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Мероприятия по созданию 
Реестра участников 
и неучастников бюджетного 
процесса

Порядок формирования 
и ведения реестра
В настоящее время одной из  са
мых важных задач, стоящих перед 
финансовой системой Российской 
Федерации, является переход 
к  работе в  государственной ин
тегрированной информационной 
системе управления обществен
ными финансами «Электронный 
бюджет».

Система «Электронный бюд
жет» состоит из разных подсистем: 
«Управление доходами», «Управ
ление расходами», «Управление 
закупками», «Управление кадра
ми», «Управление денежными 
средствами», «Учет и отчетность» 
и  прочие подсистемы. Но  так на
зываемым окном в  электронный 
бюджет является подсистема «Ве
дение нормативносправочной 
информации» и ее часть — «Реестр 

участников бюджетного процесса, 
а  также отдельных юридических 
лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса».

Приказом Минфина Рос
сии от  23  декабря 2014  г. №  163н 
«О  порядке формирования и  ве
дения реестра участников бюд
жетного процесса, а  также юри
дических лиц, не  являющихся 
участниками бюджетного про
цесса» (далее  — Приказ №  163н) 
определено, что информация обо 
всех участниках и  неучастниках 
бюджетного процесса любого 
из уровней бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
(федерального уровня, уровня 
субъектов Российской Федерации 
и муниципального уровня) долж
на храниться в  едином справоч
нике, который называется «Свод
ный реестр».

Установлены разные сроки 
обеспечения включения инфор
мации в Сводный реестр для бюд
жетов разного уровня.

Для главных распорядителей 
бюджетных средств федерально
го уровня, органов управления 
государственными внебюджет
ными фондами Российской Фе
дерации, федеральных органов 
государственной власти (госу
дарственных органов), осущест
вляющих права собственника 
имущества федеральных госу
дарственных унитарных пред
приятий, Центрального банка 
Российской Федерации уста
новлен срок не  позднее 1  июля 
2015 года.

Для финансовых органов субъ
ектов РФ, финансовых органов 
муниципальных образований 
и органов управления территори

Об организации финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации работы по формированию 
информации для включения в Реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, 
пойдет речь в данной статье.

Д. С. ГРИШИН, 
руководитель Межрегионального 
операционного управления 
Федерального казначейства

Н. М. ГОРИНА, 
заместитель руководителя Межреги-
онального операционного управления 
Федерального казначейства
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альных государственных внебюд
жетных фондов установлен срок 
не позднее 1 января 2016 года.

Таким образом, до  1  января 
2016 года необходимо было сфор
мировать Сводный реестр, вклю
чающий в  себя участников и  не
участников бюджетного процес
са уровня субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных 
образований. И  уже в  2016  году 
Федеральное казначейство пла
нирует приступить к  открытию 
(переоформлению) лицевых сче
тов участников и  неучастников 
бюджетного процесса субъектов 
Российской Федерации и  муни
ципальных образований и  обе
спечивать работу во  всех подси
стемах системы «Электронный 
бюджет» на  основании инфор
мации, содержащейся в  Сводном 
реестре.

Информация, содержащаяся 
в  Сводном реестре, позволит со
кратить перечень документов, 
представляемых в настоящее вре
мя для открытия (переоформле
ния) лицевых счетов участников 
и неучастников бюджетного про
цесса.

Так, после формирования 
Свод ного реестра предполагает
ся в  2016  году внести изменения 
в приказ Федерального казначей
ства от  29  декабря 2012  г. №  24н 
«О  порядке открытия и  ведения 
лицевых счетов территориаль
ными органами Федерально
го казначейства» и  исключить 
обязанность представлять в  ор
ганы Федерального казначей
ства Перечень участников бюд
жетного процесса (код формы 
по КФД 0531751).

Это та цель, к  которой мы все 
должны стремиться.

