно выделить виды справочников и классификаторов, 

представленные в таблице Таблица 3. 

Таблица 3 – Виды справочников и классификаторов 

Наименование вида 

справочника 

Описание 

Версионный Позволяет сохранять значения элемента справочника с привязкой 

ко времени. Использование версионных справочников позволяет 

получить значение элемента на указанный момент времени в 
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Наименование вида 

справочника 

Описание 

неизменном виде, даже если в последующем значение этого 

элемента изменилось 

Регламентный Элементы регламентных справочников и классификаторов имеют 

срок действия элемента, но не могут иметь версий элемента. 

Представляют собой упрощенный вариант версионных 

справочников 

Иерархический Позволяет сохранить отношение иерархии (вложенности) на 

элементах справочника без необходимости использования маски 

кода классификации. Это позволяет гибко управлять иерархией 

объектов, не имеющих четко выраженной иерархической маски 

(например, справочник «Коды доходов») 

Многобюджетный Многобюджетным называется справочник или классификатор, 

элементы которого имеют бюджетную принадлежность (относятся 

к определенному бюджету) 

 

Перечень справочников и классификаторов представлен в таблицеТаблица 4. 

Таблица 4 – Перечень справочников и классификаторов 

Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

АГВИ Версионный, 

иерархический 

Бюджетная 

классификация 

Классификатор предназначен для 

отражения кодов аналитической 

группы видов источника 

финансирования дефицита 

бюджета, входящих в состав кода 

бюджетной классификации 

источников финансирования. 

Используется при вводе значений 

в поле АГВИ классификатора 

«Источники финансирования 

дефицита»  

АГПД Версионный, 

иерархический 

Бюджетная 

классификация 

Классификатор предназначен для 

отражения кодов аналитической 

группы видов доходов, входящих 

в состав кода бюджетной 

классификации доходов, служит 

для группировки доходов по виду 

финансовых операций, 

относящихся к доходам. 

Используется при вводе значений 

в поле АГПД классификатора 

«Коды доходов» 

Банки Версионный Организации Справочник банков 

Бюджетные 

ассигнования 

Регламентный, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник предназначен для 

формирования и ведения 

дополнительного аналитического 

классификатора «Бюджетные 

ассигнования» 
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Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

Вид БА Регламентный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Вид бюджетных ассигнований 

Вид бюджета  Регламентный Бюджетная 

система 

Перечень видов бюджетов 

бюджетной системы РФ в 

соответствии со статьей 10 

Бюджетного кодекса РФ 

Вид деятельности Регламентный Бухучет Справочник видов деятельности 

по источнику финансового 

обеспечения 

Вид изменений Регламентный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник применяется при 

учете ассигнований, лимитов, 

обязательств и показателей 

кассового плана и используется 

для определения необходимого 

вида контроля изменений сводной 

бюджетной росписи по 

отношению к закону (решению) о 

бюджете   

Вид мероприятия Регламентный Дополнительная 

классификация 

Виды элементов государственных 

программ (программа, 

подпрограмма, мероприятие и 

т.д.) 

Вид НПА Иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Виды нормативно-правовых актов 

Вид публично-

правового  

образования 

Регламентный Общероссийская 

классификация 

Справочник видов публично-

правовых образований РФ 

ВР Версионный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Бюджетная 

классификация 

Перечень кодов видов расходов. 

Виды расходов детализируют 

направление финансового 

обеспечения расходов бюджетов 

по целевым статьям 

классификации расходов. Коды 

видов расходов являются 

едиными для всех бюджетов 

бюджетной системы РФ, их 

перечень утверждается 

Бюджетным кодексом РФ и 

Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации РФ, 

утверждаемым Минфином России 

Все лица - Организации Справочник предназначен для 

отражения лиц всех видов без 

выполнения каких-либо операций 

над ними 

Группа 

полномочий РО 

Регламентный Дополнительная 

классификация 

Справочник расходных 

обязательств по группе 

полномочий 
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Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

Источники 

финансирования 

дефицита  

Версионный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Бюджетная 

классификация 

Классификация кодов источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов: код группы, 

подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования 

дефицита бюджета. Группы и 

подгруппы источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов установлены 

Бюджетным кодексом РФ и 

Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации РФ, 

утверждаемым Минфином 

России,  являются едиными для 

бюджетов бюджетной системы 

РФ. Перечень статей, подстатей и 

видов источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов утверждается законом 

(решением) о соответствующем 

бюджете при утверждении 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Классификация 

расходов 

контрактной 

системы 

Регламентный Дополнительная 

классификация 

Классификатор предназначен для: 

-  выделения среди 

всех расходов сумм для оплаты 

контрактов (получение суммы 

совокупного годового объема 

закупок); 

- разделения 

плановых показателей БУ, АУ на 

расходы на оплату контрактов, 

заключенных в соответствии с 44-

ФЗ или 223-ФЗ; 

- обеспечения 

контроля плана закупок, плана-

графика закупок на достаточность 

финансового обеспечения для 

осуществления закупок (в том 

числе в рамках контроля в 

соответствии с ч. 5 ст. 99 44-ФЗ). 

