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Аннотация 
Данный документ представляет собой руководство пользователя программного комплекса 

«Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа» в части управления 
справочниками и классификаторами Интеграционной платформы посредством подсистемы 
«Управление нормативно-справочной информацией». 

Руководство пользователя включает в себя: 
− общее описание элементов управления пользовательского интерфейса; 
− описание справочников и классификаторов; 
− описание заявок на управление справочниками и классификаторами; 
− описание порядка работы пользователя с системой. 
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 
Термин Определение 

Инициатор 

 

Инициатор изменений. Пользователь, в соответствие 
назначенным ему ролям, имеющий право на размещение 
заявок (на добавление, на уточнение, на закрытие) к 
справочнику НСИ 

ИП Интеграционная платформа 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОС Операционная система 

ПМ Программный модуль 

ПО Программное обеспечение 

Пользователь Подсистемы Зарегистрированные в ПС-НСИ сотрудники Заказчика и 
Пилотной группы, которым предоставлены полномочия на 
выполнение определенных функций по обработке 
определенной информации в соответствии с их ролью в 
бизнес-процессе организации. 

ПС-НСИ Подсистема «Управление нормативно-справочной 
информацией». 

РЭБ Региональный Электронный бюджет 

Система Программная система Региональный Электронный бюджет. 
Интеграционная платформа 

ФО Финансовый орган 
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2. Назначение системы 
В качестве компонента Регионального Электронного бюджета (далее РЭБ) Интеграционная 

платформа (далее ИП) предназначена для выполнения сервисных функций в комплексной 
автоматизации процессов управления общественными финансами всех уровней. 

ИП предназначена для распространения НСИ, справочников и классификаторов и 
доведения их до прикладных подсистем РЭБ и иного программного обеспечения путем 
предоставления программных сервисов, поддерживающих внешние обращения для получения 
данных НСИ. 

Подсистема «Управления нормативно-справочной информацией» (далее ПС-НСИ) 
Интеграционной платформы предназначена для централизованного хранения, ведения, управления 
нормативно-справочной информации (далее НСИ) пользователями РЭБ. 
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3. Требования для работы пользователя с системой 
РЭБ ИП представляет собой серверное приложение. Взаимодействие пользователей с ИП и 

её подсистемой ПС-НСИ осуществляется посредством web-интерфейса. 
Работа пользователя с ПС-НСИ возможна при выполнении требований к клиентскому 

рабочему месту, изложенных в таблице (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Требования к клиентскому рабочему месту 

№ Характеристика Требуемое значение характеристики 

1 Операционная система Любая операционная система с поддержкой web обозревателя для 
доступа по протоколам HTTP/HTTPS 

2 Оперативная память Не менее 1 ГБ свободной оперативной памяти после загрузки ОС 

3 Процессор Рекомендуемый для используемой операционной системы 

4 Свободное дисковое 
пространство 

Достаточное для функционирования используемой операционной 
системы и web-обозревателя 

5 Разрешение экрана Рекомендуется не ниже 1280x1024 

6 Web-обозреватель Safari (версия 5 и выше), Mozilla Firefox (версия 38 и выше), Google 
Chrome (версия 40 и выше). 

7 Сетевое подключение Подключение к сети Интернет или локальное подключение к 
серверу ИП (доступ по протоколам HTTP/HTTPS) не ниже 1024 
кбит/с 

8 Дополнительные 
требования 

Разрешение использования Cookies для выбранного web-
обозревателя 
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4. Описание пользовательского интерфейса 

4.1. Окно входа пользователя в систему 
4.1.1. Внешний вид окна входа пользователя в систему приведен на рисунке (см. Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Окно входа пользователя в систему 

4.1.2. Описание элементов управления окна входа пользователя в систему приведено в 
таблице (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Элементы управления окна входа пользователя в систему 

№ Название Назначение 

1 Поле адреса Поле адреса web-обозревателя, в котором необходимо указать 
интернет-адрес, по которому расположена система 

2 Поле имени 
пользователя 

Поле для ввода имени пользователя, полученное при регистрации в 
системе. Имя пользователя чувствительно к регистру символов 

3 Пароль 
пользователя 

Пароль пользователя, зарегистрированного в системе. Пароль 
пользователя чувствителен к регистру символов 
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№ Название Назначение 

4 Кнопка входа Кнопка выполнения входа в систему с указанными именем 
пользователя и паролем 

5 Переход к форме 
восстановления 
пароля 

Переход к форме восстановления пароля. В случае утраты пароля 
пользователем – для указанного имени пользователя сброс пароля и 
отправка на адрес электронной почты пользователя (если такой был 
указан при регистрации) нового сгенерированного автоматически 
пароля 

6 Переход к форме 
смены пароля 

Переход к форме, с помощью которой пользователь может изменить 
пароль, предварительно указав предыдущий пароль пользователя 

4.2. Рабочие области пользовательского интерфейса 
4.2.1. Изображение рабочей области пользовательского интерфейса приведено на рисунке 

(см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2.Рабочие области пользовательского интерфейса 

4.2.2. Рабочая область содержит сведений о вошедшем в систему пользователей (1), а также 
команду выхода пользователя из системы (1.1). 
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 Всегда завершайте работу с системой выполнением команды выхода пользователя из 
системы. 

4.2.3. Рабочая область поделена на навигатор рабочих мест (2) и область вкладок (3). 
Сплиттер (4) позволяет изменять размеры навигатора и области вкладок при необходимости путем 
перетаскивания. Щелчок мыши на кнопке сплиттера (4.1) позволяет полностью скрыть навигатор 
для увеличения размеров области вкладок. Позднее видимость навигатора может быть 
восстановлена. 

4.2.4. Навигатор системы (2) содержит перечень рабочих мест (2.2) и пользовательских 
интерфейсов (2.3) справочников и классификаторов. Для быстрого поиска рабочего места или 
пользовательского интерфейса по его названию можно ввести часть названия искомого рабочего 
места в поле быстрого поиска (2.1). Система автоматически предложит названия, содержащие 
введенный фрагмент текста. Выбор пользовательского интерфейса (2.3) в навигаторе приведет к 
открытию этого интерфейса в области вкладок. Если затребованный интерфейс уже открыт на 
вкладке, произойдет переключение к такой вкладке. 

4.2.5. Область вкладок (3) служит для отображения пользовательских интерфейсов 
справочников и классификаторов. Каждый пользовательский интерфейс отображается на 
отдельной вкладке. Управление вкладкой осуществляется с помощью команд, расположенных на 
ярлыке вкладки рядом с её наименованием. Элементы управления вкладкой приведены на рисунке 
(см. Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Элементы управления вкладкой 

4.2.6. Описание команд управления вкладкой приведены в таблице (см. Таблица 3). 

Таблица 3. Команды управления вкладкой 

№ Название Назначение 

1 Обновить 
данные 

Команда полного обновления данных на вкладке. Требуется для отображения 
изменений, сделанных другими пользователями системы, с момента 
последнего обновления данных вкладки 

2 Развернуть-
свернуть 

Позволяет быстро развернуть вкладку для использования всей области окна 
для отображения данных вкладки. Для ранее развернутой вкладки позволяет 
свернуть вкладку, восстановив исходный вид рабочей области. Аналогичные 
действия выполняются при двойном щелчке мыши на наименовании вкладки. 

3 Закрыть 
вкладку 

Позволяет закрыть вкладку 

 Обновление данных вкладки и закрытие вкладки приводит к потере всех несохраненных на 
вкладке данных. 



Наименование: Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа 
Код документа: РП.НПОКР.ИП.00000.001.001.20160118 Стр. 12 
 

4.3. Рабочие области окна справочника 
4.3.1. Внешний вид рабочих областей окна справочника приведен на рисунке (см. Рисунок 

4). 

 
Рисунок 4. Рабочие области окна справочника 

4.3.2. Окно справочник содержит панель команд (1), применимых к текущему справочнику 
и выбранному (выбранным) элементам справочника (см. Рисунок 5). 

4.3.3. Данные справочника отображаются в гриде (сетке), управляемом панелью команд 
грида (2) (см. Рисунок 6). 

4.3.4. Грид содержит быстрый фильтр (3), позволяющий осуществлять отбор элементов 
справочника по простым критериям: вхождение текста, совпадение значения. Активация и 
деактивация быстрого фильтра производится соответствующей командой панели грида. Для 
применения быстрого фильтра необходимо ввести требуемое значение в ячейку быстрого фильтра 
и нажать Enter. 

4.3.5. Справочник имеет область фильтрации (4). В зависимости от вида справочника 
область фильтрации может включать: 

− область группировки (4.1); 
− область иерархии (4.2); 
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− атрибутный фильтр (4.3). 
Критерии фильтрации справочника, накладываемые областью группировки, область 

иерархии, атрибутным фильтром и быстрым фильтром, применяются совместно. Подробнее 
область фильтрации описана в п.4.4. 

4.3.6. Щелчок мыши по заголовкам колонок грида (5) позволяет выполнять сортировку 
данных по значениям выбранных колонок. Повторный щелчок мыши по заголовку 
отсортированной колонки позволяет изменить направление сортировки. Щелчок мыши с 
одновременным удерживанием клавиши «Ctrl» позволяет выполнить сортировку по нескольким 
колонкам. 

 

 
Рисунок 5. Панель команд справочника 

4.3.7. Перечень и описание команд панели справочника приведен в таблице (см. Таблица 4). 

Таблица 4. Команды панели справочника 

№ Название Назначение 

1 Открыть-закрыть 
детализации 

Позволяет отобразить или скрыть детализации справочника 

2 Действия над 
документом 

Меню для получения доступных пользователю действий над выделенным 
в гриде документом (документами) в соответствие со схемой 
документооборота справочника, а также с учетом прав пользователя по 
управлению элементами конкретного справочника. К действиям 
относятся, в том числе: 

- передача черновика заявки на согласование; 
- утверждение заявки; 
- отклонение заявки. 

3 Управление 
задачами 

Не используется, зарезервировано для будущего использования 
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№ Название Назначение 

4 Управление 
версионным 
временем 

Для версионных и регламентных справочников, позволяет установить 
момент времени (версионное время), по состоянию на который 
отображаются данные справочника. Позволяет видеть справочник в том 
виде, в котором он находился (или будет находиться) на определенный 
момент времени 

5 Отобразить все 
версии 

Позволяет отображать все элементы справочника, в том числе, и не 
действующие на текущий момент времени 

6 Заявка на 
добавление 
соседнего 
элемента 

Для иерархических справочников: команда создания заявки на 
добавление элемента, расположенного рядом с текущим выделенным в 
гриде элементом иерархического справочника 

7 Заявка на 
добавление 
вложенного 
элемента 

Для иерархических справочников: команда создания заявки на 
добавление элемента, вложенного в текущий выделенный в гриде 
элемент иерархического справочника 

8 Проверка 
документов 

Меню для получения списка доступных контролей элемента справочника 
и выполнения этих контролей. Перечень доступных контролей зависит от 
настроек справочника 

 
Рисунок 6. Панель команд грида 

4.3.8. Перечень и описание команд панели грида приведены в таблице (см. Таблица 5). 

 Доступность команд панели грида определяется типом справочника, правами пользователя, 
а также тем, какие записи выделены в текущий момент в гриде. 