Пунктом 2 Порядка, утверж
денного Приказом №  163н, уста
новлено, что в  Сводный реестр 
включается информация о следу
ющих организациях:

а) участниках бюджетного про
цесса и их обособленных подраз
делениях;

б) о юридических лицах, не яв
ляющихся участниками бюджет
ного процесса, и  их обособлен
ных подразделениях:

 ▶ государственных (муници
пальных) автономных и  бюджет
ных учреждениях;

 ▶ государственных (муници
пальных) унитарных предприяти
ях — получателях субсидий из со
ответствующих бюджетов;

 ▶ государственных (муници
пальных) унитарных предприя
тиях, которым государственными 
(муниципальными) заказчиками 
переданы полномочия государ
ственного (муниципального) за
казчика по  заключению и  испол
нению государственных (муни
ципальных) контрактов;

 ▶ неучастниках бюджетного про
цесса, не  являющихся государ
ственными (муниципальными) 
учреждениями и  государствен
ными (муниципальными) унитар
ными предприятиями, получаю
щих субсидии, бюджетные инве
стиции из  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
и  (или) открывающих лицевые 
счета в  территориальных орга
нах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муни
ципальных образований) в  со
ответствии с  законодательством 
Российской Федерации (далее  — 
иные неучастники бюджетного 
процесса).

Говоря про включение в  Свод
ный реестр иных неучастников 
бюджетного процесса, стоит от
метить, что пока речь идет только 
о  тех юридических лицах, у  ко
торых в  органах Федерального 
казначейства открыты или будут 
открыты лицевые счета.

Ведение Сводного реестра 
осуществляется Федеральным 

казначейством (территориаль
ными органами Федерального 
казначейства) в  электронной 
форме в  государственной ин
формационной системе управле
ния общественными финансами 
«Электронный бюджет» путем 
заполнения экранных форм 
вебинтерфейса и  формирова
ния и  изменения реестровых 
записей.

Наполнением Сводного ре
естра занимаются уполномочен
ные организации. Для федераль
ного бюджета это главные рас
порядители бюджетных средств, 
а  для бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, местных 
бюджетов и  бюджетов государ
ственных внебюджетных фон
дов  — соответствующие финан
совые органы.

При этом включение организа
ций в  Сводный реестр осущест
вляется последовательно, поэ
тапно — от вышестоящих (упол
номоченных организаций) к  ни
жестоящим организациям (до 
обособленных подразделений).

Для включения информации 
в  Сводный реестр уполномочен
ные организации должны пред
ставить в  орган Федерального 
казначейства Заявку на  включе
ние, сформированную непосред
ственно в системе «Электронный 
бюджет». При этом необходимо 
знать:

1. Значительная часть рекви
зитов Заявки на включение авто
матически заполняется на  осно
вании данных Единого государ
ственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и  не  может быть 
изменена. Большинство осталь
ных реквизитов или выбирается 
уполномоченными организация
ми из заранее заполненных спра
вочников с  закрытым перечнем 
допустимых значений, или фор
мируется автоматически из  име
ющихся информационных систем 
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Федерального казначейства (на
пример, информация о  лицевых 
счетах).

2. Учредительные документы 
уполномоченными организация
ми не представляются (за исклю
чением отдельно оговоренных 
случаев).

3. При изменении ЕГРЮЛ Фе
деральное казначейство самосто
ятельно, без участия уполномо
ченных организаций, вносит из
менения в Сводный реестр.

4. Лишь незначительная часть 
реквизитов Заявки вводится 
вручную уполномоченным ор
ганом.

Межрегиональное операци
онное управление Федерального 
казначейства в  данный момент 
находится на  острие процесса 
формирования Сводного ре
естра федерального уровня, и, 
исходя из  нашего опыта, мож
но констатировать, что самыми 
распространенными пробле
мами, с  которыми столкнулись 
уполномоченные организации, 
это неверные (отсутствующие) 
данные в  ЕГРЮЛ. Например, 
отсутствие ИНН руководите
ля, неправильный код ОКВЭД 
и т. д.

Какие же подготовительные 
мероприятия необходимо выпол
нить до  момента формирования 
Заявок на  включение? Первый 
шаг — выверка данных ЕГРЮЛ.

Вопросы организации 
информационного 
обмена между ФНС 
России и Федеральным 
казначейством при 
формировании и ведении 
Сводного реестра
Первый шаг  — актуализация 
данных о  юридическом лице 
в ЕГРЮЛ.

Электронный бюджет — это на
столько жесткая система по вводу 
информации, что обойти уста
новленный в  системе контроль 
нельзя никаким образом, не  ис
правив первичные источники ин
формации, главным из  которых 
является ЕГРЮЛ.

Финансовым органам (совмест
но с территориальными органами 
Федерального казначейства) не
обходимо проанализировать всю 
свою подведомственную сеть, 
проверить реквизиты каждой ор
ганизации на  соответствующем 
сайте Федеральной налоговой 
службы и при необходимости 
в  срочном порядке актуализиро
вать данные ЕГРЮЛ.

