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Введение 

 

Программа для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» (далее - программа для 

ЭВМ) разработана на платформе Microsoft Dynamics AX. 

В Программе реализованы различные настройки, отвечающие за корректную работу 

пользователей. 

Для настройки работы пользователей администраторами в системе предусмотрены 

следующие модули: 

1. Модуль управления взаимодействием с пользователями 

2. Модуль интеграции с ЭЦП 
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Условные обозначения и сокращения 
 

N Сокращение Расшифровка 

1 
Бюджетный 

процесс 

Регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 

учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

2 Мастер-данные 

Эталонная версия условно постоянных данных Министерства 

финансов. К мастер-данным относятся справочники, в том 

числе нормативно-справочная информация, классификаторы, 

рубрикаторы и также прочие данные, признанные условно 

постоянными в рамках бюджетных процессов Министерства 

финансов субъекта Российской Федерации. 

3 ГРБС (РБС) 
Главный распорядитель бюджетных средств (распорядитель 

бюджетных средств). 

4 ГАД 

Главный администратор доходов бюджета - определенный 

законом о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган),  иная организация, имеющие в 

своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 

являющиеся администраторами доходов бюджета. 

5 ГАИ 

Главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета - определенный законом о бюджете орган 

государственной власти (государственный орган), иная 

организация, имеющие в своем ведении администраторов 
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источников финансирования дефицита бюджета и (или) 

являющиеся администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета. 

6 МЭР Министерство Экономического развития 

7 ФО Финансовый орган. 

8 ПБС 

Получатель бюджетных средств - орган государственной 

власти (государственный орган), находящееся в ведении 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств от имени публично-

правового образования за счет средств бюджета. 

9 КБК Код бюджетной классификации. 

10 
Дополнительные 

коды 

Дополнительные коды классификации, принятые в 

Министерстве финансов: дополнительный функциональный 

код, дополнительный экономический код, дополнительный 

код расходов, дополнительный код доходов. 

11 Код цели 

Дополнительный аналитический признак расходов, 

установленный Федеральным казначейством для 

детализации назначения использования целевых средств, 

таких как: субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

12 ЭЦП 

Электронная подпись – информация в электронной форме, 

присоединенная к другой информации в электронной форме 

(электронный документ) или иным образом связанная с такой 

информацией. 

13 СУФД УФК Система Удаленного Финансового Документооборота 
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Управления Федерального казначейства. 

14 УФК 
Управление Федерального казначейства по Камчатскому 

краю. 

15 МДМ 

Программа для ЭВМ «Управление мастер - данными 

организации», разработанная на платформе Microsoft 

Dynamics AX и установленная в Министерстве финансов 

субъекта Российской Федерации 

16 КСП Контрольно-счетная палата 

17 НСИ Нормативно-справочная информация 

18 НПА Нормативно-правовые акты 

19 ИФДБ Источники финансирования дефицитов бюджета 

20 ОБАС Обоснование бюджетных ассигнований 

21 ГЗ Государственное задание 
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Модуль 1. Модуль управления взаимодействием с пользователями 

 

Все участники и неучастники бюджетного процесса имеют доступ к программе для ЭВМ под 

конкретным пользователем. У каждого пользователя системы настроены те или иные 

параметры (например, доступ ГРБС, роли, ЭЦП, и т.д.). 

В списке пользователей Администрирование системы\Обычный\Пользователи\ 

Пользователи (рисунок 1.1) можно просмотреть историю входа для конкретного 

пользователя, настроить роли доступа, создать нового пользователя, скопировать права от 

одного пользователя другому и т.д. 

 

Рисунок 1.1 

Пользователи программы для ЭВМ могут иметь доступ к определенным модулям системы, 

иметь возможность работы с теми или иными функционалами.  

Основной набор пользовательских ролей, определяющих состав привилегий и прав доступа 

к функциям программы для ЭВМ: 

 Администратор 

 Руководитель ФО 

 Руководитель Отдела ФО 
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 Специалист ФО  

 Руководитель ГРБС, ГАД, ГАИ 

 Специалист ГРБС (или иное уполномоченное лицо), в том числе специалист 

ГАД и специалист ГАИ. 

Роли пользователя дополняются другими для большего расширения или ограничения прав 

пользователя. 

Все права пользователя можно увидеть в окне Роли пользователя (рисунок 1.2 цифра 1), 

также можно добавить роли из списка (рисунок 1.2 цифра 2) 

 

Рисунок 1.2 

Все роли пользователя определяют параметры доступа к определенным функционалам 

системы, т.е., например, если у пользователя не настроены роли пользователя модулем 

Планирования, то к этому модулю доступа у пользователя нет. 

Чтобы настроить пользователю необходимые параметры, нужно: 

1. Выбрать из списка пользователей (Администрирование 

системы\Обычный\Пользователи\Пользователи) нужного пользователя 
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2. Настроить параметры доступа ГРБ 

 

3. Зайти в изменение параметров пользователя 

 

4. Назначит пользователю необходимые роли 
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5. После этого выбранная роль появится в списке, где ее при необходимости можно 

будет удалить 

 

Роли пользователя важны не только для доступа к определенным модулям системы, но и 

для работы с документами. Поскольку для всех документов настроены правила доступа 

определенных ролей на разные статусы документа. 
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Кассовое исполнение\Настройки\Документы\Правила доступа к документам – здесь 

можно увидеть список правил, по которым назначаются те или иные роли. Для того, чтобы 

отредактировать/добавить роли для определенного документа, необходимо: 

1. В списке найти нужное правило для документа и перейти в настройку ролей 

 

2. Создать строку и из выпадающего списка выбрать нужную роль, после чего настроить 

возможности для этой роли на данном статусе документа. 

 

3. Аналогичным способом, при необходимости, поступить с остальными статусами 

данного документа. 
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Модуль 2. Модуль интеграции с ЭЦП 

 

В Программе для ЭВМ для документов реализована возможность их подписания с помощью 

электронной цифровой подписи (ЭЦП). По своему существу ЭЦП представляет собой 

реквизит электронного документа, позволяющий установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе с момента формирования ЭП и проверить 

принадлежность подписи владельцу. 

Для документов можно настроить контроль ЭЦП на определенных статусах. Например, для 

документа бюджетная роспись (код маршрута БР_811) подпись не требуется на 1 этапе 

(статус «Создан») и на последнем (статус «Утвержден»). Таким образом, у документа 

бюджетная роспись должно стоять 4 подписи: Начальника ГРБС, Сотрудника ФО, Начальника 

отдела ФО, Министра (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2. 1 

Для настройки проверки ЭЦП, необходимо: 

1. В списке маршрутов выбрать необходимый и убрать галочку в колонке «Активный». 

После чего перейти в «Контрольные точки» 
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2. В контрольных точках теперь можно редактировать параметры проверки ЭЦП. Для 

этого нужно поставить/убрать галочку в колонке «Проверять ЭЦП» на необходимых 

контрольных точках 

 

3. Далее нажать кнопку «Сотрудники». Там можно увидеть список всех пользователей, 

которые имеют право работать с документом на данной контрольной точке. При 

необходимости можно добавить/удалить пользователя. 
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4. Для того, чтобы пользователь смог подписывать документы, у него должна быть 

настроена соответствующая роль 

 
 
 
 

 

 