Таблица 5. Команды панели грида 

№ Название Назначение 

1 Включить-выключить 
быстрый фильтр 

Позволяет включить или выключить быстрый фильтр данных 
справочника (см. пп.4.3.4). Отключение быстрого фильтра также 
снимает ограничения на данные справочника, наложенные 
быстрым фильтром 
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№ Название Назначение 

2 Обновить данные грида Обновление данных грида для просмотра изменений, сделанных 
другими пользователями системы с момента последнего 
обновления данных 

3 Добавить запись, 
создать заявку на 
добавление 

Кроме иерархических справочников: создание заявки на 
добавление элемента справочника 

4 Редактировать запись Переход к режиму редактирования записи (доступно только для 
черновиков заявок). Переход к режиму редактирования также 
осуществляется автоматически при внесении изменения в любое из 
полей записи 

5 Удалить запись Удаление записи, пометка записи на удаление (доступно только для 
черновиков заявок) 

6 Принять изменения Применение (сохранение) изменений, внесенных в грид. Все 
внесенные изменения, а также выполненные пометки на удаление, 
должны быть подтверждены командой принятия изменений 

7 Отменить изменения Отмена изменений, внесенных в грид. Отказ от всех сделанных 
изменений и восстановление данных путем повторного получения с 
сервера 

8 К первой странице 
данных 

Переход к первой странице данных грида 

9 К предыдущей 
странице данных 

Переход к предыдущей странице данных грида 

10 Текущая страница 
данных/общее 
количество страниц 
данных 

Отображение номера текущей (видимой) страницы грида и общего 
количества страниц, рассчитанного с учетом текущих параметров 
фильтрации справочника. Щелчок мыши по элементу позволяет 
указать конкретный номер страницы данных для быстрого перехода 

11 К следующей странице 
данных 

Переход к следующей странице данных грида 

12 К последней странице 
данных 

Переход к последней странице данных грида 

13 К предыдущей записи Переход к предыдущей записи в гриде 

14 К следующей записи Переход к последующей записи в гриде 

15 Переход к режиму 
карточки – возврат к 
режиму списка 

Переход к режиму карточки (см. Рисунок 8) 

16 Управление 
видимостью колонок 

Переход к выбору видимых полей данных грида (см. Рисунок 9) 

17 Выгрузка данных в 
формате Microsoft Excel 

Выгрузка всех данных грида (не только видимой страницы данных) 
в файл формата Microsoft Excel. Выгрузка не может содержать 
более 10000 строк данных 

4.3.9. Отображение данных в гриде осуществляется постранично с целью исключить 
передачу всех элементов справочника на компьютер пользователя. Стандартная страница данных 
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содержит 33 записи справочника. Команды (8)-(12) позволяют перемещаться между страницами 
данных. 

 Перемещение между страницами данных приводит к обновлению данных и потере всех 
сделанных на текущей странице изменений. 

4.3.10. Внешний вид детализаций справочника приведен на рисунке (см. Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Стандартные детализации справочника 

4.3.11. Управляемые заявками справочники содержат следующие стандартные 
детализации: 

− «История обработки»: история прохождения заявки по схеме согласования 
электронного документа, с указанием времени и имени пользователя, осуществившего 
изменение состояния документа; 

− «История заявок»: отображение всех заявок, с помощью которых осуществлялось 
управление элементом справочника, включая время, автора заявки, а также значения 
атрибутов элемента справочника; 
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− «Дочерние коды»: для иерархических справочников – отображение элементов 
иерархического справочника, являющихся непосредственно вложенными в текущий 
элемент справочника. 

 
Рисунок 8. Просмотр данных в режиме карточки 

4.3.12. Просмотр данных в режиме карточки позволяет отобразить атрибуты элемента 
справочника построчно: каждый атрибут на отдельной строке. Режим карточки удобен при работе 
со справочниками, содержащими большое количество атрибутов, не умещающихся в ширину 
экрана в режиме обычного просмотра. Режим карточки также позволяет вносить изменения в 
элемент справочника. 

Для выхода из режима карточки необходимо повторно подать команду (15) панели грида. 
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Рисунок 9. Режим выбора видимых полей данных 

4.3.13. Режим выбора видимых полей данных позволяет: 
− путем установки флажков выбрать поля данных, отображаемые в гриде; 
− путем перетаскивания изменить порядок следования полей данных в гриде. 
Выполненные настройки отображаемых полей и порядка следования полей сохраняются 

для каждого пользовательского интерфейса и каждого пользователя, и будут автоматически 
применены при повторном открытии пользовательского интерфейса. 

Для выхода из режима выбора видимых полей данных необходимо выполнить команду (16) 
панели грида. 

4.4. Область фильтрации 
4.4.1. Область фильтрации служит для отбора элементов справочника по их значениям. 
4.4.2. Элементами фильтрации являются: 
− область группировки; 
− область иерархии; 
− атрибутный фильтр; 
− быстрый фильтр. 
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4.4.3. Условия, наложенные всеми элементами фильтрации, применяются одновременно. 
4.4.4. Область группировки позволяет выбрать поля справочника для выполнения 

группировки. Уникальные значения выбранных полей отображаются в виде групп, что позволяет 
быстро выбирать элементы справочника, имеющие одинаковое значение в выбранном поле, и, 
соответственно, принадлежащие к одной группе. Для группировки может быть выбрано несколько 
полей, образующих при фильтрации вложенные группы. 

 
Рисунок 10. Элементы управления группировкой 

4.4.5. Ранее настроенные параметры группировки сохраняются индивидуально для каждого 
пользователя и справочника, и могут быть выбраны повторно из выпадающего списка (1). 
Автоматически сохраненную комбинацию полей группировки можно удалить командой (4) 
выпадающего списка. Настройка нового набора полей группировки выполняется командой (2). 
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Рисунок 11. Задание уровней группировки 

4.4.6. Для выбора полей группировки необходимо в группу «Уровни группировки» (1) 
перетащить мышью поля из группы «Колонки таблицы» (2). Порядок следования полей (1) можно 
изменять при помощи перетаскивания мышью. Ошибочно выбранное поле из группы (1) можно 
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удалить, перетащив мышью в группу (2). Двойной щелчок на названии поля также перемещает 
поле между группами. 

4.4.7. Выбранные поля группировки можно применить, нажав кнопку (3), или отказаться от 
изменений, нажав кнопку (4). 

4.4.8. Область иерархии отображается автоматически только для иерархических 
справочников. При выборе элемента в области иерархии осуществляется фильтрация данных 
грида: в гриде отображаются только элементы справочника, нижестоящие по отношению к 
выбранному элементу. 

4.4.9. Внешний вид атрибутного фильтра приведен на рисунке (см. Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Элементы управления фильтром 
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4.4.10. Атрибутный фильтр формируется автоматически на основании полей фильтруемого 
справочника или классификатора. На каждое из полей могут быть наложены одно или более 
условий, объединенных по критерию «ИЛИ». Условия, наложенные на разные поля, 
объединяются по критерию «И». В зависимости от типа поля (строковое, числовое, ссылка на 
справочник или классификатор) операции сравнения поля могут различаться. 

4.4.11. Описание элементов управления атрибутного фильтра приведено в таблице (см. 
Таблица 6). 

Таблица 6. Элементы управления атрибутного фильтра 

№ Название Назначение 

1 Применить фильтр Операция применения текущих критериев ограничений к данным 
справочника 

2 Очистить фильтр Очистка всех ограничений и обновление данных справочника без 
учета ограничений 

3.1 Удалить ограничение Удалить ранее добавленное ограничение на поле. Неприменимо, 
если поле имеет единственное ограничение 

3.2 Добавить ограничение Добавить ограничение на поле (по критерию «ИЛИ») 

4 Выбор ограничения из 
справочника 

Для полей, ссылающихся на другие справочники, выбрать 
значение ограничения из справочника 

5 Выбор операции 
сравнения 

Для фильтрации нестроковых полей, выбор операции сравнения 
полей, удовлетворяющих критерию 

5.1 Операция «Равно» Удовлетворяет критерию, если значение поля равно значению 
ограничения 

5.2 Операция «Не равно» Удовлетворяет критерию, если значение поля не равно значению 
ограничения 

5.3 Операция «Больше» Удовлетворяет критерию, если значение поля больше ограничения 
(неприменимо для ссылок на справочники) 

5.4 Операция «Меньше» Удовлетворяет критерию, если значение поля меньше ограничения 
(неприменимо для ссылок на справочники) 

5.5 Операция «Больше или 
равно» 

Удовлетворяет критерию, если значение поля больше или равно 
ограничению (неприменимо для ссылок на справочники) 

5.6 Операция «Меньше или 
равно» 

Удовлетворяет критерию, если значение поля меньше или равно 
ограничению (неприменимо для ссылок на справочники) 

5.7 Операция «В 
интервале» 

Удовлетворяет критерию, если значение поля находится между 
двумя значениями (начало и конец интервала, включительно) 

5.8 Операция «Пустое 
значение» 

Удовлетворяет критерию, если значение поля пустое (не 
заполнено) 

5.9 Операция «Непустое 
значение» 

Удовлетворяет критерию, если значение поля непустое 
(заполнено) 

6 Выбор текстовой 
операции 

Для фильтрации строковых полей, выбор операции сравнения 
строковых полей, удовлетворяющих критерию 
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№ Название Назначение 

6.1 Операция «Содержит» Удовлетворяет критерию, если значения поля содержит текст 
критерия (без учета регистра символов) 

6.2 Операция «Начинается 
с» 

Удовлетворяет критерию, если значения поля начинается с текста 
критерия (без учета регистра символов) 

6.3 Операция «Не 
содержит» 

Удовлетворяет критерию, если значения поля не содержит текст 
критерия (без учета регистра символов) 

6.4 Операция 
«Оканчивается на» 

Удовлетворяет критерию, если значения поля оканчивается на 
текст критерия (без учета регистра символов) 

6.5 Операция «Пустая 
строка» 

Удовлетворяет критерию, если значения поля не заполнено (пустая 
строка или строка нулевой длины) 

6.6 Операция «Непустая 
строка» 

Удовлетворяет критерию, если значения поля заполнено (строка 
ненулевой длины) 



Наименование: Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа 
Код документа: РП.НПОКР.ИП.00000.001.001.20160118 Стр. 24 
 

5. Описание справочников и классификаторов 

5.1. Виды справочников и классификторов 
5.1.1. В ПС-НСИ можно выделить следующие виды справочников и классификаторов: 
− версионные справочники; 
− регламентные справочники; 
− иерархические справочники; 
− многобюджетные справочники; 
5.1.2. Один справочник может принадлежать одновременно к нескольким видам. 

5.2. Версионные справочники и классификаторы 
5.2.1. Версионный справочник позволяет сохранять значения элемента справочника с 

привязкой ко времени. Использование версионных справочников позволяет получить значение 
элемента на указанный момент времени в неизменном виде, даже если в последующем значение 
этого элемента изменилось. 

5.2.2. Значение элемента справочника, действовавшее в определенный момент времени, 
называется версией этого элемента. Сроки действия разных версий элемента справочника не 
пересекаются между собой. Разрывы между окончанием действия одной версии элемента 
справочника и началом действия следующей версии элемента справочника отсутствуют (время 
начала действия следующей версии равно времени окончания действия предыдущей версии). 
Версии элементов справочника образуют цепочку версий. Ответственность за поддержание 
цепочки версий лежит на инициаторах и администраторах справочника. 

5.2.3. Время действия версии элемента справочника определяется временем начала 
действия и временем окончания действия. При этом время начала действия включается во время 
действия версии элемента, а время окончания действия не включается во время действия элемента. 
Например, для бюджетной классификации, действовавшей в 2015 году, время начала действия 
должно быть установлено равным 00 часов 00 минут 01 января 2015 года (включительно), а время 
окончания действия должно быть установлено равным 00 часов 00 минут 01 января 2016 года (не 
включительно). 

5.2.4. Операцией закрытия элемента версионного справочника является установка срока 
окончания действия последней версии элемента. 

