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Нормативное регулирование 
Единый портал бюджетной системы 

Приказ Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н 

 «О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы 

российской Федерации» 

 

Приказ Минфина России от 30 июня 2015 г. № 192 «О вводе в 

эксплуатацию единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации» 

05.05.2017 г. – зарегистрирован в Минюсте 

 

Приказ Минфина России от 27 декабря 2013 г. № 141н «О создании 

и ведении единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации  

от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, ст. 241.2 



2014 2016 2018 

Уникальных 
пользователей в год 

+ Субъекты 
РФ + Муниципальные 

образования 

Ежемесячно Еженедельно T+n (<=4 
дня) 

Связанные 
данные Метаданные в 

машиночитаемом 
формате Открытые 

данные 

50 000 83 000 100 000 

Федеральный 
уровень 

Информационные 
источники 

245 видов источников 

ГИИС «Электронный 
бюджет» 

АИС «Финансы» 

КПЭ, АС ФК, ООС, 
СЭД, bus.gov.ru 

АИС «Налог» 

Росстат, OECD, IMF, 
Eurostat, ИАС 
субъектов РФ, ФОИВ 

Периодичность  

Данные в реальном 
режиме 

Ежедневная 
периодичность 

Еженедельная 
периодичность 

Ежемесячная 
периодичность 

Данные  

Охват 

Все бюджеты бюджетной 
системы РФ 

Консолидированный 
бюджет РФ 

Федеральный бюджет 

Бюджет 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

Бюджеты субъектов 
РФ 

Бюджеты 
муниципальных 
образований 

Уникальных 
пользователей в год 

Уникальных 
пользователей в год 

Открытость и прозрачность бюджетов и 

бюджетного процесса 
Единый портал бюджетной системы 
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обеспечена возможность размещения информации участниками 

системы «Электронный бюджет», за исключением финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а так 

же возможности подачи заявок на проведение опросов, голосований и 

форумов. 

к 1 января 2019 года: 
будет обеспечена доработка функциональности единого портала, 
обеспечивающей возможность размещения информации финансовыми 
органами муниципальных образований 

к 1 января 2018 года: 
будет обеспечена доработка функциональности единого портала, 
обеспечивающей возможность размещения информации финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации (в том числе разработаны 
форматы загрузки данных на ЕПБС) 

05.05.2017 г. в Минюсте России зарегистрирован приказ Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н  

«О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации» , определяющий состав информации, размещаемой на едином портале,  

а также порядок размещения и предоставления информации на едином портале, в том числе правила 

размещения и предоставления информации для ведения коммуникативных сервисов единого портала 

Расширение состава информации и функций единого портала 
Единый портал бюджетной системы 
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- Информация ранее не размещалась новая 

- Состав информации был расширен приказом 
Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н 

В том числе информация, размещаемая:  
• - финансовыми органами субъектов Российской Федерации; 
•  - органами управления  государственных внебюджетных фондов.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Общая информация о бюджетной системе 
и бюджетном устройстве Российской 
Федерации   

4 вида 

Информация о бюджетном 
законодательстве Российской Федерации  

Информация о бюджетной классификации 
Российской Федерации  

5 видов 

17 
видов 

Информация о бюджетном процессе   4 вида 

Информация о правилах и процедурах 
составления, утверждения, исполнения 
бюджетов и кассового обслуживания  

37 
видов 

Информация о составлении, внешней 
проверке, рассмотрении и утверждении 
бюджетной отчетности  

14 
видов 

Информация о расходах бюджетов 32 вида 

Информация о доходах бюджетов 
13 

видов 

Информация о сбалансированности бюджетов 
18 

видов 

Информация о государственном (муниципальном) финансовом 
контроле  

8 видов 

Основные экономические и финансовые показатели бюджетов 
зарубежных стран, сравнительный анализ состояния 
государственных и муниципальных финансов Российской 
Федерации и ведущих стран мира 