Ключевые моменты, на  кото
рые надо обратить особое внима
ние, следующие:

1. Мероприятия по приведению 
реквизита «код ОКОПФ» ЕГРЮЛ 
в соответствие ОКОПФ (ОК 028
2012, ред. 2014) будут проведены 
ФНС России централизованно 
до  конца 2015  года. До  заверше

ния указанного периода будет 
возможность указывать в  Заяв
ках на  включение коды ОКОПФ, 
указанные в  ЕГРЮЛ и  отличные 
от действующего классификатора 
(ОК 0282012, ред. 2014), без бло
кирования заявок. При этом от
сутствие кода ОКОПФ в  ЕГРЮЛ 
является препятствием для вклю
чения организации в Сводный ре
естр.

2.  Сформировав специально 
разработанные диагностиче
ские отчеты и  выявив ошибки 
в  сведениях ЕГРЮЛ, террито
риальные органы Федерально
го казначейства представят как 
уполномоченным организациям, 
так и  в  территориальные органы 
ФНС России перечни юридиче
ских лиц по  соответствующим 
субъектам Российской Федера
ции, в сведениях о которых выяв
лены ошибки, с  указанием выяв
ленных ошибок для последующе
го их исправления. Именно такое 
решение зафиксировано в  пун-
кте 6 протокола совещания Мин-
фина России, Федерального казна-
чейства и ФНС России от 3 июня 
2015 года.

3.  В  соответствии с  Приказом 
№  163н все реквизиты Сводного 
реестра в части сведений ЕГРЮЛ 
обязательны для заполнения, 
за  исключением реквизитов, со
держащих пометку «при нали
чии». В  случае отсутствия сведе
ний в  ЕГРЮЛ, соответствующих 
реквизитам Сводного реестра без 
пометки «при наличии», соответ
ствующему юридическому лицу 
необходимо представить в терри
ториальный орган ФНС России 
по  месту нахождения заявление 
о внесении изменений в сведения 
о  юридическом лице, содержа
щиеся в ЕГРЮЛ. Особенно часто 
в  ЕГРЮЛ отсутствуют данные 
о  руководителе (Ф.  И.  О. и  ИНН 
руководителя), почтовый индекс 
и код ОКВЭД организации.Рисунок 1. Основные регламентирующие документы

1. Регламент Удостоверяющего центра Федерального казначей-
ства,  утвержденный приказом Федерального казначейства  

от 31.07.2015 № 197 (далее – Регламент УЦ ФК)

2. Письмо Министерства финансов Российской Федерации о разъ-
яснении порядка подключения к компонентам системы «Электрон-

ный бюджет»: № 21-03-05/22801 от 21.04.2015 

3. Письмо Федерального казначейства о разъяснении порядка 
подключения к компонентам системы «Электронный бюджет»:

№ 07-04-05/13-316 от 19.05.2015
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Подключение уполномоченных 
организаций к системе 
«Электронный бюджет»
Второй шаг — подключение упол
номоченных организаций к  си
стеме «Электронный бюджет» 
и получение доступа к Сводному 
реестру.

Основные документы, ре
гламентирующие подключение 
уполномоченных организаций 
к  системе «Электронный бюд
жет», представлены на  рисун
ке 1.

Подключение к системе «Элек
тронный бюджет» уполномочен
ными организациями осущест
вляется в указанной ниже после
довательности:

1. Определение ответственно
го за подключение пользователей 
к  системе «Электронный бюд
жет».

2. Оформление доверенности 
на  получение средств криптогра
фической защиты информации 
(далее — СКЗИ).

3. Определение ответственных 
за  работу с  конкретной компо
нентой системы «Электронный 
бюджет» (в  нашем случае  — 
за  ведение Реестра участников 
и  неучастников бюджетного 
процесса).

4. Обеспечение наличия у поль
зователей усиленной квалифици
рованной электронной подписи 
и  квалифицированных сертифи
катов ключей проверки электрон
ных подписей, выданных любым 
аккредитованным удостоверяю
щим центром. В  случае необхо
димости сертификаты могут быть 
получены в территориальном ор
гане Федерального казначейства 
в  соответствии с  Регламентом 
Удостоверяющего центра Феде
рального казначейства.

5. Представление в  террито
риальный орган Федерального 
казначейства соответствующих 
заявок на  подключение к  компо

нентам системы «Электронный 
бюджет».

Министерством финансов Рос
сийской Федерации установлен 
следующий перечень докумен
тов, необходимых для получения 
доступа к  компонентам системы 
«Электронный бюджет»:

1. Заявка на  подключение 
к  компонентам системы «Элек
тронный бюджет», подписанная 
руководителем или иным упол
номоченным лицом финансового 
органа.