5.2.5. Операцией уточнения элемента версионного справочника является создание новой 
версии, вступающей в силу с определенного момента времени, и имеющей обновленные значения 
атрибутов (полей). 

 Несмотря на то, что выполнение операций закрытия и уточнения элементов версионного 
справочника «задним числом» (датой, находящейся в прошлом) не блокируются 
контролями ПС-НСИ, такие операции не являются нормальными с точки зрения систем, 
получающих данных справочников и классификаторов из ПС-НСИ, и в общем случае, не 
допускаются. 
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5.3. Регламентные справочники и классификаторы 
5.3.1. Элементы регламентных справочников и классификаторов имеют срок действия 

элемента, но не могут иметь версий элемента. Представляют собой упрощенный вариант 
версионных справочников. 

 Регламентные справочники и классификаторы используются, в основном, для 
представления регламентированных общероссийских классификаторов. 

5.4. Иерархические справочники и классификаторы 
5.4.1. Иерархический справочник (классификатор) 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, коды доходов). 

5.4.2. При создании элементов иерархического классификатора пользователь должен 
указывать, к какому именно родительскому элементу принадлежит создаваемый элемент. 

 Исправление ошибок неправильной принадлежности элементов иерархического 
справочника к родителю недоступно пользователям системы и требует привлечения 
администраторов или разработчиков ПС-НСИ. В связи с этим при размещении и 
согласовании заявок на изменение иерархических справочников необходимо уделять 
особое внимание проверке принадлежности к родительскому элементу. 

 Операция перемещения элемента иерархического справочника из одного родительского 
узла в другой не поддерживается механизмом заявок. Выполнение такой операции связано 
с закрытием уже имеющегося элемента и созданием нового элемента под новым 
родительским узлом. 

5.5. Многобюджетные справочники и классификаторы 
5.5.1. Многобюджетным называется справочник или классификатор, элементы которого 

имеют бюджетную принадлежность (относятся к определенному бюджету). 
5.5.2. Использование многобюджетных классификаторов обеспечивает: 
− автоматическое доведение классификации вышестоящих бюджетов до нижетоящих 

бюджетов, однократность ввода данных классификации, отсутствие дублирования 
классификации вышестоящих бюджетов в справочниках нижестоящих бюджетов; 

− ограничение доступа к справочникам других бюджетов исходя из бюджетной 
принадлежности пользователя. 

5.5.3. Для пользователя, относящегося к определенному бюджету, доступны: 
− элементы многобюджетного справочника, определенные на уровне вышестоящих 

бюджетов (только на чтение); 
− элементы многобюджетного справочника, определенные на уровне бюджета, к 

которому относится пользователь (на чтение, добавление, уточнение и т.д). 
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5.5.4. Согласно иерархии бюджетов РФ, собственные бюджеты субъектов РФ не являются 
вышестоящими для бюджетов муниципальных образований. Бюджеты МО входят в состав 
консолидированного бюджета субъекта РФ. Аналогично собственные бюджеты МР не являются 
вышестоящими для бюджетов городских и сельских поселений. В связи с этим коды 
классификации, которые с уровня бюджета субъекта РФ (02) должны быть доведены до уровней 
бюджетов МО (04, 05, 10), необходимо вводить в привязке к консолидированному бюджету 
субъекта РФ. Аналогично коды классификации, которые с уровня бюджета МР (05) должны быть 
доведены до уровней бюджетов поселений (10), необходимо вводить в привязке к 
консолидированному бюджету МР. 

 Справочник учреждений и органов власти, несмотря на наличие ссылки на бюджет, не 
является многобюджетным справочникам. 

5.6. Перечень предметных справочников и классификаторов 
5.6.1. В таблице (см. Таблица 7) приведен перечень предметных справочников и 

классификаторов. 

Таблица 7. Перечень предметных справочников и классификаторов 

Название Группа рабочих 
мест Описание 

АТО АТО  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. 

Вид АТО АТО  Классификатор "Вид АТО" предназначен для 
классификации объектов административно-
территориального деления по видам: Страна; 
Федеральный округ; Регион; Город федерального 
значения; Городской округ; Внутригородское 
муниципальное образование ГФЗ; Муниципальный 
район; Поселение; Сельский населенный пункт 

ОКАТО АТО  Общероссийский классификатор ОКАТО 

ОКТМО АТО  Общероссийский классификатор ОКТМО 

План счетов Бухучет Перечень счетов бюджетного учета 

ВР 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 Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации 
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Название Группа рабочих 
мест Описание 

Источники 
финансирования 
дефицита 

Бюджетная 
классификация 

Классификация кодов источников финансирования 
дефицитов бюджетов: код статьи, вида, группы, 
подгруппы источников финансирования дефицита 
бюджета, КОСГУ. Группы и подгруппы источников 
финансирования дефицитов бюджетов установлены 
Бюджетным кодексом РФ и указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации и 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 

Код главы Бюджетная 
классификация 

Перечень кодов главных администраторов доходов, 
распорядителей расходов, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета. 
Утверждается законом (решением) о бюджете для 
каждого бюджета бюджетной системы РФ 

Коды доходов Бюджетная 
классификация 

Классификация 17-ти разрядные коды доходов 
бюджетов РФ: вид дохода, подвид дохода, КОСГУ. 
Группы, подгруппы, статьи, подстатьи доходов 
бюджетов установлены Бюджетным кодексом РФ и 
указаниями о применении бюджетной классификации и 
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 

КОСГУ Бюджетная 
классификация 

Справочник кодов классификация операций сектора 
государственного управления. Определяется 
Бюджетным кодексом РФ и указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации 

Направление 
расходования 

Бюджетная 
классификация 

Направления расходования 

Раздел, подраздел Бюджетная 
классификация 

Классификация разделов и подразделов расходов 
бюджета. Является единой для всех бюджетов 
бюджетной системы РФ. Определена Бюджетным 
кодексом РФ и указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации 

ЦСР Бюджетная 
классификация 

Бюджетный классификатор целевых статей 
классификации расходов бюджетов. Целевые статьи 
отражают расходы бюджета в разрезе программной и 
непрограммной части 
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Название Группа рабочих 
мест Описание 

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) 

Бюджетные 
ассигнования 

Дополнительная 
классификация 

Не используется 

Вид мероприятия Дополнительная 
классификация 

Виды элементов государственных программ Московской 
области (программа, подпрограмма, мероприятие и т.д.) 

Вид НПА Дополнительная 
классификация 

Виды нормативно-правовых актов 

Код субсидии 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 
БУ (АУ) в порядке, определенном финансовым органом. 
Также может использоваться для дополнительной 
детализации субсидий на выполнение государственных 
(муниципальных) заданий 

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 

Код цели Дополнительная 
классификация 

Справочник содержит перечень кодов цели, 
утверждаемых Федеральным казначейством для учета 
субсидий и субвенций федерального бюджета 

Мероприятие Дополнительная 
классификация 

Элементы государственных программ Московской 
области 

Направление Дополнительная 
классификация 

Справочник «Направление» используется для 
группировки разнородных статей расходов (например, 
для выделения защищенных статей расходов) 

НПА Дополнительная 
классификация 

Справочник нормативно-правовых актов 

СубКОСГУ Дополнительная 
классификация 

Дополнительный классификатор, наполнение которого 
определяется каждый бюджетом самостоятельно. 
Используется как дополнительная детализация кодов 
КОСГУ, так и как дополнительное универсальное 
расширение кодов бюджетной классификации расходов 
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Название Группа рабочих 
мест Описание 

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) 

Вид публично-
правового 
образования 

Общероссийская 
классификация 

Виды публично-правовых образований РФ 

ОКВЭД Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности 

ОКОПФ Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор организационно-
правовых форм 

ОКПД Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности 

ОКСМ Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор стран мира 

ОКФС Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор форм собственности 

Банки Учреждения и 
сотрудники 

Справочник банков 

Персоны Учреждения и 
сотрудники 

Справочник физических лиц 

Сотрудники Учреждения и 
сотрудники 

Справочник сотрудников учреждений 

Учреждения (ОВ) Учреждения и 
сотрудники 

Справочник учреждений 

5.6.2. Виды предметных справочников и классификаторов приведены в таблице (см. 
Таблица 8). 

Таблица 8. Виды предметных справочников и классификаторов 

Название Версионный Иерархический Многобюджетный 

АТО Р1 Да Нет 

Банки В Нет Нет 

Бюджетные ассигнования - - - 

Вид АТО Р Да Нет 

Вид бюджета Р Нет Нет 

Вид мероприятия Р Нет Нет 

Вид НПА Р Нет Да 

1 Р – регламентный справочник, В – версионный справочник. 
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Название Версионный Иерархический Многобюджетный 

Вид публично-правового образования Р Нет Нет 

ВР В Да Нет 

Источники финансирования дефицита В Да Да 

Код главы В Нет Да 

Код субсидии Да Нет Да 

Код трансферта В Нет Да 

Код цели В Нет Да 

Коды доходов В Да Да 

КОСГУ В Да Нет 

Мероприятие Р Да Да 

Направление Р Нет Да 

Направление расходования В Нет Да 

НПА В Нет Да 

ОКАТО Р Да Нет 

ОКВЭД Р Да Нет 

ОКОПФ Р Да Нет 

ОКПД Р Да Нет 

ОКСМ Р Нет Нет 

ОКТМО Р Да Нет 

ОКФС Р Нет Нет 

Перечень бюджетов В Да Нет 

Персоны В Нет Нет 

План счетов Р Да Нет 

Раздел, подраздел В Да Нет 

Сотрудники В Нет Нет 

СубКОСГУ В Да Да 

Тип средств Да Да Да 

Учреждения (ОВ) В Нет Нет 

ЦСР В Да Да 

5.7. Описание предметных справочников 
5.7.1. Описание полей справочника «Вид бюджета» представлено в таблице (см. Таблица 

9). 
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Таблица 9. Описание полей справочника «Вид бюджета» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Состояние Состояние объекта по системе состояний. Не 
путать со статусом. 

Заполняется 
автоматически 

2. Код Код бюджета в программе Ввод с клавиатуры 
3. Наименование Наименование бюджета в программе Ввод с клавиатуры 
4. Полное 

наименование 
Полное наименование бюджета в программе Ввод с клавиатуры 

5. Уровень Уровень кода бюджета согласно действующим 
Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации 

Ввод с клавиатуры 

6. Автор изменения Служебное поле, имя пользователя, сделавшего 
изменение или добавление кода 

Устанавливается 
автоматически 

7. Время изменения Служебное поле, дата и время последнего 
изменения кода, либо его добавления  

Устанавливается 
автоматически 

6. Комментарий Текстовое поле, в основном указывается 
причина или ссылка на письмо клиента для 
добавления или изменения кода  

Ввод с клавиатуры 

5.7.2. Описание полей справочника «Перечень бюджетов» представлено в таблице 
(см.Таблица 10). 

Таблица 10. Описание полей справочника «Перечень бюджетов» 

№пп Наименование поля Назначение Способ заполнения 
1. Код Код бюджета публично-

правового образования 
Ввод с клавиатуры 

2. Наименование Краткое наименование бюджета 
публично-правового образования 

Ввод с клавиатуры 

3. Полное наименование Полное наименование бюджета 
публично-правового образования 

Ввод с клавиатуры 

4. Консолидирован Признак консолидированного 
бюджета 

Установка/снятие флага-
галочки 

5. Вид бюджета Код и  наименование вида 
бюджета 

Выбор значения из 
выпадающего списка или 
справочника видов бюджета  

6. Территориальная 
принадлежность 
бюджета  

Наименование территории по 
административно 
территориальной  
принадлежности 

Выбор значения из 
справочника АТО 

7. Финансовый орган, 
обслуживающий 
данный бюджет 

Наименование соответствующего 
финансового органа для данного 
бюджета 

Выбор значения из 
справочника «Учреждения 
(ОВ)» 

8. Входит в Указывается корневое значение 
иерархии, к которому 
принадлежит код бюджета 

Заполняется автоматически 

9. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 
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10. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.3. Описание полей справочника «Учреждения (ОВ)» представлено в таблице (см. 
Таблица 11). 

