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Администрирование доходов в рамках ведения бюджетного 
учета, начисления и оплаты труда, иных выплат

ГИИС «Электронный бюджет» 
(модуль ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета учреждений ПУиО)

Автоматизированное 

направление информации о 

начислении доходов для 

формирования бухгалтерских 

проводок

(по согласованным 

форматам)

ГИИС «Электронный 

бюджет» (модуль 

формирования начислений и 

квитирования оплат ПУД 

Минфина России) 

ИЛИ
Формирование

бухгалтерских 

проводок на основании 

полученной 

информации

3

Автоматическое 

направление информации в 

ГИС ГМП о начислении 

доходов

Автоматическое 

получение информации о 

платежах

ГИС ГМП

- автоматический 
процесс

2

4

- автоматизированный 
процесс

1
Формирование информации о 

начисленных доходах

Квитирование оплат6

1
Формирование информации о 

начисленных доходах

Квитирование оплат5

Кредитные 

организации

Направление 

информации о 

поступивших 

платежах

Автоматическое 

формирование 

документа «Начисление 

администрируемых 

доходов»

2

ВИС АДБ

Формирование 

уведомлений об 

уточнении вида и 

принадлежности платежа

АС ФК

Выгрузка выписки с 04 

лицевого счета

Формирование отчетов 

и выписок о состоянии 

лицевого счета 

администратора доходов 

бюджетов и лицевого счета 

финансового органа 
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Передача сведений о начисленных доходах в модуль 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений 

ГИИС «Электронный бюджет»

1

Субъект учета

Формирование 
начислений и 
квитирование оплат в МУН 
ПУД ГИИС «Электронный 
бюджет» или 
Ведомственной системе 
администрирования 
доходов

2

Субъект учета

Выгрузка информации 
о начисленных доходах 
по утвержденным 
форматам из МУН ПУД 
ГИИС «Электронный 
бюджет» или 
Ведомственной 
системы 
администрирования 
доходов* в внешние 
файлы на своем АРМ

3

Субъект учета

- Загрузка информации о 
начисленных доходах по 
утвержденным форматам 
в Модуль ведения 
бюджетного 
(бухгалтерского) учета 
учреждений ГИИС 
«Электронный бюджет»
- Подписание 
сформированного 
формуляра «Реестр 
начислений»

4

Бухгалтер

Отражение в бюджетном 
учете фактов начисления 
доходов

* - Форматы информационного взаимодействия Модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений ГИИС «Электронный бюджет» и 
Ведомственных информационных систем для администрирования доходов, а также краткая памятка по загрузке сведений о начисленных доходах в ГИИС 
«Электронный бюджет» размещены на сайте Межрегионального бухгалтерского УФК http://mbufk.roskazna.ru в разделе «ГИС/Электронный 
бюджет/Подсистема учета и отчетности»

http://mbufk.roskazna.ru/
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Выгрузка сведений о начисленных доходах из модуля 

формирования начислений и квитирования оплат ГИИС 

«Электронный бюджет»

Пользователь субъекта учета:

1. Осуществляет вход в ГИИС «Электронный 

бюджет»

2.  Заходит в раздел «Реестр документов о 

начислениях»

3. Нажимает кнопку «Сохранить xml 

бухгалтерского документа»

4. Нажимает кнопку «Сохранить» или 

«Сохранить как» для сохранения документов 

на своем АРМ
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Загрузка сведений о начисленных доходах в ГИИС 

«Электронный бюджет»

Пользователь субъекта учета*:

1. Осуществляет вход в ГИИС «Электронный 

бюджет»

2.  Заходит в раздел «Учет и отчетность/Реестр 

начислений»

3. Создает новый документ «Реестр 

начислений»

* - с полномочием «Формирование документов по учету операций по администрированию доходов, в том числе по уточнению (возврату) поступлений на 

лицевой счет администратора поступлений (за исключением операций, формируемых в модуле учета начислений ГИИС Электронный бюджет)»
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Загрузка сведений о начисленных доходах в ГИИС 

«Электронный бюджет»

Пользователь субъекта учета:

1. Заполняет реквизиты документа

2. Выбирает формат загружаемых данных:

- «Загрузка из МУН ПУД в Реестр начислений» 

или

- «Обмен с ведомственными системами»

3. Выбирает каталог загрузки

4. Нажимает кнопку «Заполнить»

5. Нажимает кнопку «Загрузить»
В открывшемся дополнительном окне необходимо 
задать параметры загрузки, которые сохраняются в
настройках пользователя для последующих загрузок.

6. Нажимает кнопку «Загрузить документы»
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Загрузка сведений о начисленных доходах в ГИИС 

«Электронный бюджет»

1. Документ автоматически 

наполняется данными из внешних 

файлов

2. Пользователь субъекта учета нажимает 

кнопку «Зарегистрировать»
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Загрузка сведений о начисленных доходах в ГИИС 

«Электронный бюджет»

Пользователь с правами бухгалтера: 

1. Осуществляет вход в ГИИС «Электронный 

бюджет»

2.  Заходит в раздел «Учет и 

отчетность/Реестр начислений»

3. Находит документ «Реестр начислений» в 

списке своих задач

4. Нажимает кнопку «Отразить в учете»
После этого автоматически формируются бухгалтерские 
проводки.
Или

5. Нажимает кнопку «На доработку» 
в случае наличия замечаний к данным документа



Спасибо за внимание!