Код главы Версионный, 

многобюджетный 

Бюджетная 

классификация 

Перечень кодов главных 

администраторов доходов, 

распорядителей расходов, 

главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета. Утверждается 

законом (решением) о бюджете 



16 

Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

для каждого бюджета бюджетной 

системы РФ 

Код субсидии Регламентный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Используется для ведения кодов 

учета субсидий, передаваемых на 

отдельные лицевые счета 

бюджетных и автономных 

учреждений. Аналитический код 

субсидии присваивается каждой 

целевой субсидии учредителем 

бюджетного учреждения 

(автономного учреждения) в 

порядке, определенном 

финансовым органом. Также 

может использоваться для 

дополнительной детализации 

субсидий на выполнение 

государственных 

(муниципальных) заданий 

Код цели Регламентный, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник содержит перечень 

кодов цели, утверждаемых 

Федеральным казначейством для 

учета субсидий и субвенций 

федерального бюджета 

Коды доходов Версионный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Бюджетная 

классификация 

Классификация 17-ти разрядные 

коды доходов бюджетов РФ: вид 

дохода, подвид дохода. Группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи 

доходов бюджетов установлены 

Бюджетным кодексом РФ и 

Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации РФ, 

утверждаемым Минфином 

России, являются едиными для 

бюджетов бюджетной системы 

РФ. Финансовый орган 

утверждает перечень кодов 

подвидов по видам доходов, 

главными администраторами 

которых являются органы власти 

соответствующего уровня и (или) 

находящиеся в их ведении 

казенные учреждения 

Коды и 

наименование РО 

Регламентный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник предназначен для 

классификации расходных 

обязательств по расходным 

обязательствам, установленным 

Министерством финансов РФ для 

формирования реестра расходных 

обязательств субъекта РФ и свода 
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Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

реестров расходных обязательств 

муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта РФ 

КОСГУ Версионный, 

иерархический  

Бюджетная 

классификация 

Справочник кодов классификация 

операций сектора 

государственного управления. 

Определяется Бюджетным 

кодексом РФ и Порядком  

применения классификации 

операций сектора 

государственного управления, 

утверждаемым Минфином России  

Лицевые счета Регламентный, 

многобюджетный 

Организации Справочник предназначен для 

ввода, хранения и изменения 

информации о лицевых счетах, 

открытых в финансовом органе 

Мероприятие Версионный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник содержит элементы 

государственных программ. 

Направление Регламентный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник «Направление» 

используется для группировки 

разнородных статей расходов 

(например, для выделения 

защищенных статей расходов) 

Направление 

расходования 

Регламентный, 

многобюджетный 

Бюджетная 

классификация 

Направления расходования 

НПА Регламентный, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник нормативно-

правовых актов 

ОКАТО Регламентный, 

иерархический 

Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления 

ОКВЭД Регламентный, 

иерархический 

Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

видов экономической 

деятельности 

ОКВ Регламентный Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

валют 

ОКЕИ Регламентный Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

единиц измерения 

ОКОПФ Регламентный Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

организационно-правовых форм 

ОКПД Регламентный, 

иерархический 

Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

продукции по видам 

экономической деятельности 

ОКСМ - Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

стран мира 

ОКТМО Версионный, 

иерархический 

Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных 

образований 

ОКФС - Общероссийская 

классификация 

Общероссийский классификатор 

форм собственности 
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Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

Перечень 

бюджетов 

Регламентный, 

иерархический 

Бюджетная 

система 

Перечень бюджетов публично-

правовых образований, с 

которыми работает финансовый 

орган, в том числе собственный, 

вышестоящий, 

консолидированный и 

нижестоящие бюджеты (при их 

наличии) 

Перечень 

полномочий 

Регламентный Дополнительная 

классификация 

Справочник содержит перечень 

полномочий организации 

согласно Порядку формирования 

и ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного 

процесса, утвержденного 

приказом Минфина России  

План счетов Регламентный, 

иерархический 

Бухучет Перечень счетов бюджетного 

учета 

Полномочия 

сотрудников ЦБ 

Регламентный Управление 

пользователями 

Справочник предназначен для 

определения связи между 

сотрудниками ЦБ и 

обслуживаемыми ими 

учреждениями  

Раздел/Подраздел Версионный, 

иерархический 

Бюджетная 

классификация 

Классификация разделов и 

подразделов расходов бюджета. 

