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Пользователь
отчетности

Субъект отчетности

Реализованный функционал подсистемы учета и 
отчетности системы «Электронный бюджет»

8. Представление 

консолидированной 

отчетности

Представление 

консолидированной 

отчетности в Федеральное 

казначейство.

4. Представление 

форм отчетности

Представление 

подписанных форм 

отчетности пользователю 

отчетности.

3. Согласование и 

подписание форм 

отчетности

• согласование форм 

отчетности;

• подписание форм 

отчетности.

2. Проверка форм 

отчетности
(в том числе на соответствие 

контрольным соотношениям)

Выполнение автоматизированных 

контролей:

• форматно-логического;

• внутридокументного;

• междокументного;

• внешнего.

1. Формирование 

форм отчетности

• импорт форм отчетности из    

внешних информационных 

систем;

• ввод информации вручную для 

формирования формы 

отчетности;

• формирование форм отчетности 

на основе данных других форм 

отчетности.

7. Свод и 

консолидация форм 

отчетности

Выполнение свода и 

консолидации принятых форм 

отчетности.

6. Приемка форм 

отчетности
(прошедших проверку)

• выполнение приемки форм 

отчетности, прошедших все 

виды проверки, а том числе 

автоматизированной;

• возврат форм отчетности, не 

прошедших проверку, на 

доработку.

5. Выполнение 

проверки форм 

отчетности
(в том числе на соответствие 

контрольным соотношениям)

• выполнение автоматизированных 

контролей;

• выполнение иных проверок форм 

отчетности, за исключением 

автоматизированных.
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Фонарная группа в подсистеме учета и отчетности системы 
«Электронный бюджет»

3

Фонарная 
группа

Цвет Описание

Серый
Формуляр ожидает 
выполнения операции

Желтый Формуляр в работе

Зеленый
Формуляр доведен до 
конечного статуса (работа над 
формуляром завершена)

Красный Формуляр отказан/отменен

Синий
Выполнения операций над 
формуляром не требуется



Контроли в подсистеме учета и отчетности системы 
«Электронный бюджет»

Фонарная 
группа

Цвет Описание

Серый Контроль не проводился

Желтый Есть ошибки

Зеленый Контроль пройден

Синий Не требуется

Подсистема учета и отчетности содержит корректные контрольные соотношения



Функционал согласования и подписания форм отчетности 
в подсистеме учета и отчетности системы «Электронный 

бюджет»

1 2

3 4

Возможность выбора согласующего и утверждающего из списка
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Согласование и подписание форм отчетности в подсистеме 
учета и отчетности системы «Электронный бюджет»

Отображение статуса согласования

Возможность просмотра 
статуса согласования при 
выборе формы из списка
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Преднастройка списка должностных лиц, участвующих в 
согласовании и утверждении форм отчетности

Предварительная настройка листа согласования

1. Формуляры – справочник  «Настройка 
согласования отчетных форм»

2. Выбор организации из справочника 
«Субъекты отчетности» 

3. Выбор комплекта отчетности

2

3

1

4

4. Выбор отчетов из комплекта
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Аналитический инструмент

Запуск

«Аналитического 
инструмента» 
производится через 
меню навигатора 
ПУиО «Рабочие 
места – Учет и 
отчетность–
Аналитический 
инструмент »



9

Аналитический инструмент



Перспективные изменения функционала подсистемы учета и 
отчетности системы «Электронный бюджет»

Показатели 
отсутствуют

УдаленНовый

Создан без 
ошибок

Создан с 
ошибками

Согласование
(статус можно 

пропустить)

Требует 
доработки

Утверждение

Представлен

Контроль 
пройден

Контроль не 
пройден

Отменен

Субъект Пользователь

Утвержден

Запрос на перевод 
в статус «Подлежит 

замене» 
(подписание ЭЦП)*

Принят 
условно

Принят

Подлежит 
замене **

Создан

Особенности:

• Новый статус формуляра «Подлежит замене»

• Формирование запроса «Запрос на перевод в статус «Подлежит замене»

• Возможность перевода вручную Пользователем отчета в статус «Подлежит замене» с любого статуса после статуса «Представлен»

• Статус «Согласование» разделится на два статуса – «Согласование» и «Утверждение»



Перспективные изменения функционала подсистемы учета 
и отчетности системы «Электронный бюджет»

Формуляр «Уведомление о принятии комплекта отчетности»

Получение Субъектом отчетности Квитанции о том, что отчет представлен в адрес Субъекта формирующего 
консолидированную отчетность

Автоматическое формирование и настройка дерева субъектов отчетности на основании данных, содержащихся 
в СВР подсистемы НСИ, в том числе организаций, обсуживающихся в централизованной бухгалтерии

Переход к показателям отчетных форм, составляющим показатели сводной отчетности по всей цепочке ГРБС –
РБС – ПБС (для каждой сводной отчетной формы)

Переход из протокола проверки сразу в формуляр выбранной отчетной формы для его просмотра и 
редактирования

Уведомление при входе в личный кабинет с указанием информации о наименовании и кодах отчетных форм, 
требующих согласования или подписания соответствующим Пользователем, их статусе, а также дате и 
времени поступления на согласование или подписание 

Отображение сообщения о невозможности работы в настоящее время с указанием причины и предполагаемом 
времени восстановления работоспособности подсистемы

Уведомление об отмене отчетной формы вышестоящей организацией с указанием причины отмены, ФИО 
лица, отказавшего в приеме отчетной формы, кода и наименования отчетной формы, даты и времени 
отмены



Спасибо за внимание!