2. В случае если заявка 
на подключение подписана упол
номоченным лицом, то представ
ляется заверенная в  установлен
ном порядке копия распоряди
тельного документа или доверен
ность, подтверждающая право 
уполномоченного лица действо
вать от  имени финансового ор
гана (в  части подписания заявок 
на подключение).

3. Файл действующего ква
лифицированного сертифика
та ключа проверки электронной 
подписи каждого подключаемого 

пользователя (на  съемном носи
теле).

4. Документ, подписанный 
руководителем или уполномочен
ным лицом финансового органа, 
определяющий ответственного 
за  подключение пользователей 
к  компонентам системы «Элек
тронный бюджет» (доверенность, 
распорядительный акт).

5. Согласие на  обработку 
персональных данных каждого 
подключаемого пользователя.

6. Заявка на  получение 
СКЗИ, лицензионных ключей 
и документации к СКЗИ.

7. Доверенность на  полу
чение СКЗИ, подписанная ру
ководителем или иным уполно
моченным лицом финансового 
органа.

Пример оформления заявки 
на  подключение приведен на  ри
сунках 2, 3.

Особенности оформления 
документов
Следует обратить должное вни
мание на  отдельные установлен

Рисунок 2. Пример оформления заявки на подключение

Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства 

ЗАЯВКА
на подключение финансовых органов субъектов Российской Федерации,

финансовых органов муниципальных образований к компонентам
системы «Электронный бюджет» 

для ведения реестра участников бюджетного процесса

от «21» апреля 2015 г.

Наименование организации
Министерство финансов Российской 
Федерации

ОГРН 1037739085636
ИНН 7710168360

Юридический адрес Москва, ул. Ильинка, д. 9
КПП 771001001

Контактный телефон 
организации (495) 987-93-72

Адрес электронной почты 
организации pr@mimfin.ru

П р о ш у  о с у щ е с т в и т ь  п о д к л ю ч е н и е  о р г а н и з а ц и и  и / и л и  р е г и с т р а ц и ю  ( и з м е н е н и е )
д а н н ы х  о б  у к а з а н н ы х  п о л ь з о в а т е л я х  к  к о м п о н е н т а м с и с т е м ы  « Э л е к т р о н н ы й  б ю д ж е т »
д л я  в е д е н и я  р е е с т р а  у ч а с т н и к о в  б ю д ж е т н о г о  п р о ц е с с а в  с о о т в е т с т в и и  с  н а с т о я щ е й
з а я в к о й  ( П р и л о ж е н и я  3  ш т ) :

Номер приложения к Заявке на 
подключение ФИО пользователя

1 Иванов Иван Иванович
2 Петров Петр Петрович
3 Сидоров Сидор Сидорович

Руководитель организации
/Уполномоченное лицо 
организации

Первый заместитель 
Министра финансов 

Российской Федерации
(подпись) 

Нестеренко 
Татьяна 

Геннадьевна
(должность) (подпись)

М.П.

(ФИО полностью)

«21» апреля 2015 г.
 

   

   

   

   

   

Оформляется на бланке 
письма

Подпись руководителя 
или уполномоченного лица

Список пользователей, 
которых необходимо 

подключить

Гербовая печать

Реквизиты организации 
указываются согласно 

ЕГРЮЛ
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КАЗНАЧЕЙСТВО

ные Минфином России особенно
сти оформления документов.

Документ, определяющий от
ветственного за  подключение 
пользователей (доверенность, 
приказ) к  компонентам системы 
«Электронный бюджет»:

 ▶ оформляется на бланке органи
зации;

 ▶ подписывается руководителем 
организации или иным уполно
моченным лицом.

Согласие на  обработку персо
нальных данных:

 ▶ оформляется по форме соглас
но приложению к письму Минфи
на России;

 ▶ подписывается собственноруч
ной подписью соответствующего 
пользователя.

Заявка на выдачу СКЗИ, лицен
зионных ключей и документации 
к СКЗИ:

 ▶ оформляется на бланке письма 
организации по  форме согласно 
приложению  4 к  письму Минфи
на России;

 ▶ подписывается руководителем 
или иным уполномоченным ли
цом (ТОФК полномочия не  про
веряет);

 ▶ в  заявке указывается количе
ство лицензионных ключей, рав
ное количеству пользователей, 
подключаемых к  системе «Элек
тронный бюджет».

