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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
ФОРМИРУЕТСЯ И ВЕДЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В СИСТЕМЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"

Работа всех в 
единой 
системе

Только 
электронный 

документооборот, 
включая все 

межведомственные 
согласования

Соблюдение всеми 
стандартных 

бизнес-процессов 
и алгоритмов

Единство 
справочной 

документации

Преемственность 
данных

ЭЛЕКТРОННЫЙ  БЮДЖЕТ



• наименование источника дохода бюджета;

• правовые основания возникновения 
источника дохода бюджета;

• информация о порядках исчисления, 
размерах, ставках, льготах, сроках и (или) 
условиях уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование, иных обязательных платежей, 
других поступлений;

• НПА, определяющие порядки исчисления, 
размеры, сроки и (или) условия уплаты 
платежей, являющихся источником дохода 
бюджета, и электронные копии таких актов;

• нормативы распределения 

• информация о ППО

• КБК;

• з) информация о ГАД;

• и) информация об администраторов доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ

• наименование группы источников доходов 
бюджетов;

• норматив распределения по источникам 
доходов бюджетов, входящим в группу 
источников доходов бюджетов с одинаковыми 
нормативами распределения;

• КБК, соответствующий источникам доходов 
бюджетов, входящим в группу источников 
доходов бюджетов;

• информация о бюджетах бюджетной системы 
Российской Федерации, в доходы которых 
зачисляются платежи, которые являются 
источниками доходов бюджетов, входящими в 
группу источников доходов бюджетов;

• информация о ГАД по источникам доходов 
бюджетов, входящим в группу источников 
доходов бюджетов.



•

•

•

•



• ФОИВ;

• ГРБС, осуществляющими предоставление 
межбюджетных трансфертов;

• органами управления ГВФ, органами 
управления территориальными ГВФ;

• ФО - в части источников доходов бюджетов, 
получаемых в форме МБТ из 
соответствующего бюджета, и источников 
доходов бюджетов, нормативы 
распределения (дополнительные нормативы 
распределения) которых устанавливаются 
субъектом Российской Федерации, МО;

• Министерством финансов Российской 
Федерации в иных случаях

ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ ФОРМИРУЮТСЯ:

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 
ФОРМИРУЮТСЯ:

• в части федерального бюджета - главными 
администраторами доходов федерального 
бюджета;

• в части бюджетов государственных 
внебюджетных фондов – органами 
управления государственных внебюджетных 
фондов;

• в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации - финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации;

• в части бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов –
органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами;

• в части местных бюджетов – финансовыми 
органами муниципальных образований.

• Информация, по решению финансового 
органа может быть сформирована им на 
основе предварительной информации, 
подготовленной в информационной 
системе главным администратором 
доходов соответствующего бюджета













в сроки, установленные графиками 
подготовки и рассмотрения проектов 
законов (решений) о бюджете, 
документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении 
проектов законов (решений) о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период.

СОСТАВЛЕНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКОНА 
(РЕШЕНИЯ) О БЮДЖЕТЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА 
(РЕШЕНИЯ) О БЮДЖЕТЕ

не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия закона (решения) о бюджете или 
внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете, в НПА, регулирующие 
бюджетные правоотношения и (или) 
приводящие к установлению (изменению) 
источников доходов бюджетов и 
изменению информации, подлежащей к 
включению в перечень источников 
доходов бюджетов

.



II этап

I этап

Информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени участника.
В информационной системе в автоматическом режиме осуществляется проверка 
информации.
В случае отрицательного результата проверки направляется уведомление в форме 
электронного документа протокола, содержащего сведения о выявленных 
несоответствиях. Протокол подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью оператора информационной системы.

ГАД бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, ФО МО, органы управления 
территориальными ГВФ направляют информацию для согласования соответственно с 
ФО субъекта РФ или ФО МО.
При положительном результате согласования информация образует реестровую 
запись с присвоением уникального номера.

ФК осуществляет проверку соответствия информации, содержащейся в перечне 
источников доходов бюджетов, НПА, регламентирующим источники доходов 
бюджетов.
В случае выявления несоответствия информации ФК направляет участнику 
уведомление о выявленных несоответствиях и необходимости их устранения.
Участник в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения уведомления, 
устраняет выявленные несоответствия, о чем информирует ФК, или направляет в ФК 
мотивированное уведомление об отсутствии несоответствий.

III этап



ИС субъектов РФ, МО



•

•

•

•



• наименование источника дохода бюджета;

• КБК;

• наименование группы источников доходов бюджетов;

• информация о ППО;

• информация о ГАД;

• показатели прогноза доходов бюджета по КБК сформированные в целях составления и 
утверждения закона (решение) о бюджете;

• показатели прогноза доходов бюджета по КБК, принимающие значения прогнозируемого общего 
объема доходов бюджета в соответствии с законом (решением) о бюджете;

• показатели уточненного прогноза доходов бюджета по КБК, соответствующему источнику дохода 
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета;

• показатели кассовых поступлений по КБК, соответствующему источнику дохода бюджета;

• иная информация, предусмотренная порядками формирования и ведения реестров источников 
доходов бюджетов, утвержденными в установленном порядке (за исключением реестра 
источников доходов Российской Федерации)

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ



• наименование источника дохода бюджета;

• КБК;

• идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации;

• информация о ППО;

• информация о ГАД;

• информация об администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

• наименование органов и организаций, осуществляющих оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), предусматривающих за их осуществление получение 
платежа;

• суммы по платежам, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов 
доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

• суммы по платежам, информация о начислении которых направлена администраторами доходов 
в ГИС ГМП;

• кассовые поступления от уплаты платежей, в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета;

• информация об уплате платежей, направленная в ГИС ГМП;

• информация о количестве оказанных государственных (муниципальных) услуг (выполненных 
работ), за которые осуществлена уплата платежей;

• иная информация, предусмотренная порядками формирования и ведения реестров источников 
доходов бюджетов

ПЛАТЕЖИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИСТОЧНИКАМИ ДОХОДОВ


