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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Обеспечение размещения в открытом 

доступе информации о плановых и 

фактических финансовых результатах 

деятельности в сфере управления 

общественными финансами 

Обеспечение интеграции всех 

бюджетных процессов 

Повышение доступности информации о 

финансовой деятельности и финансовом 

состоянии публично-правовых образований, 

государственных и муниципальных 

учреждений, об их активах и обязательствах 



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

Исключение дублирования процедур ведения нормативно-

справочной информации, сбора и обработки бюджетных 

данных 

Обеспечение обработки бюджетных данных в режиме 

реального времени  

Обеспечение удобства работы пользователей 

Интерактивный доступ всех зарегистрированных 

пользователей к  центрам хранения и обработки данных вне 

зависимости от их территориальной удаленности 



НОВАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ МФ РФ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н С УЧЕТОМ 

ПРИКАЗА ОТ 8 ИЮНЯ 2015 Г. N 90Н 

Задача: Обеспечить учет расходов в разрезе основных мероприятий. Не изменять 

размерность кодов БК, оставить 20 символов.  

Увеличение целевой статьи до 10 знаков. КОСГУ в БК осталось, а в исполнении ФБ его нет 

Орган  

Федерального 

казначейства 

(СУФД) 

Уполномоченный 

орган/ФО 

Учреждения 

Заявка на 

кассовый 

расход 

Платежное 

поручение 

КОСГУ и  

доп.аналитика 

отсутствуют  

КОСГУ и  

доп.аналитика 

возможна 

Платежное 

поручение 

Дублирование кодов КОСГУ в доходах и источниках. Разные подходы к структуре номера 

счета.  По БУ и АУ в 2016 КОСГУ остается, но по желанию можно поменять на код 

вида расхода.  Подходы к НПА по отчетности пока не утверждены.        



НОВАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 3 НОЯБРЯ 2015 Г. N 301-ФЗ 

Часть 3.15 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года N 174-ФЗ  и Часть 17 статьи 30 Федерального 

закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ:  

законами субъектов РФ, муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных 

образований может быть предусмотрен возврат в 

соответствующий бюджет остатка субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) 

задания …в объеме, соответствующем не достигнутым 

показателям государственного (муниципального) задания 

указанными учреждениями." 

garantf1://90157.2315/
garantf1://12075589.30017/


ОПЫТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В 2013 году на уровне МФ Чувашской 

республики организован центр 

обработки данных по исполнению 

консолидированного бюджета 

республики. Результаты:  

Автоматическое формирование 

регламентированной и 

произвольной отчетности:  

В разрезе нижестоящих бюджетов 

В разрезе учреждений всего субъекта 

 Форма 0503127 

 Форма 0503125 

 Форма 0503324 

 Форма 0503387 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ОПЕРАТИВНОСТЬ КАЧЕСТВО 



НОВАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ МФ РФ №163Н ОТ 23.12.2014 ГОДА 

bus.gov.ru 

budget.gov.ru 

Орган ФК 

(СУФД) 

УО (ФО) 

Учреждения 

ФНС 

ЕГРЮЛ 

24н-л/с 

24н -перечень 

86н 

163н 

86н 

ЕГРЮЛ 

163н – XML  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО И 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ  

1. Предусмотреть возможность учета  в информационных 

системах  ФК (АСФК, СУФД)   дополнительных 

аналитических классификаторов, применяемых 

финансовыми органами, добавив в форматы обмена (ТФФ) 

отдельное символьное поле, размерностью до 50 символов.     

2. Внести изменения в приказы 24н и 8н, в части отражения 

дополнительного классификатора в выписках  и отчетах по 

лицевым счетам  государственных и муниципальных 

учреждений, лицевые счета которых, открыты в ОрФК.   

3. Пересмотреть сроки внедрения приказа МФ РФ №163н 

от 23.12.2014 года, в связи с неготовностью  компонента 

“Сводный реестр” системы “Электронный бюджет” 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Кейсистемс» 

428000 Чувашская республика 

г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 3 

тел./факс: (8352) 323-323 

www.keysystems.ru 