Доверенность на  получение 
СКЗИ:

 ▶ оформляется на бланке письма 
организации по  форме согласно 
приложению  5 к  письму Мин
фина России от 21 апреля 2015 г.  
№ 210305/22801;

 ▶ заверяется гербовой печатью.

Подводя итоги вышеизложен-
ного, рекомендуется провести 
следующие дополнительные ме-
роприятия для повышения эф-
фективности работы по форми-
рованию информации для вклю-
чения в Сводный реестр:

1. Сформировать на уровне субъ
екта Российской Федерации рабо
чую группу, включающую предста
вителей:

 ▶финансовых органов субъекта Рос
сийской Федерации, наиболее круп
ных муниципальных образований;

 ▶ территориальных органов Фе
дерального казначейства и  ФНС 
России;

 ▶ органов государственной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, имеющих наибольшее 
количество подведомственных 
организаций.

2. Обеспечить сбор:
 ▶ данных об  организациях, ин

формация о  которых подлежит 
включению финансовым органом 
субъекта Российской Федерации 
в Сводный реестр;

 ▶ сведений по  указанным орга
низациям, которые необходимо 
изменить в ЕГРЮЛ;

 ▶ сведений, по  которым необ
ходимо обеспечить ввод данных 
при формировании Сводного 
реестра (письмо Минфина Рос
сии от  5  июня 2015  г. №  2103
05/33819).

3.  Разработать регламент фор
мирования и  ведения Сводно
го реестра в  отношении орга
низаций, созданных субъектом 
Российской Федерации, а  также 
иных неучастников бюджетного 
процесса, получающих средства 
из  бюджета субъекта Российской 
Федерации.

4.  Обеспечить мониторинг 
формирования Сводного ре
естра в отношении организаций, 
созданных субъектом Россий
ской Федерации, а  также иных 
неучастников бюджетного про
цесса, получающих средства 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации.

5.  Рекомендовать проведение 
мероприятий, аналогичных вы
шеуказанным (пункты  1—4), со
ответственно на  уровне муници
пальных образований.

Включение организаций 
в Свод ный реестр — первый шаг 
в  новое информационное про
странство — мир системы «Элек
тронный бюджет», и  от того, как 
быстро и правильно мы этот шаг 
сделаем, напрямую зависит даль
нейшее функционирование всей 
системы «Электронный бюджет».

Рисунок 3. Пример оформления приложения к заявке на подключение

Приложение № 1
к Заявке на подключение к компонентам системы 

«Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного 

процесса
от 21 апреля 2015 года

 

Полномочие
Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить
 

� Прекращение доступа пользователя к системе

Заполняется в случае необходимости прекратить доступ пользователя к системе

Сотрудник организации 
(пользователь) (подпись)                                      И.И. Иванов

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель организации
/Уполномоченное лицо 
организации (подпись)                                    Т.Г. Нестеренко

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

ФИО пользователя Иванов Иван Иванович
СНИЛС 123 456 789 00
Должность Главный специалист-эксперт 

Подразделение Отдел ведения реестра участников бюджетного 
процесса

Информация о 
сертификате

Ivanov_Ivan_Ivanovich_Minfin.cer

   

   

   

   

   

Приложение оформляется 
отдельно на каждого 

пользователя (сколько 
пользователей – столько 

приложений)

Серийный номер 
сертификата!!!

Слово «Добавить» 
указывается только в графах 

полномочий, которые 
предоставлены пользователю

Подпись руководителя 
или уполномоченного лица

Гербовая печать

Подпись пользователя

Для оформления подписки звоните нам: +7 (495) 628-35-08, 632-23-22,
пишите нам: podpiska@bujet.ru, читайте нас: www.bujet.ru BUJET.RU

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Реклама

год — 12 672 руб. год — 15 180 руб.12 078 РУБ.

На печатную 
или электронную 
версию:

На комплект 
(печатную версию 
и электронную версию):

14 388 РУБ.

ПОДПИСКА-2016

Журнал «Бюджет» (выходит с 2002 года) — информационная площадка для фи-
нансовых органов страны как федерального, так и регионального и муниципаль-
ного уровней. Все это время журнал сотрудничает с Министерством финансов РФ, 
федеральными службами Министерства финансов РФ, финансовыми органами 
субъектов и муниципальных образований РФ.
Ни одна тема, которая волнует финансистов субъектов и муниципальных образо-
ваний РФ, не остается вне поля зрения журнала «Бюджет». 