Таблица 11. Описание полей справочника «Учреждения (ОВ)» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ 

заполнения 
1. Вид лица Вид лица Выбор из 

справочника «Вид 
лица» 

2. Код по ПУБЛ Код по перечню участников бюджетного 
процесса 

Ввод с клавиатуры 

3. Код главы Код главного распорядителя бюджетных 
средств 

Выбор из 
справочника 
«ГРБС» 

4. ИНН ИНН лица Ввод с клавиатуры 
5. КПП КПП лица Ввод с клавиатуры 
6. Полное 

наименование для 
документов 

Полное юридическое наименование лица Ввод с клавиатуры 

7. Сокращенное 
наименование для 
документов 

Сокращенное юридическое наименование 
лица 

Ввод с клавиатуры 

8. Наименование  Уникальное наименование организации. 
Наименование субъекта гражданского права. 
Может не соответствовать юридическому и 
краткому наименованию. Предназначено для 
удобной идентификации лица пользователем. 
При незаполненном значении автоматически 
заполняется на основании полного 
наименования 

Ввод с клавиатуры 

9. ОКПО Код юридического лица по общероссийский 
классификации предприятий и организаций 

Ввод с клавиатуры 

10. ОГРН Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица. 

Ввод с клавиатуры 

11. Руководитель  Ссылка на сотрудника, являющегося 
руководителем юридического лица 

Выбор из 
справочника 
«Сотрудники» 

12. Главный бухгалтер Ссылка на сотрудника, являющегося главным 
бухгалтером юридического лица 

Выбор из 
справочника 
«Сотрудники» 

13. Адрес 
местонахождения 

Адрес нахождения юридического лица 
(юридический адрес), фактический адрес 
физического лица. 

Ввод с клавиатуры 

14. Почтовый адрес Адрес лица для почтовой переписки Ввод с клавиатуры 
15. АТО Территориальная принадлежность 

учреждения, органа власти 
Выбор из 
справочника 
«АТО» 
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16. ОКФС Форма собственности лица из справочника 
«ОКФС» 

Выбор из 
выпадающего 
списка или выбор 
из справочника 
«ОКФС» 

17. ОКОПФ Организационно-правовая форма лица из 
справочника «ОКОПФ» 

Выбор из 
справочника 
«ОКОПФ» 

18. Основной вид 
деятельности 

Код вида деятельности Выбор из 
справочника 
«ОКВЭД» 

19. Распорядитель  Наименование распорядителя Выбор из 
справочника 
«Учреждения (ОВ)» 

20. Бюджетные 
полномочия 

Группировочная колонка Заполняется 
автоматически  

   По расходам Полномочия по расходам Выбор из 
выпадающего 
списка 

  По доходам Полномочия по доходам Выбор из 
выпадающего 
списка 

  По источникам Полномочия по источникам Выбор из 
выпадающего 
списка 

  По СВР Полномочия в части СВР Выбор из 
выпадающего 
списка 

21. Дата включения в 
ПУБЛ 

Дата включения учреждения в перечень 
участников бюджетного процесса 

Ввод с клавиатуры 
выбор из календаря 

22. Дата исключения из 
ПУБЛ 

Дата исключения учреждения из перечня 
участников бюджетного процесса 

Ввод с клавиатуры 
или выбор из 
календаря 

23. Дата обновления 
ПУБЛ 

Дата обновления информации об учреждении 
в перечне участников бюджетного процесса 

Ввод с клавиатуры 
или выбор из 
календаря 

24. Бюджет  Бюджет, из которого финансируется 
учреждение, орган власти 

Выбор из 
справочника 
«Бюджет» 

25. Дата открытия Дата начала действия версии объекта Заполняется 
автоматически 

26. Дата закрытия Дата окончания действия версии объекта Заполняется 
автоматически 

5.7.4. Описание полей справочника «Сотрудники» представлено в таблице (см. Таблица 
12). 
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Таблица 12. Описание полей справочника «Сотрудники» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Сотрудник  Указывает на конкретное лицо 
(человека), который выполняет 
роль сотрудника 

Выбор из справочника 
«Персоны» 

2. Должность  Должность сотрудника Ввод с клавиатуры 
3. Категория 

должности 
Код-наименование категории 
должности 

Выбор из справочника 
«Категория должности» 

4. Вид должности Наименование вида должности Выбор из выпадающего списка 
или выбор из справочника «Вид 
должности» 

5. Структурное 
подразделение 

Наименование структурного 
подразделения 

Выбор из выпадающего списка 

6. Телефон  Номер телефона сотрудника Ввод с клавиатуры 
7. Работодатель  ИНН, КПП, наименование 

работодателя 
Заполняется автоматически 

8. Состояние  Состояние объекта по системе 
состояний. Не путать со статусом. 

Заполняется автоматически 

9. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

10. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

5.7.5. Описание полей справочника «Персоны» представлено в таблице (см. Таблица 13). 

Таблица 13. Описание полей справочника «Персоны» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Состояние  Состояние объекта по системе 
состояний. Не путать со статусом. 

Заполняется автоматически 

2. ФИО  ФИО персоны Заполняется автоматически 
3. Фамилия Фамилия персоны Ввод с клавиатуры 
4. Имя Имя персоны Ввод с клавиатуры 
5. Отчество Отчество персоны Ввод с клавиатуры 
6. Дата рождения Дата рождения персоны Выбор из календаря или ввод с 

клавиатуры 
7. Паспортные 

данные 
Паспортные данные персоны Ввод с клавиатуры 

8. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

9. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

5.7.6. Описание полей справочника «Код главы» представлено в таблице (см. Таблица 14). 

Таблица 14. Описание полей справочника «Код главы» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код  Код главного администратора доходов, 
источников, распорядителя расходов 

Ввод с клавиатуры 

2. Наименование  Наименование кода главы Ввод с клавиатуры 
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3. Учреждение 
(ОВ) 

Учреждение (орган власти), выполняющий 
функции главного администратора 
(распорядителя) расходов, доходов, источников 
финансирования дефицита бюджета. 

Выбор из справочника 
«Учреждения (ОВ)» 

4. Бюджет Наименование бюджета Заполняется 
автоматически 

5. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

6. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.7. Описание полей справочника «Раздел, подраздел» представлено в таблице (см. 
Таблица 15). 

Таблица 15. Описание полей справочника «Раздел, подраздел» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код раздела, подраздела классификации 
расходов бюджета 

Ввод с клавиатуры 

2. Наименование Наименование раздела, подраздела 
классификации расходов бюджета 

Ввод с клавиатуры 

3. Входит в Указывается корневое значение 
иерархии, к которому принадлежит код 
Раздела, подраздела 

Заполняется автоматически 

4. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.8. Описание полей справочника «ЦСР» представлено в таблице (см. Таблица 16). 

Таблица 16. Описание полей справочника «ЦСР» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код целевой статьи расходов бюджета Ввод значения с 
клавиатуры 

2. Наименование Наименование целевой статьи расходов бюджета Ввод значения с 
клавиатуры 

3. Входит в Указывается корневое значение иерархии, к 
которому принадлежит код ЦСР 

Заполняется 
автоматически 

4. Краткое 
наименование 

Краткое наименование целевой статьи расходов Ввод значения с 
клавиатуры 

5. Направление 
расходования 

Ссылка на направление расходования, 
соответствующее данному ЦСР.  

Выбор значения из 
справочника 
«Направление 
расходования» 
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6. Бюджет Выбирается бюджет, для которого будет 
действовать код ЦСР. При этом пользователи 
могут видеть коды, в зависимости от иерархии 
бюджетов. Доступными будут те коды 
классификации, которые отнесены к уровню 
бюджета выше и собственному. 

Выбор значения из 
справочника 
«Бюджет» 

7. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

8. Действует по Дата окончания действия кода Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.9. Описание полей справочника «ВР» представлено в таблице (см.Таблица 17). 

Таблица 17. Описание полей справочника «ВР» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код вида расходов бюджета Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование вида расходов бюджета Ввод с клавиатуры 
3. Входит в Указывается корневое значение иерархии, к 

которому принадлежит код ВР 
Заполняется 
автоматически 

4. Бюджет Выбирается бюджет, для которого будет 
действовать код ВР. При этом пользователи могут 
видеть коды, в зависимости от иерархии 
бюджетов. Доступными будут те коды 
классификации, которые отнесены к уровню 
бюджета выше и собственному. 

Выбор значения из 
справочника 
«Бюджет» 

5. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод 
с клавиатуры 

6. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод 
с клавиатуры 

5.7.10. Описание полей справочника «КОСГУ» представлено в таблице (см. Таблица 18). 

Таблица 18. Описание полей справочника «КОСГУ» 

№пп Наименование поля Назначение Способ заполнения 
1. Код Код операции сектора государственного 

управления 
Ввод с клавиатуры 

2. Наименование Наименование операции сектора 
государственного управления 

Ввод с клавиатуры 

3. Входит в Указывается корневое значение иерархии, 
к которому принадлежит код КОСГУ 

Заполняется 
автоматически 

4. Категория операции 
(доходы, расходы, 
привлечение, 
погашение) 

Перечень категорий, определяющий 
принадлежность ОСГУ к доходам, 
расходам и/или операциям по погашению 
или привлечению источников 
финансирования дефицита бюджета 

Устанавливается / 
снимается флаг-
галочка 

5. Действует с Дата начала действия кода Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 
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6. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.11. Описание полей справочника «Коды доходов» представлено в таблице (см. Таблица 
19). 

Таблица 19. Описание полей справочника «Коды доходов» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Состояние  Состояние кода дохода. Заполняется 
автоматически 

2. Код Код классификации доходов без ГРБС  Заполняется 
автоматически после 
заполнения частей 
кода  

3. Группа Код группы доходов бюджета Ввод с клавиатуры 
4. Подгруппа Код подгруппы доходов бюджета Ввод с клавиатуры 
5. Статья Код статьи доходов бюджета Ввод с клавиатуры 
6. Подстатья Код подстатьи доходов бюджета Ввод с клавиатуры 
7. Элемент Код элемента доходов бюджета Выбор значения из 

выпадающего списка 
или из справочника 
«Вид бюджета» 

8. Подвид Код подвида доходов Ввод с клавиатуры 
9. ОСГУ Код операции сектора государственного 

управления 
Выбор значения из 
справочника 
«КОСГУ» 

10. Наименование Наименование вида, подвида доходов, 
классификации операций сектора 
государственного управления 

Ввод с клавиатуры 

11. Уровень  Уровень кода дохода, согласно действующим 
Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации 

Заполняется 
автоматически 

12. Входит в  Указывается корневое значение иерархии, к 
которому принадлежит код дохода 

Заполняется 
автоматически 

13. Бюджет Выбирается бюджет, для которого будет 
действовать код доходов. При этом 
пользователи могут видеть коды, в зависимости 
от иерархии бюджетов. Доступными будут те 
коды классификации, которые отнесены к 
уровню бюджета выше и собственному 

Выбор значения из 
справочника 
«Бюджет» 

14. Действует с Дата начала действия кода доходов Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

15. Действует по Дата окончания действия кода доходов Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.12. Описание полей справочника «Источники финансирования дефицита» представлено 
в таблице (см. Таблица 20). 
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Таблица 20. Описание полей справочника «Источники финансирования дефицита» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код  Код классификации источников финансирования 
дефицита бюджета без ГРБС 

Заполняется 
автоматически после 
заполнения частей 
кода 

2. Группа Код группы источников финансирования 
дефицита бюджета 

Ввод с клавиатуры 

3. Подгруппа Код подгруппы источников финансирования 
дефицита бюджета 

Ввод с клавиатуры 

4. Статья Код статьи источников финансирования 
дефицита бюджета 

Ввод с клавиатуры 

5. Подстатья Код подстатьи источников финансирования 
дефицита бюджета 

Ввод с клавиатуры 

6. Элемент Код элемента источников финансирования 
дефицита бюджета 

Выбор значения из 
выпадающего списка 
или из справочника 
«Вид бюджета» 

7. Вид Код вида источников финансирования дефицита 
бюджета 

Ввод с клавиатуры 

8. ОСГУ Код операции сектора государственного 
управления 

Выбор значения из 
справочника 
«КОСГУ» 

9. Наименование Наименование группы, подгруппы, статьи, вида 
источников финансирования дефицита бюджета, 
классификации операций сектора 
государственного управления 

Ввод с клавиатуры 

10. Входит в  Указывается корневое значение иерархии, к 
которому принадлежит код дохода 

Заполняется 
автоматически 

11. Бюджет Выбирается бюджет, для которого будет 
действовать код источника финансирования. 
При этом пользователи могут видеть коды, в 
зависимости от иерархии бюджетов. 
Доступными будут те коды классификации, 
которые отнесены к уровню бюджета выше и 
собственному. 