1 вид 

Информация о текущих событиях в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами публично-
правового образования (новостная информация) 

1 вид 

Глоссарий 1 вид 

Общая информация о функционировании единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации, а также перечень 
гиперссылок на внешние информационные ресурсы 

2 вида 

Иная информация, размещение которой на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации предусмотрено 
законодательными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации 

1 вид 

новая новая 

новая 

новая 

Состав размещаемой информации 
Единый портал бюджетной системы 
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просмотров  

страниц 

визитов на 

портал 

уникальных 

посетителей 

За 2017 год 

по состоянию на  

12 декабря 2017 года: 

4 558 330 

2 175 991 

918 736 

Показатели единого портала 
Единый портал бюджетной системы 

 Реестр участников и неучастников бюджетного процесса  (более 236 000 записей) 

 Реестр соглашений (более 66 000 записей) 

 Реестр государственных заданий (более 4 800 записей); 

 Базовые перечни услуг и работ (более 500 000 записей); 

 Ведомственные перечни услуг и работ (более 8 600 перечней и более 240 000 
записей) 
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Министерство финансов Российской Федерации 

Главные администраторы средств федерального бюджета 

Федеральное казначейство, в том числе как оператор единого портала 

Финансовые органы субъектов Российской Федерации 

Финансовые органы муниципальных образований 

Органы управления государственными внебюджетными фондами 

С 01.01.2018 

С 01.01.2019 

* - в части территориальных органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 

С 01.01.2018* 

Участники системы «Электронный бюджет», осуществляющие 

размещение информации на едином портале 
Единый портал бюджетной системы 
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Организация опроса 

Организация форума 

Ведение сервиса обратной связи 

Формирование информации 

Предоставление информации 

Обработка и размещение информации 

Снятие информации с публикации 

Участники системы 
«Электронный бюджет» 

Оператор портала 

Проведение опроса  

Модератор форума 

Мониторинг 

Согласование 

Утверждение 

Примерный перечень полномочий участников системы 

«Электронный бюджет» 
Единый портал бюджетной системы 

Участие в опросах 

Участие  в форумах 

Пользователи портала 

Просмотр и 
 анализ информации 

Возможность загрузки 
информации в формате 

открытых данных 
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ФГИС 

Личный кабинет 
ЕПБС РМИСы 

Сервисная 
подсистема ЭБ 
для регионов/МО 

ГИИС ЭБ ЕПБС 
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Подписка 

Форумы  

Опросы 

Коммуникативные сервисы единого портала 

Участники системы «Электронный 
бюджет» 
(в том числе Минфин России и Федеральное казначейство) 

• предлагают перечень тем для форумов и 
опросов  

• являются модераторами форумов и (или) 
ответственными за проведение опросов 

Министерство финансов Российской 
Федерации 

• согласовывает темы для форумов и опросов  

Федеральное казначейство • обеспечивает проведение форумов и опросов  

Выполняется полностью в автоматическом режиме пользователем единого портала 
самостоятельно 

Обратная 
связь 

Федеральное казначейство • представление пользователям оперативной 
информации 

Единый портал бюджетной системы 
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Конструктор данных 

Единый портал бюджетной системы 
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Роль территориальных органов Федерального казначейства в 

обеспечении формирования, предоставления, обработки и 

публикации информации на едином портале 
Единый портал бюджетной системы 

 
Обеспечение  
предоставления доступа 
участникам системы 
«Электронный бюджет»  

• Проверка полноты полномочий 
участника системы «Электронный 
бюджет» 

Обеспечение обучения 
участников системы 
«Электронный бюджет» 
• Приглашение на совещания в режиме 

видеоконференцсвязи по обучению 

• Консультирование участников системы 
«Электронный бюджет» 

• Популяризация обучающего портала 
Федерального казначейства 

Участие в предоставлении 
сервисов 
• Участие в общении на форуме 

• Участие в проведении опросов 

• Популяризация форума и опросов 

Обеспечение мониторинга 
качества и полноты информации, 
размещаемой участниками 
системы «Электронный бюджет» 

