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Решение любого 
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Добро пожаловать в Систему Госфинансы
Получите 
гарантированный 
и однозначный 
ответ на любой 
бухгалтерский вопрос 
в формате 24/7
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Основные разделы Системы Госфинансы
Главная страница
Основная страница, из которой можно перейти в любой раздел
стр.    4    

Экспертная поддержка
Уникальная экспертная
поддержка: онлайн-помощник 
и эксперты на связи 24 часа
стр.    5    

Справочники
Бухгалтерский календарь, курсы 
валют, ставки налогов и даже 
обзоры изменений
стр.    10    

Главное в месяце
Самая важная информация месяца
стр.    6    

Журналы
Ведущие журналы для 
госучреждений в день выхода 
из печати
стр.    11    

Рекомендации
Практические рекомендации
от профильных министерств 
и ведомств
стр.    7    

Видео
Видеосеминары по самым   
актуальным темам с ведущими 
специалистами отрасли
стр.    12   

Правовая база
Более 43 000 000 актуальных 
правовых документов с удобным 
расширенным поиском
стр.    8    

Сервисы
Моментальный результат 
в несколько кликов
стр.    13    

Формы
Более 6000 шаблонов бланков 
и образцов
стр.    9     

Обучение
Повышение квалификации 
и профпереподготовка 
со скидкой до 60%
стр.    14   
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Главная страница
Это главная страница 
Системы Госфинансы. 
Из нее есть возможность
моментально перейти в любой 
нужный вам раздел.

Главное за сегодня — это подборка самых 
горячих и актуальных на сегодня новостей 
и материалов.

Прокрутите страницу ниже.
Главное за неделю — это отдельный 
блок, где редакция выделяет материалы 
за неделю, на которые надо обратить 
внимание. Они самые полезные 
и актуальные в текущую неделю. 

Популярное — это материалы, которые 
интересуют ваших коллег. Ежедневная 
подборка по данным статистики.

Ниже найдете Спецблоки по главным 
темам. Тематические подборки по 
актуальным темам редакция выделила 
в отдельные блоки. Например, «КВР 
и КОСГУ  —  2019».

Здесь можно быстро 
перейти к самой 

важной информации 
раздела

Ежемесячная 
подборка самых 

важных и актуальных 
материалов 

на текущий месяц
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Экспертная поддержка 24/7
В Системе Госфинансы есть три 
вида экспертной поддержки. 

Онлайн-помощник находится в правом 
нижнем углу. Он даст ответ  на простой 
бухгалтерский вопрос. Онлайн-эксперт 
находится на связи круглосуточно, 
7 дней в неделю. Ваш запрос никогда 
не останется без ответа.

С более сложными вопросами 
и индивидуальными ситуациями вам 
достаточно перейти во вкладку Письменно 
и изложить свой вопрос. Эксперт даст 
письменную консультацию за 24 часа.

Пользователи ВИП-версии могут 
получить консультацию со специалистами 
министерств и ведомств, с авторами 
Системы Госфинансы. Им можно задать 
один вопрос в месяц. Ответ вы получите 
в течение 10 дней.

Вы получите верный и однозначный ответ!
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Главное в месяце
Самая актуальная информация!

Главное в месяце — это самая актуальная 
и нужная информация на текущий момент, 
с разъяснениями для каждого типа 
учреждения. Любой материал можно 
скачать, распечатать и даже отправить 
коллеге. В рекомендациях есть очень 
удобные подсказки с пояснениями 
и примерами. Они показывают, как 
лучше отразить информацию на практике 
в максимально наглядной форме. 
Просто берите готовую информацию 
и пользуйтесь!

Раздел включает: 
• Главные материалы месяца 
• Еще материалы, которые пригодятся
• Текущие отчеты и платежи
• Полезные образцы
• Сервисы
• Изменения законодательства
• Разъяснения ведомств
• Вебинары
• Ответы на вопросы

Каждая рекомендация 
подписана конкретным 

специалистом, 
которому точно можно 

доверять
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Рекомендации
Здесь найдете готовые 
практические решения на любой 
бухгалтерский вопрос от лучших 
специалистов профильных 
министерств и ведомств: 
Минфина, Казначейства, 
Федеральной налоговой 
службы, Минтруда и др.

Рекомендации разбиты на рубрики — 
все для вашего удобства:

• Актуально сейчас
• Учет и отчетность
• Налоги и взносы
• Планирование
• Госзакупки
• Кадровые вопросы
• Контроль
• Личная бухгалтерия
• Эффективная бухгалтерия

Нажмите кнопку 
«Все рекомендации» и выберите нужную 
рубрику. 

Справа всегда есть 
удобные подсказки 
по рекомендации
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Правовая база
Найти нужный приказ 
или нормативный документ 
просто!

Правовая база содержит более 
43 000 000 нормативно-правовых 
документов для госучреждений как 
по федеральному, так и по региональному 
законодательству. Слева внизу страницы 
собраны все действующие кодексы 
в удобной форме. 

Чтобы узнать дату последних изменений 
в документе, нажмите кнопку «Справка 
и редакции» в любом из документов базы.

В каждом документе есть ссылки на 
конкретную статью, стандарт, приказ и ФЗ.