Выбор значения из 
справочника 
«Бюджет» 

12. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

13. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

 
5.7.13. Описание полей справочника «Направление расходования» представлено в таблице 

(см Таблица 21). 



Наименование: Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа 
Код документа: РП.НПОКР.ИП.00000.001.001.20160118 Стр. 39 
 
Таблица 21. Описание полей справочника «Направление расходования» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ 

заполнения 
1. Код  Код направления расходования Ввод с 

клавиатуры 
2. Наименование  Наименование направления расходования Ввод с 

клавиатуры 
3. Бюджет  Выбирается бюджет, для которого будет 

действовать код направления расходования. При 
этом пользователи могут видеть коды, в 
зависимости от иерархии бюджетов. Доступными 
будут те коды классификации, которые отнесены к 
уровню бюджета выше и собственному. 

Выбор значения 
из справочника 
«Бюджет» 

4. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения 
из календаря или 
ввод с клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения 
из календаря или 
ввод с клавиатуры 

5.7.14. Описание полей справочника «Соответствие КВР и КОСГУ» представлено в 
таблице (см. Таблица 22). 

Таблица 22. Описание полей справочника «Соответствие КВР и КОСГУ» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. ВР Вид расхода Выбор значения из справочника 
«Вид расходов» 

2. КОСГУ Код операции сектора 
государственного управления 

Выбор значения из справочника 
«КОСГУ» 

3. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

4. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

5.7.15. Описание полей справочника «Бюджетные ассигнования» представлено в таблице 
(см. Таблица 23). 

Таблица 23. Описание полей справочника «Бюджетные ассигнования» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ 

заполнения 
1. Код  Код бюджетного ассигнования Ввод с 

клавиатуры  
2. Наименование  Наименование бюджетного ассигнования Ввод с 

клавиатуры  
3. Бюджет  Выбирается бюджет, для которого будет 

действовать код бюджетного ассигнования. При 
этом пользователи могут видеть коды, в 
зависимости от иерархии бюджетов. Доступными 
будут те коды классификации, которые отнесены к 
уровню бюджета выше и собственному. 

Выбор значения 
из справочника 
«Бюджет» 
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4. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения 
из календаря или 
ввод с клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения 
из календаря или 
ввод с клавиатуры 

5.7.16. Описание полей справочника «Код субсидии» представлено в таблице (см. Таблица 
24). 

Таблица 24. Описание полей справочника «Код субсидии» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ 

заполнения 
1. Код  Код субсидии Ввод с клавиатуры  
2. Наименование  Наименование субсидии Ввод с клавиатуры  
3. Входит в Указывается корневое значение иерархии, к 

которому принадлежит код субсидии 
Заполняется 
автоматически 

4. Вид субсидии Сопоставленный вид субсидии Выбор из 
выпадающего 
списка 

5. Организация-
учредитель 

Ссылка на учреждение (орган власти), 
выполняющий функции учредителя, 
перечисляющего данную субсидию 

Выбор из 
справочника 
«Учреждения (ОВ)» 

6. Бюджет  Выбирается бюджет, для которого будет 
действовать код субсидии. При этом пользователи 
могут видеть коды, в зависимости от иерархии 
бюджетов. Доступными будут те коды 
классификации, которые отнесены к уровню 
бюджета выше и собственному. 

Выбор значения из 
справочника 
«Бюджет» 

7. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод 
с клавиатуры 

8. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод 
с клавиатуры 

5.7.17. Описание полей справочника «Мероприятие» представлено в таблице (см. Таблица 
25). 

Таблица 25. Описание полей справочника «Мероприятие» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Состояние  Состояние объекта по системе состояний. Не 
путать со статусом.  

Заполняется 
автоматически 

2. Код Код мероприятия Ввод с клавиатуры 
3. Наименование Наименование мероприятия Ввод с клавиатуры 
4. Входит в Ссылка на вышестоящее мероприятие, в 

состав которого входит рассматриваемое 
мероприятие, задает иерархию элементов 
справочника 

Заполняется 
автоматически 

5. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 
справочника «Бюджет» 
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6. Действует с Дата начала действия мероприятия Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

7. Действует по Дата окончания действия мероприятия Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

«Дочерние коды» (вкладка детализации справочника «Мероприятие») 
1. Код Код мероприятия Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование мероприятия Ввод с клавиатуры 

3. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 
справочника «Бюджет» 

4. Действует с Дата начала действия мероприятия Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия мероприятия Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.18. Описание полей справочника «Направление» представлено в таблице (см. Таблица 
26). 

Таблица 26. Описание полей справочника «Направление» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код направления расходов Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование направления 

расходов 
Ввод с клавиатуры 

3. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из справочника 
«Бюджет» 

4. Действует с Дата начала действия 
направления расходов 

Выбор значения из календаря или 
ввод с клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия 
направления расходов 

Выбор значения из календаря или 
ввод с клавиатуры 

5.7.19. Описание полей справочника «СубКОСГУ» представлено в таблице (см. Таблица 
27). 

Таблица 27. Описание полей справочника «СубКОСГУ» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код СубКОСГУ Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование СубКОСГУ Ввод с клавиатуры 
3. Входит в Ссылка на вышестоящее СубКОСГУ, в 

состав, которого входит рассматриваемое 
СубКОСГУ, задает иерархию элементов 
справочника 

Заполняется 
автоматически 

4. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 
справочника «Бюджет» 

5. Действует с Дата начала действия СубКОСГУ Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 
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6. Действует по Дата окончания действия СубКОСГУ Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

«Дочерние коды» (вкладка детализации справочника «СубКОСГУ») 
1. Код Код СубКОСГУ Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование СубКОСГУ Ввод с клавиатуры 
3. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 

справочника «Бюджет» 
4. Действует с Дата начала действия СубКОСГУ Выбор значения из 

календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия СубКОСГУ Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.20. Описание полей справочника «Код цели» представлено в таблице (см. Таблица 28). 

Таблица 28. Описание полей справочника «Код цели» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Уникальный код цели Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование кода цели Ввод с клавиатуры 
3. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из справочника 

«Бюджет» 
4. Действует с Дата начала действия кода 

цели 
Выбор значения из календаря или ввод 
с клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия 
кода цели 

Выбор значения из календаря или ввод 
с клавиатуры 

5.7.21. Описание полей справочника «Код трансферта» представлено в таблице (см. 
Таблица 29). 

Таблица 29. Описание полей справочника «Код трансферта» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Уникальный код трансферта Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование кода трансферта Ввод с клавиатуры 
3. Входит в Ссылка на вышестоящий код 

трансферта, в состав, которого входит 
рассматриваемый код трансферта, 
задает иерархию элементов справочника 

Заполняется автоматически 

4. Код цели Классификатор для целевых 
трансфертов 

Выбор значения из 
справочника «Код цели» 

5. Вид трансферта Вид предоставления целевых средств Выпадающий  список со 
значениями справочника 
«Вид трансферта» 

6. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 
справочника «Бюджет» 

7. Действует с Дата начала действия кода трансферта Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 
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8. Действует по Дата окончания действия кода 
трансферта 

Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

«Движение по трансферту» (вкладка детализации справочника «Код трансферта») 
1. Бюджет, 

передающий 
трансферт  

Бюджет, передающий трансферт  Выбор значения из 
справочника «Бюджет» 

2. Бюджет, 
получающий 
трансферт  

Бюджет, получающий трансферт  Выбор значения из 
справочника «Бюджет» 

3. Вид бюджета, 
получающего 
трансферт 

Вид бюджета, получающего трансферт Выбор значения из 
справочника «Вид 
бюджета», выпадающий 
список со значениями 
справочника «Вид 
бюджета» 

4. Направление 
движения 

Направление движения Выпадающий список со 
значениями справочника 
«Направление движения» 

5. КБК Код бюджетной классификации 
расходов/доходов, по которой 
передается/принимается (расходуется) 
трансферт. 

Ввод с клавиатуры 

«Дочерние коды» (вкладка детализации справочника «Код трансферта») 
1. Код Уникальный код трансферта Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование кода трансферта Ввод с клавиатуры 
3. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 

справочника «Бюджет» 
4. Действует с Дата начала действия кода трансферта Выбор значения из 

календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия кода 
трансферта 

Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.22. Описание полей справочника «Тип средств» представлено в таблице (см. Таблица 
30). 

Таблица 30. Описание полей справочника «Тип средств» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код типа средств Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование типа средств Ввод с клавиатуры 
3. Входит в Ссылка на вышестоящий тип средств, в 

состав, которого входит рассматриваемый 
тип средств, задает иерархию элементов 
справочника 

Заполняется 
автоматически 

4. Вид 
деятельности 

Код финансового обеспечения 
(деятельности) согласно Единому плану 
счетов бухгалтерского учета (в соответствии 
с действующим законодательством) 

Выпадающий  список со 
значениями справочника 
«Вид деятельности» 
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5. Тип 
деятельности 

Тип деятельности, применяемый для 
возможности детализации вида деятельности 

Выпадающий  список со 
значениями справочника 
«Вид деятельности» 

6. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 
справочника «Бюджет» 

7. Действует с Дата начала действия типа средств Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

8. Действует по Дата окончания действия типа средств Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

«Дочерние коды» (вкладка детализации справочника «Тип средств») 
1. Код Код типа средств Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование типа средств Ввод с клавиатуры 
3. Бюджет  Наименование бюджета Выбор значения из 

справочника «Бюджет» 
4. Действует с Дата начала действия типа средств Выбор значения из 

календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия типа средств Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.23. Описание полей справочника «НПА» представлено в таблице (см. Таблица 31). 

Таблица 31. Описание полей справочника «НПА» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ 

заполнения 
1. Код  Код нормативно-правового акта Ввод с 

клавиатуры 
2. Наименование  Наименование нормативно-правового акта Ввод с 

клавиатуры 
3. Номер 

документа Номер нормативно-правового акта Ввод с 
клавиатуры 

4. Дата документа 

Дата нормативно-правового акта 

Ввод с 
клавиатуры или 
выбор из 
календаря 

5. Вид НПА 
Вид нормативно-правового акта 

Выбор из 
справочника «Вид 
НПА» 

6. Бюджет Выбирается бюджет, для которого будет 
действовать код субсидии. При этом пользователи 
могут видеть коды, в зависимости от иерархии 
бюджетов. Доступными будут те коды 
классификации, которые отнесены к уровню 
бюджета выше и собственному. 