Является единой для всех 

бюджетов бюджетной системы 

РФ. Определена Бюджетным 

кодексом РФ и  Порядком 

формирования и применения 

кодов бюджетной классификации 

РФ, утверждаемым Минфином 

России 

Расходные 

обязательства 

Версионный, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник используется для 

дополнительной классификации 

расходов бюджета с целью 

отслеживания плановых и 

фактических объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

на исполнение расходных 

обязательств 

Соответствие ВР 

и РзПр 

Регламентный Бюджетная 

классификация 

Соответствие значений разделов 

(подразделов) и видов расходов 

классификации расходов 

бюджетов, применяющихся при 

составлении и исполнении 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Соответствие Регламентный Бюджетная Cоответствие значений 

http://base.garant.ru/70867592/
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Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

КВР и КОСГУ классификация классификатора ВР значениям 

классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к группе расходов 

Соответствие 

кодов доходов и 

КОСГУ 

Регламентный Бюджетная 

классификация 

Cоответствие значений 

классификатора кодов доходов 

значениям классификации 

операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к группе доходов 

Сотрудники Версионный Управление 

пользователями 

Справочник сотрудников 

учреждений 

СубКОСГУ Регламентный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Дополнительный классификатор, 

наполнение которого 

определяется каждым бюджетом 

самостоятельно. Используется как 

дополнительная детализация 

кодов КОСГУ, так и как 

дополнительное универсальное 

расширение кодов бюджетной 

классификации расходов 

Счета в банке Регламентный Организации Справочник предназначен для 

ввода, хранения и изменения 

информации о счетах, открытых в 

банке. 

Счета в ФК Регламентный Организации Справочник предназначен для 

ввода, хранения и изменения 

информации о счетах, открытых в 

Федеральном казначействе. 

Счета в ФО Регламентный Организации Справочник предназначен для 

ввода, хранения и изменения 

информации о счетах, открытых в 

финансовом органе. 

Тип средств Регламентный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Дополнительная 

классификация 

Справочник «Тип средств» 

используется для разделения 

средств бюджета по видам 

деятельности и источникам 

финансового обеспечения 

(средства бюджета, средства 

бюджетных (автономных) 

учреждений) 

Учреждения (ОВ) Версионный Организации Справочник учреждений 

Централизованны

е юрлица 

Регламентный Организации Справочник предназначен для 

поддержки централизованного 

ведения часто используемых 

организаций, не являющихся 

Учреждениями (ОВ). 

ЦСР Версионный, 

иерархический, 

многобюджетный 

Бюджетная 

классификация 

Бюджетный классификатор 

целевых статей классификации 

расходов бюджетов. Целевые 
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Название  
Вид справочника Группа 

интерфейсов 
Описание 

статьи отражают расходы 

бюджета в разрезе программной и 

непрограммной части 

Федеральные 

органы власти 

Версионный Организации Справочник предназначен для 

поддержки централизованного 

ведения федеральных органов 

власти. 

 

2.5 Подсистема управления схемами подписания 

Подсистема управления схемами подписания предназначена для настройки и 

выполнения схем подписания заявок на добавление, изменение, закрытие элементов 

справочников и классификаторов. 

Подсистема управления схемами подписания обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

- настройка схем подписания для каждого справочника и классификатора; 

- настройка гибкой схемы подписания в зависимости от значения атрибутов 

заявки; 

- настройка типовых или различных схем подписания справочника 

(классификатора) в зависимости от привязки данных к элементам бюджетной 

системы. 

2.6 Подсистема управления пользователями 

Подсистема управления пользователями предназначена для ведения реестра 

пользователей ПК «Web-НСИ». Подсистема обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- ведение реестра учетных записей пользователей ПК «Web-НСИ» с 

привязкой к зарегистрированным сотрудникам; 

- создание групп пользователей и включение пользователей в них путем 

явного перечисления или с помощью правил; 
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- предоставление разрешений на выполнение операций в ПК «Web- НСИ» 

группам пользователей; 

- рассылка почтовых уведомлений зарегистрированным пользователям со 

ссылкой на сервис активации учетной записи; 

- самостоятельная установка и смена пароля пользователем; 

- настройка и контроль безопасности парольной аутентификации; 

- деактивация учетных записей администратором пользователей.  

2.7 Подсистема загрузки данных из произвольных источников 

Подсистема загрузки данных из произвольных источников предназначена для 

загрузки данных справочников и классификаторов из внешних источников. 