Поисковая строка

Поиск по реквизитам Поиск по тексту
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Формы
Здесь мы собрали для вас самые 
необходимые образцы бланков, заявлений, 
уведомлений и других нужных бухгалтеру 
форм — более 6000 образцов. 

Если вы не увидели нужного на главной 
странице, вам на помощь придет поисковая 
строка. А чтобы увидеть список всех 
бланков, нажмите на кнопку Все формы 
в левом нижнем углу экрана. 

Любую форму можно скачать себе 
на компьютер и поделиться с коллегами.



10

Справочники
Найдется все!

Это кладезь полезной информации! 
Тут можно найти и бухгалтерский 
календарь, и курсы валют, и ставки налогов, 
и сборник всех проводок, и даже обзоры 
изменения законодательства.

В справочнике есть дополнительные 
полезные сервисы. Узнайте значения 
ставки рефинансирования и ключевой 
ставки. ОКТМО, ОКПД 2 — эти сервисы 
помогут вам быстро и безошибочно 
определить коды.

В этом разделе собрано более 
4700 справочных таблиц!

Представьте, 
теперь все нужные 
документы всегда 

под рукой и хранятся 
в одном месте!



11

Журналы
Самая актуальная 
бухгалтерская библиотека

Более 70 специализированных изданий 
в одном месте!

Вам доступны ведущие журналы 
для бухгалтера госучреждений: «Учет 
в учреждении», «Казенные учреждения: 
учет, отчетность, налогообложение», 
«Зарплата» и другие, в том числе 
отраслевые издания. 

В каждом номере журнала важные новости 
бюджетной сферы. Мы также публикуем 
ответы на вопросы читателей и варианты 
действий в ситуациях, не урегулированных 
законодательством.

Каждый журнал вы можете добавить 
в избранное, полистать, распечатать 
или отправить коллеге. Заходите!

Читайте,
когда вам 

удобно!
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Видео
Учиться? — Учиться!

Теперь можно учиться дома, на работе, 
на даче, на море, в удобное для вас время! 
Все, что вам для этого нужно, — компьютер 
и наушники (или колонки). Вы получите 
самую актуальную информацию  по учету, 
отчетности, оплате труда, налогообложению 
и планированию. Наши образовательные 
программы регулярно обновляются 
и дополняются.

Лекторы — специалисты Минфина 
и ведущие эксперты отрасли — разъясняют 
последние изменения законодательства 
и отвечают на ваши вопросы.

Каждый месяц мы публикуем на главной 
странице раздела новые видеосеминары, 
а старые вы найдете, нажав на кнопку 
Все видеосеминары.

У наших семинаров, как у книг, есть 
свое оглавление: не хотите смотреть 
видеосеминар полностью — выбирайте 
нужный вам раздел.

Больше не надо 
тратить время 

и деньги на посещение 
лекций и семинаров, 

каждый месяц смотрите 
два новых семинара
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Сервисы
Прямо из системы вы сможете 
создать свою электронную 
подпись — бесплатно!

Сервис Отчеты — это подарок нашим 
пользователям! 
Единственный в России бесплатный сервис 
по сдаче отчетности. 
Вы можете отправлять отчеты в ФНС, 
ФСС, ПФР, РПН и Росстат. В сервисе вы 
найдете и шпаргалки по сдаче отчетности, 
где кратко и по существу описано, 
что изменилось с момента последней сдачи 
отчета. Не стоит сомневаться, можете 
ли вы доверять свою отчетность нашему 
сервису. Каждый этап сдачи отчетности 
будет отражен в квитанциях, которые 
появляются прямо в Системе. В них также 
зафиксировано, кто и когда принял отчет.

Забудьте про калькулятор! Всего за три 
клика в Расчетчиках можно рассчитать 
компенсацию за задержку зарплаты, объем 
закупок, штрафы и пени по контрактам 
и многое другое. Теперь расчеты будут 
занимать у вас считанные секунды.

Ваша учётная 
политика 

на раз-два-три!
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Обучение
Повышайте свою квалификацию!

Школа Главбуха госучреждения 
реализует программы дополнительного 
профессионального образования для 
специалистов учреждений госсектора. 
В школе есть два направления: казенное 
и бюджетное. А для пользователей 
Системы действует специальная льготная 
цена на обучение — вы получаете скидку 
до 60%. 

Учиться в школе очень удобно: график 
учебы вы составляете себе сами — 
обучение дистанционное на сайте 
school.budgetnik.ru. Он работает 7 дней 
в неделю, 24 часа в сутки! 

Обучение лицензировано и основано 
на профстандарте «Бухгалтер». 
То есть вы получаете удостоверение 
о повышении квалификации или диплом 
о  профессиональной переподготовке. 
Это  зависит от учебной программы, 
которую вы выбираете.

Финансовая академия для госсектора — 
это обучение для руководителя 
и сотрудников финансово-экономического 
отдела как отдельного структурного 
учреждения, так и подведомственных сетей 
ГРБС.

Заберите своё 
удостоверение 

(диплом) по новому 
профстандарту!

http://school.budgetnik.ru/
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По любым вопросам 
вам поможет наша
техническая поддержка
Служба поддержки помогает решить любые технические вопросы, 
возникающие во время работы с Системой (с 9 до 18 по Москве):

8 (800) 333-01-13
tp@gosfinansy.ru
Продуктивной работы!