Выбор значения 
из справочника 
«Бюджет» 

7. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения 
из календаря или 
ввод с клавиатуры 
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8. Действует по  Дата окончания действия кода  Выбор значения 
из календаря или 
ввод с клавиатуры 

5.7.24. Описание полей справочника «Вид НПА» представлено в таблице (см. Таблица 32). 

Таблица 32. Описание полей справочника «Вид НПА» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ 

заполнения 
1. Код Код вида НПА Код вида НПА 
2. Наименование Наименование вида НПА Наименование 

вида НПА 
3. Входит в Указывается корневое значение иерархии, к 

которому принадлежит код субсидии 
Заполняется 
автоматически 

4. Бюджет Выбирается бюджет, для которого будет 
действовать код субсидии. При этом пользователи 
могут видеть коды, в зависимости от иерархии 
бюджетов. Доступными будут те коды 
классификации, которые отнесены к уровню 
бюджета выше и собственному. 

Выбор значения из 
справочника 
«Бюджет» 

5.7.25. Описание полей справочника «АТО» представлено в таблице (см. Таблица 33). 

Таблица 33. Описание полей справочника «АТО» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Наименование Наименование административного 
территориального образования, в зависимости 
от уровня детализации территориальной 
принадлежности соответствует либо названию 
страны, либо названию региона, либо названию 
города и т.д. 

Ввод с клавиатуры 

2. Вид АТО Указывается вид АТО Выбор значения из 
выпадающего списка 
или из справочника 
«Вид АТО» 

3. Страна Код страны в соответствии с ОКСМ Выбор значения из 
выпадающего списка 
или из справочника 
«ОКСМ» 

4. Регион Код региона в соответствии с Приказом № 282 
от 2 марта 2002 года МВД РФ «О 
государственных региональных знаках 
транспортных средств»  

Выбор значения из 
выпадающего списка 
или из справочника 
«Регион» 

5. ОКТМО Наименование административно-
территориальной принадлежности объекта в 
соответствии с ОКТМО 

Выбор значения из 
справочника 
«ОКТМО» 

6. ОКАТО Код административно-территориальной 
принадлежности объекта в соответствии с 
ОКАТО 

Выбор значения из 
справочника 
«ОКАТО» 
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7. Входит в 
(состав) 

Ссылка на вышестоящее административно-
территориальное образование, в состав которого 
входит рассматриваемое административно-
территориальное образование, задает иерархию 
элементов справочника 

Заполняется 
автоматически 

5.7.26. Описание полей справочника «Вид АТО» представлено в таблице (см. Таблица 34). 

Таблица 34. Описание полей справочника «Вид АТО» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ 

заполнения 
1. Код Код по АТО Ввод с 

клавиатуры 
2. Наименование Наименование административно-

территориального деления 
Ввод с 
клавиатуры 

5.7.27. Описание полей справочника «ОКАТО» представлено в таблице (см. Таблица 35). 

Таблица 35. Описание полей справочника «ОКАТО» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Полный код ОКАТО. Не редактируется 
пользователем, а формируется путем 
конкатенации кодов ОКАТО и СубОКАТО. 
Соответственно, может иметь как 8-ми разрядную, 
так и 11-ти разрядную маску, в зависимости от 
того, указан 3-х значный код СубОКАТО или нет. 

Заполняется 
автоматически 
после заполнения 
частей кода 

2. Код ОКАТО Код территории по ОКАТО Ввод с клавиатуры 
3. Код 

СубОКАТО 
Дополнительный код для расширения  кода 
ОКАТО 

Ввод с клавиатуры 

4. Наименование Наименование территории Ввод с клавиатуры 
5. Входит в Указывается корневое значение иерархии, к 

которому принадлежит код ОКАТО 
Заполняется 
автоматически 

6. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод 
с клавиатуры 

7. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод 
с клавиатуры 

5.7.28. Описание полей справочника «ОКТМО» представлено в таблице (см. Таблица 36). 

Таблица 36. Описание полей справочника «ОКТМО» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код территории муниципального 
образования (ОКТМО) 

Ввод с клавиатуры 

2. Наименование Наименование, соответствующее коду 
территории муниципального 
образования 

Ввод с клавиатуры 

3. Входит в Указывается корневое значение 
иерархии, к которому принадлежит код 
ОКТМО 

Заполняется автоматически 
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4. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.29. Описание полей справочника «ОКСМ» представлено в таблице (см. Таблица 37). 

Таблица 37. Описание полей справочника «ОКСМ» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Состояние  Состояние объекта по системе 
состояний. Не путать со статусом. 

Заполняется автоматически 

2. Код  Код страны по ОКСМ Ввод с клавиатуры 
3. Наименование  Краткое наименование страны Ввод с клавиатуры 
4. Полное 

наименование Полное наименование страны Ввод с клавиатуры 

5. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

6. Действует по  Дата окончания действия кода Выбор значения из календаря 
или ввод с клавиатуры 

5.7.30. Описание полей справочника «План счетов» представлено в таблице (см. Таблица 
38). 

Таблица 38. Описание полей справочника «План счетов» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код  Код счета по плану счетов Заполняется автоматически на 
основании синтетического кода и 
ОСГУ 

2. Синтетический 
код 

Обобщенный код, счет первого 
порядка 

Ввод с клавиатуры 

3. ОСГУ Код ОСГУ Выбор значения из справочника 
«КОСГУ» 

4. Наименование Наименование счета Ввод с клавиатуры 
5. Входит в Указывается корневое значение 

иерархии, к которому 
принадлежит код 

Заполняется автоматически 

6. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из календаря или 
ввод с клавиатуры 

7. Действует по  Дата окончания действия кода Выбор значения из календаря или 
ввод с клавиатуры 

«Дочерние коды» (вкладка детализации справочника «План счетов») 
1. Код  Код субсчета Ввод с клавиатуры 
2. Наименование Наименование субсчета Ввод с клавиатуры 
3. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из календаря или 

ввод с клавиатуры 
4. Действует по  Дата окончания действия кода Выбор значения из календаря или 

ввод с клавиатуры 
5.7.31. Описание полей справочника «ОКОПФ» представлено в таблице (см. Таблица 39). 
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Таблица 39. Описание полей справочника «ОКОПФ» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Состояние  Состояние кода ОКОПФ Заполняется автоматически 
2. Код  Код по ОКОПФ Ввод с клавиатуры 
3. Наименование  Наименование по 

ОКОПФ 
Ввод с клавиатуры 

4. Действует с Дата начала действия 
кода  

Выбор значения из календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия 
кода  

Выбор значения из календаря или ввод с 
клавиатуры 

5.7.32. Описание полей справочника «ОКФС» представлено в таблице (см. Таблица 40). 

Таблица 40. Описание полей справочника «ОКФС» 

№пп Наименование поля Назначение Способ заполнения 
1. Состояние  Состояние кода ОКФС Заполняется автоматически 
2. Код  Код по ОКФС Ввод с клавиатуры 
3. Наименование  Наименование по ОКФС Ввод с клавиатуры 

 
5.7.33. Описание полей справочника «ОКВЭД» представлено в таблице (см. Таблица 41). 

Таблица 41. Описание полей справочника «ОКВЭД» 

№пп Наименование 
поля Назначение Способ заполнения 

1. Код Код общероссийского классификатора 
экономической деятельности 

Ввод с клавиатуры 

2. Наименование Наименование общероссийского 
классификатора экономической 
деятельности 

Ввод с клавиатуры 

3. Входит в Указывается корневое значение 
иерархии, к которому принадлежит код 
ОКВЭД 

Заполняется автоматически 

4. Действует с Дата начала действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 

5. Действует по Дата окончания действия кода  Выбор значения из 
календаря или ввод с 
клавиатуры 
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6. Описание заявок на управление данными НСИ 

6.1. Виды заявок на управление данными ПС-НСИ 
6.1.1. ПС-НСИ не допускает непосредственного изменения элементов справочников и 

классификаторов пользователями. Для управления справочниками и классификаторами 
используется механизм заявок. 

6.1.2. Инициатор изменений может разместить заявку на внесение изменений в справочник, 
после чего заявка должна быть согласована или отклонена администратором соответствующего 
справочника. 

6.1.3. Для пользователей ПС-НСИ предусмотрены следующие виды заявок, перечисленные 
в таблице (см. Таблица 42). 

Таблица 42. Виды заявок ПС-НСИ 

№ Вид заявки Область применения 

1 Заявка на создание 
элемента справочника 

Используется для создания новых элементов справочников и 
классификаторов. 

Применяется ко всем видам справочников (линейные/иерархические, 
регламентные, версионные) 

2 Заявка на уточнение 
элемента справочника 

Используется для уточнения значений атрибутов элементов 
версионных справочников и классификаторов, начиная с 
определенного момента времени 

3 Заявка на закрытие Используется для прекращения срока действия элементов 
регламентных и версионных справочников и классификаторов, 
начиная с определенного момента времени 

6.2. Базовая схема согласования заявок НСИ 
6.2.1. Для всех видов заявок к справочникам и классификаторам НСИ реализована базовая 

схема согласования, показанная на рисунке (см. Рисунок 13). Базовая схема согласования заявок 
может быть изменена для отдельных справочников, для заявок разных видов. 
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Рисунок 13. Базовая схема согласования заявок к справочникам НСИ 

6.2.2. Описание состояний базовой схемы согласования заявок к справочникам НСИ 
приведено в таблице (см. Таблица 43). 

Таблица 43. Описание состояний базовой схемы согласования к справочникам НСИ 

№ Состояние Описание Изменения 

1 Черновик Все заявки на управление справочниками НСИ создаются в 
состоянии «Черновик». 

Для заявок на уточнение элемента справочника состояние 
«Черновик» называется «Черновик уточнения». 

Заявка в состоянии «Черновик» может быть отредактирована 
(в заявку могут быть внесены изменения). 

Заявка в состоянии «Черновик» может быть удалена без 
передачи на согласование или отклонения. 

Изменение, 
удаление 

2 На 
согласовании 

Заявки в состоянии «На согласовании» подлежат 
рассмотрению уполномоченными на согласование заявок 
пользователями ПС-НСИ. По результатам рассмотрения 
заявки пользователь может утвердить либо отклонить заявку. 

Внесение изменений в заявку, удаление заявки – не 
допускаются. 

Нет 
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№ Состояние Описание Изменения 

3 Обработан В состоянии «Обработан» находятся заявки на закрытие 
(прекращение срока действия элемента справочника) после их 
утверждения уполномоченным пользователем ПС-НСИ. 

Дальнейшие действия над заявкой (внесение изменений, 
удаление) не допускаются. 

Нет 

4 Действует В состоянии «Действует» находятся заявки на добавление и 
заявки на уточнение после их утверждения уполномоченным 
пользователем ПС-НСИ. 

Заявки в состоянии «Действует» становятся действующими 
элементами справочников и классификаторов НСИ. 

Дальнейшие действия над заявкой (внесение изменений, 
удаление) не допускаются. 

Допускается размещение заявок на уточнение (для 
версионных справочников) или прекращение срока действия 
элемента справочника. 

Нет 

5 Отклонен В состоянии «Отклонен» находятся любые заявки, 
отклоненные уполномоченным пользователем ПС-НСИ в 
ходе их рассмотрения. 

