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Финансовые данные публикуются на разных ресурсах в разных форматах; 

Суммы представлены в разных размерностях, которые не всегда очевидны; 

Наборы данных составляются с использованием некорректной или неполной информации 

Наборы открытых данных могут быть сформированы не в соответствии с методическими рекомендациями; 

Отсутствует единый формат публикации региональных и муниципальных бюджетов  

Отсутствует корректная документация к API  

Один и тот же атрибут в разных наборах может иметь разное наименование. И, наоборот, разные по смыслу 
атрибуты могут иметь одно и то же наименование 

При формировании разными ведомствами наборов со сходными показателями, неочевидно какой из 
источников информации для получателя первичен; 

Централизация исходных данных на одном ресурсе Возможное решение: 

Недочеты опубликованных открытых данных,  
отмечаемые разработчиками  



Единый портал бюджетной системы  
Российской Федерации  budget.gov.ru 
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Создан в соответствии с Приказом Минфина 
России от 27 декабря 2013 № 141н 
 
 Введен в промышленную эксплуатацию 
01.07.2015 Приказом Минфина России от 
30.06.2015 г. № 192 

224 страницы портала, в т.ч.: вертикально 
интегрированные перечни  
и реестры: базовые и ведомственные перечни, 
реестры участников и неучастников бюджетного 
процесса, реестры государственных заданий 
и реестры соглашений 

Информация на едином портале публикуется в 
форме инфографики, 
мультимедиа, гипертекстовой форме, документа 

в электронной форме, 
графической форме, форме открытых данных и 

базы данных 

Цели создания Портала: 
• реализация принципа прозрачности (открытости) бюджета; 
• управление общественными финансами; 
• единая точка входа в систему «Электронный бюджет»; 
• повышение финансовой грамотности населения и доверия 
общества к власти. 
 

Предоставление в режиме реального времени информации 
о бюджете и бюджетном процессе РФ. 
Обеспечение доступа к нормативной, статистической и 
аналитической информации в сфере управления 
общественными финансами в рамках Федерального 
бюджета. 
 

Видеопрезентация 
youtube.com/watch
?v=yaQzeyjF6l8  

3 

http://www.youtube.com/watch?v=yaQzeyjF6l8
http://www.youtube.com/watch?v=yaQzeyjF6l8
http://www.youtube.com/watch?v=yaQzeyjF6l8
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Единый портал бюджетной системы  
 Российской Федерации budget.gov.ru  

Единый портал бюджетной 
системы РФ - элемент 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» 
 

49 видов источников поступающей информации из ГИИС «ЭБ» 
и внешних подсистем 

Интеграция с 5 подсистемами ГИИС «ЭБ»: ПОИ, ПОИБ, ПОЮЗД, НСИ, ПУР;   
5 внешними системами: АС ФК, КПЭ, АИС Финансы, ЕИС, ГМУ  
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Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н  
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Приказ Минфина России от 
28.12.2016 № 243н «О 
составе и порядке 
размещения и 
предоставления информации 
на едином портале бюджетной 
системы Российской 
Федерации» 
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На ЕПБС будут размещать новые виды информации: 
 
1. законы\решения о бюджете; 
2. сводную бюджетную роспись; 
3. бюджетную отчетность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, главных администраторов и получателей бюджетных средств; 
4. бухгалтерскую отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений; 
5. информацию о проекте расходов, направляемых на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных расходах на реализацию федеральной 

адресной инвестиционной программы, изменении расходов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы и показателях кассового исполнения 
указанных расходов; 

6. порядки осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной 
собственности, предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями; 

7. информацию о бюджетных ассигнованиях, направленных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты государственной и муниципальной собственности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и кассовом исполнении по соответствующим расходам; 

8. формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов, перечень и объем межбюджетных трансфертов, информацию о кассовом исполнении по соответствующим 
расходам; 

9. сведения о резервных фондах исполнительных органов государственной власти (местных администраций), резервном фонде Президента Российской Федерации; 
10. информацию о кассовом исполнении по расходам бюджетов; 
11. информацию о государственных (муниципальных) программах; 
12. общую информацию о государственной поддержке (понятие и направления государственной поддержки); 
13. перечень публичных и публичных нормативных обязательств бюджета и т.д. 

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н  
(новинки в информации)  
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Размещение информации Минфина России, 
Федерального казначейства, оператора 
единого портала, главных администраторов 
средств федерального бюджета, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Размещение информации 
финансовых органов 
муниципальных образований 

1. Расширение состава информации, размещаемой на едином портале, в соответствии с перечнем информации; 
2. Изменение правил формирования информации и представления ее для обработки и публикации на едином портале; 
3. Изменение бизнес-процессов, в т.ч. порядка проведения опросов и голосований 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.07.2017 01.01.2019 01.01.2018 

Размещение информации 
финансовых органов 
субъектов РФ 

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н  

Инфографика - 73 

Гипертекст - 215 

Открытые данные - 116 

Электронный документ - 25 

Базы данных -109 

Медиа - 2 

130 новых видов информации 
Формы публикации: 

Ответственные за предоставление информации 

Минфин России 

Казначейство России 

ГАБС 

ФО субъектов РФ 

ФО муниципальных образований 

ФО поселений 

Оператор единого портала  

Оператор соответствующей подсистемы ЭБ 
(структурированная информация)  

Участники системы ЭБ, в т.ч. cубъекты РФ и МО 
(неструктурированная информация)  

Ответственные за публикацию информации 
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Возможны два варианта публикации 
информации финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на едином 
портале: 
1. Публикация субъектом Российской 
Федерации своих данных и данных 
входящих в его состав муниципальных 
образований; 
2. Самостоятельная публикация 
информации  муниципальными 
образованиями. 