• Своевременное доведение до 
ответственного лица в центральном 
аппарате Федерального казначейства 
сообщений о неактуальной информации 



Формирование государственных (муниципальных) заданий 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
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ПОДСИСТЕМА ВЕДЕНИЯ НСИ ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ 

БЮДЖЕТ» 

Формирование общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) услуг, оказываемых физическим лицам 

Уполномоченный федеральный ОИВ 

Формирование федеральных перечней (классификаторов) 

государственных услуг, не включенных в ОБПГУ, и работ 

Формирование 

регионального перечня 

(классификатора) услуг и 

работ 

ОИВ субъекта РФ (орган МСУ) 

Формирование государственных 

заданий учредителями 

федеральных учреждений 

Формирование государственных 

(муниципальных) заданий 

учредителями субъектов РФ 

(муниципальными учредителями) 

В соответствии с нормами постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 

В соответствии с нормами постановления 
Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 № 1043 



Подключение к подсистеме ведения  нормативно-справочной информации 
ГИИС «Электронный бюджет» к компоненте по формированию ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ 

Меню «Перечни услуг и работ/Базовый (отраслевой) перечень услуг и 
работ/Реестр записей базового перечня».  Поиск необходимых реестровых 
записей с признаком классификатора «О» (общероссийский классификатор) 

Экспорт реестровых записей ОБПГУ в Excel 

Поиск и просмотр реестровых записей ОБПГУ, на Едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации  

Экспорт реестровых записей ОБПГУ, из ЕПБС в Excel 

Экспорт реестровых записей ОБПГУ из ГИИС «Электронный бюджет» в 
иные информационные системы в соответствии с принятыми 
форматами данных 

Возможности поиска, просмотра и выгрузки реестровых 

записей общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам 

14 

Подсистема 
НСИ 

ЕПБС 
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Перечни государственных работ и услуг 
Единый портал бюджетной системы 

      В целях обеспечения перехода к формированию 
государственных (муниципальных) заданий на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) на основании общероссийских, федеральных и 
региональных перечней (классификаторов) обеспечена 
возможность фильтрации, отбора и просмотра  
реестровых записей базовых (отраслевых) перечней в 
разрезе соответствующих разделов: общероссийского, 
федерального и регионального. 
       Для этого по каждому виду деятельности в список 
фильтров добавлен фильтр «Раздел». 



Формирование информации о региональных перечнях 

государственных (муниципальных) услуг и работ в ГИИС 

«Электронный бюджет» и размещение ее на ЕПБС и ГМУ 
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Финансовый орган 
субъекта Российской 

Федерации 

Орган 
исполнительной 

власти Российской 
Федерации, 

уполномоченный на 
формирование 
регионального 

перечня 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ 

РПГМУ 

Формирование информации о 
РПГМУ: 
-наименование услуги (работы); 
- ОКПД; 
-платная (бесплатная); 
-содержание услуги (работы); 
-условия (формы) оказания; 
-типы учреждений; 
-указание на ППО; 
-категории потребителей; 
-показатели качества (объема); 
-реквизиты НПА; 
-срок действия услуги (работы); 
-копия РПГМУ в формате Excel 

ГИИС «Электронный 
бюджет» 

Интеграция  

1 

2 

Один 
рабочий 
день с 

момента 
утверждения 

РПГМУ 

Размещение 
информации о 
РПГМУ в виде 

ссылок на ЕПБС 

Оператор 
Минфин России 

Оператор 
Федеральное казначейство 
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Порядок подключения к Единому порталу 
Единый портал бюджетной системы 

Порядок 

предоставления доступа 

размещен на официальном 

сайте Минфина России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

разделе «Минфин России/ 

Деятельность/ 

Электронный бюджет/ 

Подключение к системе 

«Электронный бюджет»/ 

Региональный и 

муниципальный уровни» 