Дальнейшие действия над заявкой (внесение изменений, 
удаление) не допускаются. 

Нет 

6.3. Заявка на добавление элемента справочника 
6.3.1. Заявка на добавление элемента справочника служит для ввода пользователем проекта 

будущего элемента справочника. 
6.3.2. В зависимости от того, является справочник линейным или иерархическим (см. 

Таблица 8), различается способ создания заявки на добавление элемента справочника: 
− для линейных справочников размещение заявки на добавление осуществляется 

выполнением команды (3) панели команд грида (см. Рисунок 6) в окне справочника; 
− для иерархических справочников размещение заявки на добавление осуществляется 

выполнением команды (6) либо команды (7) панели команд справочника (см. Рисунок 
5) в окне справочника. 

6.3.3. Перед размещением заявки на добавление для иерархических справочников 
пользователю необходимо выбрать элемент иерархического справочника, на уровне которого 
будет размещена заявка: 

− если заявку требуется разместить на уровень ниже, чем выбранный элемент 
справочника (под выбранным элементом справочника), пользователь должен 
выполнить команду (7) панели команд (см. Рисунок 5); 

− если заявку требуется разместить на том же уровне, что и выбранный элемент 
справочника, пользователь должен выполнить команду (6) панели команд (см. Рисунок 
5). 
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 Исправление ошибок неправильной принадлежности элементов иерархического 
справочника к родителю недоступно пользователям системы и требует привлечения 
администраторов или разработчиков ПС-НСИ. В связи с этим при размещении и 
согласовании заявок на изменение иерархических справочников необходимо уделять 
особое внимание проверке принадлежности к родительскому элементу. 

 Операция перемещения элемента иерархического справочника из одного родительского 
узла в другой не поддерживается механизмом заявок. Выполнение такой операции связано 
с закрытием уже имеющегося элемента и созданием нового элемента под новым 
родительским узлом. 

6.3.4. Заявка создается в состоянии «Черновик». 
6.3.5. После создания заявки на добавление пользователь должен: 
− заполнить предметные поля заявки; 
− для версионных и регламентных справочников (см. Таблица 8) в обязательном порядке 

заполнить поля планируемого срока начала действия и срока окончания действия 
элемента справочника; если срок окончания действия создаваемого элемента 
справочника не определен, в поле планируемого срока окончания действия требуется 
установить значение «01.01.3000 00:00:00»; планируемый срок начала действия 
создаваемого элемента не может быть больше планируемого срока окончания действия. 

6.3.6. Перед передачей заявки на согласование пользователь может выполнить логический 
контроль заявки путем выбора команды контроля из меню команд (8) панели команд справочника 
(см. Рисунок 5). 

6.3.7. До передачи заявки на согласование пользователь может внести изменения в 
значения полей заявки. 

6.3.8. Передача заявки на согласование осуществляется выполнением команды «Передать 
на согласование» меню команд (2) панели команд справочника (см. Рисунок 5). В процессе 
передачи заявки на согласование выполняется логический контроль заявки. При наличии ошибок 
выдается протокол несоответствия, передача заявки на согласование не осуществляется. 

6.3.9. В результате согласования, заявка на добавления примет статус «Действует» и станет 
действующим элементом справочника. 

6.3.10. В момент согласования заявки на добавление для регламентного или версионного 
справочника (см. Таблица 8) срок начала и окончания действия добавленного элемента будет 
установлен из полей планируемого срока начала действия и планируемого срока окончания 
действия заявки соответственно. 

6.4. Заявка на уточнение элемента справочника 
6.4.1. Заявка на уточнение элемента справочника может быть размещена только для 

версионных справочников (см. Таблица 8). Заявка на уточнение используется для создания с 
определенного момента времени новой версии элемента справочника, значения полей которой 
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отличаются от значений уже действующей версии справочника. До момента вступления в силу 
заявки на уточнение действует текущее (не уточненное) значение элемента справочника. 

6.4.2. Заявка на уточнение может быть размещена только к последнему в цепочке 
действующему элементу справочника. Для элементов в состояниях, отличных от состояния 
«Действует», заявка на уточнение размещена быть не может. 

6.4.3. Одновременно к одному и тому же элементу справочника могут быть размещены 
несколько заявок на уточнение (конкурирующие заявки). Если хотя бы одна из таких заявок будет 
принята, согласование остальных заявок будет заблокировано логическим контролем, такие заявки 
должны быть отклонены. 

6.4.4. Для размещения заявки на уточнение элемента пользователю необходимо выбрать 
элемент версионного справочника, к которому будет размещаться заявка. Размещение заявки 
осуществляется путем выполнения команды «Создать заявку на уточнение» меню команд (2) 
панели команд справочника (см. Рисунок 5). 

 Для иерархических справочников заявка на уточнение располагается по иерархии под 
уточняемым элементом. 

6.4.5. При создании заявки на уточнение все поля заявки автоматически заполняются 
значениями одноименных полей уточняемого элемента справочника. Заявка создается в состоянии 
«Черновик уточнения». 

6.4.6. Любое поле заявки на уточнение до передачи заявки на согласование может быть 
изменено пользователем. 

 Не допускается уточнение значения поля «Входит в» иерархических справочников. 

6.4.7. Поля «Планируемое начало действия» и «Планируемое окончание действия» должны 
быть заполнены планируемой датой вступления уточнения в силу и планируемой датой окончания 
срока действия элемента версионного справочника соответственно. Планируемое начало действия 
не может быть меньше начала действия уточняемого элемента справочника. 

 Не рекомендуется устанавливать значение «Планируемое начало действия» меньше, чем 
текущая календарная дата, поскольку это может привести к изменению справочников в 
прикладных решениях «задним числом». 

6.4.8. Перед передачей заявки на согласование пользователь может выполнить логический 
контроль заявки путем выбора команды контроля из меню команд (8) панели команд справочника 
(см. Рисунок 5). 

6.4.9. Передача заявки на согласование осуществляется выполнением команды «Передать 
на согласование» меню команд (2) панели команд справочника (см. Рисунок 5). В процессе 
передачи заявки на согласование выполняется логический контроль заявки. При наличии ошибок 
выдается протокол несоответствия, передача заявки на согласование не осуществляется. 
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6.4.10. В результате согласования, заявка на добавления примет статус «Действует» и 
станет действующим элементом справочника, при этом: 

− срок окончания действия версии элемента справочника, к которому была размещена 
заявка на уточнение, будет установлен равным дате вступления в силу заявки на 
уточнение; 

− срок начала и окончания действия уточнения будет установлен из полей планируемого 
срока начала действия и планируемого срока окончания действия заявки 
соответственно. 

6.5. Заявка на закрытие элемента справочника 
6.5.1. Заявка на закрытие элемента справочника может быть размещена только для 

версионных и регламентных справочников (см. Таблица 8). Заявка на закрытие элемента 
справочника используется для прекращения действия элемента справочника начиная с 
определенного момента времени. До принятия (согласования) заявки на закрытие элемент 
справочника, к которому размещена заявки, считается действующим. Момент прекращения срока 
действия элемента определяется планируемым сроком прекращения действия, указанным в заявке. 

6.5.2. Заявка на закрытие может быть размещена только к элементу, находящемуся в 
состоянии «Действует». 

6.5.3. Одновременно к одному и тому же элементу справочника могут быть размещены 
несколько заявок на закрытие (конкурирующие заявки). Если хотя бы одна из таких заявок будет 
принята, согласование остальных заявок будет заблокировано логическим контролем, такие заявки 
должны быть отклонены. 

6.5.4. Для размещения заявки на закрытие элемента пользователю необходимо выбрать 
элемент версионного или регламентного справочника, к которому будет размещаться заявка. 
Размещение заявки осуществляется путем выполнения команды «Создать заявки на закрытие» 
меню команд (2) панели команд справочника (см. Рисунок 5). 

6.5.5. В процессе создания заявки на закрытие пользователь может указать планируемую 
дату закрытия элемента справочника, к которому размещена заявка. После создания заявки 
невозможно изменить планируемую дату закрытия без отклонения заявки. 

 Не рекомендуется устанавливать значение «Планируемое окончание действия» меньше, 
чем текущая календарная дата, поскольку это может привести к использованию закрытого 
«задним числом» элемента справочника в прикладных решениях. 

6.5.6. Заявка на закрытие создается в состоянии «На согласовании». Таким образом, 
передача заявки на закрытие на согласование инициатором не требуется. 

6.5.7. В результате согласования, заявка на закрытие примет статус «Обработано». Дата 
закрытия элемента справочника, к которому была размещена заявка, будет установлена равной 
планируемой дате закрытия, указанной в заявке. 

 Для иерархических справочников дата закрытия также будет установлена для всех 
вложенных (дочерних) элементов иерархического справочника. 
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7. Порядок работы с системой 

7.1. Общий порядок работы с системой 
7.1.1. Для начала работы с ПС-НСИ пользователь должен войти в систему. 
7.1.2. Для размещения заявок на управление данными НСИ пользователь должен: 
− открыть справочник, к которому должна быть размещена заявка; 
− разместить заявку одного из видов: заявка на добавление элемента, заявка на уточнение 

элемента, заявка на закрытие элемента; 
− выполнить контроль размещенной заявки; 
− передать заявку на согласование; 
7.1.3. Для согласования заявок на управление данными НСИ пользователь должен: 
− открыть справочник, на согласование заявок к которому пользователь уполномочен; 
− отфильтровать справочник для отображения заявок; 
− выполнить контроль находящихся на согласовании заявок; 
− выполнить согласование либо отклонить заявки. 
7.1.4. По окончанию работы с ПС-НСИ пользователь должен выполнить выход из системы. 

7.2. Вход в систему 
7.2.1. В строке адреса Интернет-обозревателя (1) необходимо ввести адрес сервера 

ПС-НСИ. 
7.2.2. В окне входа пользователя в систему (см. Рисунок 1) необходимо: 
− в поле (2) ввести имя пользователя, присвоенное при регистрации; 
− в поле (3) ввести пароль пользователя, введенный при активации учетной записи или 

полученный при регистрации; 
− нажать кнопку входа (4) для входа в систему. 

 Имя и пароль пользователя чувствительны к регистру символов. 

7.2.3. Если пользователь забыл пароль, он должен воспользоваться ссылкой (5) для 
восстановления пароля. Автоматически сгенерированный пароль будет выслан на адрес 
электронной почты, указанный пользователем при регистрации. 

7.3. Изменение пароля пользователя 
7.3.1. Для смены пароля пользователя требуется в окне входа пользователя в систему (см. 

Рисунок 1): 
− в поле (2) ввести имя пользователя; 
− перейти по ссылке (6). 
7.3.2. В открывшемся окне смены пароля (см. Рисунок 14) необходимо ввести 

действующий пароль в поле (2), новый пароль в поле (3) и (4). Пароли в полях (3), (4) должны 
совпадать. 
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Рисунок 14. Окно смены пароля пользователя 

7.3.3. По завершению ввода нового пароля сохранить пароль кнопкой (5). 

7.4. Открытие справочника 
7.4.1. Для открытия справочника необходимо найти наименование соответствующего 

справочника в навигаторе (2) системы (см. Рисунок 2) и щелкнуть по наименованию левой 
кнопкой мыши. 

7.4.2. Если вы знаете наименование справочника, можно начинать вводить наименование в 
поле поиска (2.1). По мере ввода (не менее 3 символов) будет отображен всплывающий список, 
содержащий названия пунктов навигатора, содержащие введенные символы. Требуемый 
справочник можно открыть, выбрав соответствующий пункт левой кнопкой мыши или клавишами 
«вверх», «вниз», «Enter» с клавиатуры. 