 

Формирование осуществляется одним из следующих способов: 
1. Формирование и представление для обработки и публикации информации, 
сформированной и утвержденной в системе «Электронный бюджет» в соответствии с 
Положением о системе «Электронный бюджет»; 
2. Формирование и направление информации для обработки и публикации на едином 
портале из государственных информационных ресурсов федеральных государственных 
информационных систем с использованием системы «Электронный бюджет»; 
3. Формирование и представление информации для обработки и публикации на едином 
портале в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет»; 
4. Формирование и представление для обработки и публикации информации с 
использованием единого портала. 

Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н  

Интеграция и автоматизированный 
прием информации из подсистем 
Регионального электронного бюджета 
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Предварительная подготовка для обеспечения интеграции  
информации субъектов Российской Федерации  
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Подготовка и размещение альбомов ТФФ, определяющих атрибутный состав передаваемой 
структурированной информации; 

Изучение материалов, предстоящих к интеграции, с целью выявления конечного перечня метаданных;   

Подготовка и размещение методических рекомендаций, касающихся порядка создания и размещения 
информации субъектами Российской Федерации 

Создание предварительных форм с использованием полученных метаданных; 

Создание формуляров в системе УФОС на основе предварительных форм (для неструктурированной 
информации); 



Порядок подключения субъектов РФ к единому порталу  
для размещения информации  
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1. Регистратор финансового органа субъекта Российской Федерации в модуле формирования 
заявок подсистемы «Бюджетного планирования» ГИИС «Электронный бюджет» формирует 
заявку на подключение к единому порталу  с указанием необходимых полномочий. Перечень 
полномочий приведен в письме Минфина России субъектам РФ № 21-06-05/5486 от 
31.01.2018 о подключении к ЕПБС; 

2. Уполномоченный сотрудник  территориального органа Федерального казначейства  (далее - 
ТОФК) (назначается центральным аппаратом Федерального казначейства) проверяет 
полученную от финансового органа субъекта Российской Федерации  заявку. Если заявка 
корректна, уполномоченный сотрудник  ТОФК регистрирует ее и направляет на согласование в 
Министерство финансов Российской Федерации. Иначе – возвращает на доработку 
регистратору финансового органа субъекта Российской Федерации с указанием причины отказа 
в регистрации; 

3. Уполномоченные лица Министерства финансов Российской Федерации рассматривают и 
утверждают заявки на регистрацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения. На 
адрес электронной почты уполномоченного сотрудника финансового органа Российской 
Федерации, указанный в заявке на регистрацию, направляется соответствующее уведомление. 

 
 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» 
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Личный кабинет пользователя. Размещение информации с использованием 
единого портала  
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Размещение информации выполняется в личном кабинете системы 
«Электронный бюджет», в рабочем месте «ЕПБС»  с использованием 
механизма формуляров и в соответствии с назначенными полномочиями.  
Полномочия пользователям назначаются администраторами системы в 
соответствии с ролевой моделью.  
Для доступа в личный кабинет  пользователь должен иметь сертификат ключа 
электронной подписи, а на рабочей станции должны быть установлены все 
необходимые средства авторизации и аутентификации. 
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Личный кабинет пользователя. Заполнение формуляров  
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Пользователи заполняют формуляры в раздел 
«ЕПБС\Размещение информации на ЕПБС финансовыми 
органами субъекта» личного кабинете.  При размещении 
создается новый экземпляра формуляра, последовательно 
заполняются все поля, добавляются записи.  
Далее формируется лист согласования и заявка на размещение 
информации направляется на согласование пользователям с 
соответствующими правами. Согласованные и утвержденные 
заявки публикуются в открытый контур единого портала. 
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Формирование структурированной информации с использованием системы 
«Электронный бюджет» 
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Часть размещаемой на едином 
портале информации 
формируется в подсистемах 
ГИИС «Электронный бюджет» и 
поступает в структурированном 
виде в соответствии с 
установленными требованиями 
к форматам файлов. 
На едином портале такая 
информация размещается в 
форме базы данных,  форме 
открытых данных, 
гипертекстовой форме.  
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Суммы представлены в известной размерности 

Минимизация некорректной или неполной 
информации в наборах открытых данных 

Наборы открытых данных соответствуют методическим 
рекомендациям и не содержат технических ошибок 

Однозначное наименование атрибутов при 
централизованном создании наборов 

Информация проверяется в подсистемах 
ГИИС ЭБ 

Ожидаемые улучшения качества формирования о  
открытых данных и их причины  

Структурированная информация передается 
в соответствии с едиными альбомами ТФФ 

Размерность показателей определена 

Централизованное формирование наборов 
открытых данных 

Единый формат публикации региональных и муниципальных 
бюджетов  



Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н.  Размещаемые материалы  
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В настоящее время на едином портале уже доступна информация, самостоятельно размещенная субъектами РФ в соответствии с 
Приказом № 243н.  Среди первых регионов, успешно разместивших информацию на едином портале, – г. Санкт-Петербург, 
Волгоградская область. Территориальными органами Федерального казначейства и центральным аппаратом Федерального 
казначейства осуществляется контроль и содействие подключению субъектов РФ к единому порталу в соответствии с установленным 
порядком, необходимая методологическая и техническая поддержка. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Смыслова Марина  
ООО НПО Криста  