Подсистема загрузки данных из произвольных источников обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

- обновление НСИ из внешних источников по требованию или расписанию; 

- загрузка данных справочников и классификаторов из файлов различных 

форматов; 

- загрузка данных справочников и классификаторов с привязкой к единицам 

бюджетной системы;  

- настройка периодичности обновления НСИ; 

- настройка автоматического проведения по схеме бизнес-процесса 

загруженных данных справочников и классификаторов. 

2.8 Подсистема синхронизации данных 

Подсистема синхронизации данных предназначена для предоставления 

информации об изменении элементов справочников и классификаторов 

компонентам РЭБ и внешним прикладным системам. Подсистема обеспечивает 

выполнение следующих функций: 
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- присвоение уникальных идентификаторов элементам справочников 

(классификаторов); 

- формирование метки времени последнего изменения элемента справочника 

(классификатора); 

- предоставление информации об изменении элементов справочников и 

классификаторов от момента последней синхронизации с указанием их уникальных 

идентификаторов по запросу; 

- формирование кэша изменений элементов справочников для уменьшения 

времени обработки запросов; 

- возможность ограничения предоставляемой информации по указанным 

справочникам, элементам бюджетной системы; 

- возможность получения информации по неутвержденным заявкам на 

добавление, изменение, закрытие элементов справочников и классификаторов с 

ограничением по состоянию. 

2.9 Перечень рабочих мест и групп интерфейсов, обеспечивающих 

выполнение функций подсистем  ПК «Web-НСИ» 

Перечень рабочих мест и групп интерфейсов ПК «Web-НСИ» представлен в 

таблице Таблица 5. 

Таблица 5 - Перечень рабочих мест и групп интерфейсов ПК «Web-НСИ» 

Подсистема Рабочие места/группы интерфейсов 

Подсистема ведения справочников и 

классификаторов 

РМ «Справочники»: 

 «Бюджетная система»; 

 «Организации»; 

 «Бюджетная классификация»; 

 «Дополнительная классификация»; 

 «Бухучет»; 

 «Общероссийская классификация» 
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Подсистема Рабочие места/группы интерфейсов 

Подсистема управления схемами подписания РМ «Администрирование»: 

 «Управление формами ввода»; 

 «Контроль документов»; 

 «Управление бизнес-процессами»; 

 «Служебные справочники» 

Подсистема управления пользователями «Управление пользователями» 

Подсистема загрузки данных из произвольных 

источников 

РМ «Администрирование»: 

 «Импорт из произвольных источников»; 

 «Выполнение по расписанию»; 

 «Служебные справочники» 

Подсистема синхронизации данных РМ «Администрирование»: 

 «Синхронизация с внешними системами» 

 

3 Описание взаимосвязей ПК «Web-НСИ» с другими 

системами 

3.1 Перечень связанных систем 

Перечень связных с ПК «Web-НСИ» систем является открытым. Допускается 

информационное взаимодействие ПК «Web-НСИ» с любыми компонентами РЭБ и 

внешними системами по стандартизированному протоколу обмена, при условии их 

регистрации в ПК «Web-НСИ». 

3.2 Описание связей между системами 

При взаимодействии с компонентами РЭБ и внешними системами сервер 

ПК «Web-НСИ» выступает в качестве поставщика информации об изменении 

элементов справочников и классификаторов. Компоненты РЭБ и внешние системы 

являются потребителями информации об изменении элементов справочников и 

классификаторов (далее – клиент). 

Перечень предоставляемой информации об изменении справочников и 

классификаторов определяется потребностями клиента.  
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В рамках взаимодействия клиент получает от сервера следующие данные: 

− данные справочников и классификаторов; 

− метаданные (описание структуры) справочников и классификаторов. 

3.3 Описание регламента связей 

Для осуществления информационного взаимодействия с сервером ПК «Web-

НСИ»  клиент должен быть зарегистрирован в ПК «Web-НСИ» путем присвоения 

ему уникального идентификатора, который будет использоваться в пакетах обмена 

для дополнительной идентификации клиента. 

Запрос к серверу ПК «Web-НСИ» может быть направлен клиентом в любой 

момент времени. 

Периодичность направления запросов к серверу ПК «Web-НСИ» определяется 

клиентом, исходя из необходимости обновления данных справочников и 

классификаторов. 

3.4 Описание взаимосвязей ПК «Web-НСИ» с подразделениями объекта 

автоматизации 

ПК «Web-НСИ» взаимодействует со всеми подразделениями объекта 

автоматизации, с любыми компонентами РЭБ и внешними системами путем 

предоставления информации. 
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Перечень ссылочных документов 

В данном документе использованы ссылки на следующую нормативную 

документацию: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  

Приказ Минфина России от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и 

ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса» 

Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения» 

ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации. Виды 

программ и программных документов» 

ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения» 

ГОСТ 34.321-96 «Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Эталонная модель управления данными» 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52872-2012. «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению» 

 