7.4.3. Затребованный справочник будет открыт в области вкладок (3). 

 Пользователю могут быть предоставлены права только на ограниченное количество 
справочников в НСИ. В этом случае справочник, на который пользователю не 
предоставлены права, не будет отображаться в навигаторе системы. 
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7.5. Фильтрация справочника и отбор данных 
7.5.1. Для фильтрации справочника необходимо воспользоваться фильтрами 3, 4.1, 4.2 (для 

иерархических фильтров), 4.3 окна справочника (см. Рисунок 4). 
7.5.2. Быстрый фильтр (3) активируется командой (1) панели команд грида (см. Рисунок 6). 

Для применения фильтра необходимо ввести часть значения в одну или более ячеек быстрого 
фильтра и нажать «Enter». Для отключения фильтра необходимо очистить значения ячеек и 
нажать «Enter», либо деактивировать фильтр командой (1) панели команд грида. 

7.5.3. Групповой фильтр 4.1 (см. Рисунок 4) позволяет отображать записи, 
сгруппированные по одинаковым значениям выбранных атрибутов. Необходимо выбрать одну из 
настроенных группировок командой (1) панели управления группировкой (см. Рисунок 10), либо 
настроить новую группировку командой (2), как это описано в пп.4.4.6. После чего в дереве групп 
выбрать интересующие значения выбранных полей для отбора записей, имеющих требуемые 
значения в указанных полях. Для отказа от группировки необходимо в дереве группировки 
выбрать запись «Все». 

7.5.4. Фильтр по иерархии 4.2 (см. Рисунок 4) доступен только для иерархических 
справочников. Фильтр отображает иерархию элементов. При выборе элемента в иерархии фильтра 
в окне справочника будут отображаться записи, соответствующие выбранному узлу иерархии, или 
его потомки (вложенные узлы). Для отказа от фильтрации по иерархии необходимо в дереве 
иерархии выбрать запись «Все». 

7.5.5. Атрибутный фильтр 4.3 (см. Рисунок 4) служит для ограничения списка 
отображаемых элементов по значениям полей. Пользователю необходимо задать критерии отбора 
элементов в параметрах фильтрации и выполнить команду (1) атрибутного фильтра (см. Рисунок 
12). Если требуется отфильтровать элементы, содержащие разные искомые значения в одном и 
том же поле, пользователю необходимо воспользоваться командой (3.2) соответствующего поля, 
чтобы добавить дополнительное значение. Для отказа от фильтрации по атрибутам необходимо 
выполнить команду (2) фильтра. 

 Для классификаторов наиболее эффективным фильтром будет отбор по коду 
классификации. 

 Все фильтры: быстрый фильтр, групповой фильтр, фильтр по иерархии, атрибутный фильтр 
– применяются одновременно и усиливают действие друг-друга. В связи с этим можно 
комбинировать фильтрацию, накладываемую разными фильтрами, а при необходимости 
использовать новые критерии отбора – требуется очищать все доступные фильтры. 

7.6. Размещение заявки на добавление 
7.6.1. Для размещение заявки на добавление требуется открыть окно соответствующего 

справочника. 
7.6.2. Для размещения заявки на добавление элемента иерархического справочника (см. 

Таблица 8): 
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− в списке элементов справочника выбрать элемент, на уровне которого требуется 
добавить новый элемент, и выполнить команду (6) панели команд справочника (см. 
Рисунок 5); 

− либо в списке элементов справочника выбрать элемент, под уровнем которого 
требуется добавить новый элемент, и выполнить команду (7) панели команд 
справочника (см. Рисунок 5). 

7.6.3. Для размещения заявки на добавление элемента любого не иерархического 
справочника выполнить команду (3) панели команд грида (см. Рисунок 6). 

7.6.4. После размещения заявки заполнить все требуемые атрибуты размещаемой заявки. 
7.6.5. Для версионных и регламентных справочников заполнить значения полей «Начало 

действия» - «Окончание действия», «Планируемое начало действия» - «Планируемое окончание 
действия»: 

− в поля «Начало действия», «Окончание действия» необходимо ввести начало действия 
заявки и окончания действия заявки соответственно; 

− в поля «Планируемое начало действия», «Планируемое окончание действия» 
необходимо ввести начало и окончание срока действия элемента справочника, который 
будет добавлен в случае принятия заявки на добавление. 

Если срок окончания действия неизвестен на момент размещения заявки, в поле 
«Планируемое окончание действия» ввести значение «01.01.3000 00:00:00». 

7.6.6. Изменения в заявке сохранить путем выполнения команды (6) панели команд грида 
(см. Рисунок 6). 

7.6.7. Выполнить логический контроль заявки. При наличии ошибок контроля исправить 
ошибки путем редактирования заявки. 

7.7. Размещение заявки на уточнение 
7.7.1. Для размещения заявки на уточнение требуется открыть окно соответствующего 

справочника. Размещение заявок на уточнение допускается только для версионных справочников 
(см. Таблица 8). 

7.7.2. В списке элементов справочника необходимо выбрать элемент, который требуется 
уточнить заявкой, и выполнить команду «Создать заявку на уточнение» меню команд (2) 
«Действия над документом» панели команд справочника (см. Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Меню «Действия над документом» панели команд справочника 

7.7.3. После размещения заявки внести изменения в атрибуты размещаемой заявки. 
7.7.4. В поля «Начало действия», «Окончание действия» необходимо ввести начало 

действия заявки и окончания действия заявки соответственно; 
7.7.5. В поля «Планируемое начало действия», «Планируемое окончание действия» 

необходимо ввести начало и окончание срока действия скорректированного заявкой значения 
элемента справочника, которое будет установлено в случае принятия заявки на уточнение. Если 
срок окончания действия скорректированного элемента неизвестен на момент размещения заявки, 
в поле «Планируемое окончание действия» ввести значение «01.01.3000 00:00:00». 

7.7.6. Изменения в заявке сохранить путем выполнения команды (6) панели команд грида 
(см. Рисунок 6). 

7.7.7. Выполнить логический контроль заявки. При наличии ошибок контроля исправить 
ошибки путем редактирования заявки. 

7.8. Размещение заявки на закрытие 
7.8.1. Для размещения заявки на уточнение требуется открыть окно соответствующего 

справочника. Размещение заявок на закрытие допускается только для версионных и регламентных 
справочников (см. Таблица 8). 

7.8.2. В списке элементов справочника необходимо выбрать элемент, который требуется 
закрыть заявкой, и выполнить команду «Создать заявку на закрытие» меню команд (2) «Действия 
над документом» панели команд справочника (см. Рисунок 15). 

7.8.3. Перед размещением заявки на закрытия необходимо заполнить форму (см. Рисунок 
16), в которой указать планируемую дату закрытия элемента справочника в поле ввода (1), и 
подтвердить ввод даты нажатием кнопки (2). Для отказа от формирования заявки на закрытия 
нажать кнопку (3). 
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Рисунок 16. Форма ввода даты закрытия 

7.9. Выполнение контролей 
7.9.1. Для выполнения контроля в списке элементов справочника необходимо выбрать один 

или более элемент, включая заявки. 
7.9.2. Контроль выбранных элементов осуществляется путем выполнения команды «Все 

контроли» меню команд (8) панели команд справочника (см. Рисунок 17). 

 
Рисунок 17. Меню «Контроль документа» панели команд справочника 

7.9.3. В зависимости от справочника и выделенных элементов, содержимое меню команд 
может меняться, меню команд (8) может содержать несколько отдельных команд для выполнения 
каждого вида логических контролей. 

7.9.4. Результатом контроля заявок или элементов справочника является протокол проверки 
(см. Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Протокол проверки элемента справочника 

7.9.5. Описание элементов протокола проверки приведено в таблице (см. Таблица 44). 

Таблица 44. Элементы протокола проверки 

№ Описание 

1 Имя пользователя, выполнившего проверку, а также общее количество успешно пройденных 
(зеленый) контролей и контролей, пройденных с нарушением (красный) 

2 Описание элемента справочника, прошедшего проверку (возможно наличие нескольких 
элементов в одном протоколе при выполнении проверки нескольких элементов) 

3 Описание групп контролей, выполненных над элементом, с указанием общего количества 
успешно пройденных (зеленый) контролей и контролей, пройденных с нарушением 
(красный), в рамках группы контролей 

4 Перечень и описание контролей, пройденных с нарушениями. Может отсутствовать, если все 
контроли пройдены успешно 

5 Перечень и описание контролей, пройденных успешно. Может отсутствовать, если все 
контроли пройдены с нарушениями 

6 Кнопка закрытия протокола 

7.10. Передача заявки на согласование 
7.10.1. Для передачи заявки на согласование необходимо в списке элементов справочника 

выделить одну или несколько заявок, находящихся в состоянии «Черновик». 
7.10.2. Передача заявок на согласование осуществляется выполнением команды «Передать 

на согласование» меню команд (2) «Действия над документом» панели команд справочника (см. 
Рисунок 5). 
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7.10.3. В процессе изменения состояния выполняются логические контроли передаваемых 
на согласование заявок. Если хотя бы одна из передаваемых заявок не может быть передана на 
согласование, операция передачи на согласование будет отменена, также будет выдан протокол 
логического контроля заявок (см. п.7.9). 

7.10.4. В случае ошибки допускается внесение изменений в заявку для устранения ошибки 
и повторной передачи на согласование. 

7.10.5. В случае прекращения необходимости в заявке, требуется выделить заявку в списке 
элементов справочника, удалить командой (5) и подтвердить удаление командой (6) панели 
команд грида (см. Рисунок 6). 

7.11. Утверждение и отклонение заявки 
7.11.1. Для принятия решения об утверждении или отклонении заявки необходимо в окне 

справочника выделить одну или более заявок, находящихся в состоянии «На согласовании». 

 Поиск заявок, требующих согласования, удобно осуществлять с помощью фильтрации или 
группировки по состояниям элементов справочника (см. п.7.5). 

7.11.2. Для выделенных заявок необходимо выполнить контроль (см. п.7.9). 
7.11.3. Помимо выполнения контроля необходимо визуально проконтролировать атрибуты 

заявки. 
7.11.4. Для утверждения заявок, успешно прошедших визуальный и системный контроли, 

необходимо выполнить операцию «Утвердить» меню команд (2) «Действия над документом» 
панели команд справочника (см. Рисунок 19). 

 
Рисунок 19. Меню «Действия над документом» для заявок в состоянии «На согласовании» 

 Операцию утверждения заявок невозможно откатить средствами Системы. 

7.11.5. В процессе утверждения заявок выполняется логической контроль. Если одна или 
более утверждаемых заявок не пройдут контроль, операция утверждения будет отменена для всех 
заявок. 

7.11.6. Для отклонения заявок, не прошедших визуальный или системный контроли, 
необходимо выполнить операцию «Отклонить» меню команд (2) «Действия над документом» 
панели команд справочника (см. Рисунок 19). Перед выполнением отклонения необходимо 
заполнить форму (см. Рисунок 20), в которой указать причины отклонения в поле (1) и 
подтвердить отклонение командой (3). Для отмены операции отклонения необходимо  
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Рисунок 20. Форма ввода причины отклонения заявки 

 Текст причины отклонения может быть пустым, но рекомендуется указывать фактическую 
причину отклонения заявки для того, чтобы инициатор заявки мог создать новую заявку с 
учетом замечаний. 

7.11.7. Отклоненная заявка не подлежит последующей доработке и повторной отправке на 
согласование. 

7.12. Завершение работы с системой 
7.12.1. Для завершения работы с Системой необходимо выполнить команду (1.1) рабочей 

области окна (см. Рисунок 2). 
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