
Сформировать реестр расходных обяза-
тельств, наладить государственные за-

купки – эти задачи сегодня одни из самых 
актуальных. На сегодняшний день существует 
ряд специализированных пакетов приклад-
ных программ, позволяющих автоматизиро-
вать операции по выполнению требований 
законодательно-нормативных актов, регла-
ментирующих порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств и осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд, 
в частности «Реестр расходных обязательств» 
и «Госзаказ-КС» компании «Кейсистемс».

ПК «Реестр расходных обязательств» (РРО)
Комплекс выполняет функции автоматиза-

ции процессов сбора, учета расходных обяза-
тельств, а также их изменений, консолидации 
расходных обязательств по уровню бюджета 
и подведомственным учреждениям и пред-
назначен как для уровня субъекта РФ, так 
и для главных распорядителей и распорядите-
лей, получателей бюджетных средств.

В основу разработки комплекса «Реестр 
расходных обязательств» легли требования 
следующих нормативно-правовых актов:
•  Постановление Правительства РФ № 440 

«О порядке ведения реестра расходных обя-
зательств РФ»

•  Приказ Минфина РФ № 76Н «О порядке пред-
ставления РРО субъектов РФ и сводов РРО 
муниципальных образований, входящих в со-
став субъекта РФ» (изменен приказ № 67Н)

•  Приказ Минфина РФ № 77Н «Об утверждении 
Рекомендаций по заполнению форм РРО субъ-
ектов РФ и сводов РРО муниципальных обра-
зований, входящих в состав субъекта РФ»

Программный комплекс позволяет авто-
матизировать следующую схему сбора данных 
для составления реестра расходных обяза-
тельств. Вышестоящий бюджет осуществляет 
сбор расходных обязательств с нижестоя-
щих бюджетов и распорядителей бюджетных 
средств. В свою очередь, нижестоящие бюдже-
ты собирают данные со своих распорядителей.

Необходимая информация может пере-
даваться по локальной сети, через Интернет, 

а в случае отсутствия каналов связи - путем 
файлового обмена.

Особо следует отметить одно из решений 
удаленного ввода данных, так называемый, 
Ехcel - клиент, который позволяет предоставить 
вышестоящей организации расходные обяза-
тельства при наличии на рабочем компьютере 
только программы Microsoft Excel.

В результате обеспечивается полноценный 
учет расходных обязательств; анализ полноты 
и достаточности правового регулирования вы-
полнения расходных обязательств, анализ по-
требности муниципальных образований в финан-
сировании вопросов местного значения и полно-
мочий органов местного самоуправления.

Описание комплекса «Госзаказ-КС»
С целью решения задач размещения и уче-

та государственного или муниципального за-
каза был создан комплекс «Госзаказ-КС», кото-
рый предназначен для автоматизации процедур 

планирования закупок, размещения заказа, 
поддержки принятия решений на всех этапах 
проведения закупок, ведения реестра и учета 
исполнения контрактов.

Комплекс «Госзаказ-КС» обеспечивает со-
блюдение требований Федерального закона 
№ 94 – ФЗ от 21 июля 2005 года и Постанов-
ления Правительства РФ № 807 от 27 декабря 
2006 г.

Функциональные возможности ПК 
«Госзаказ-КС» достаточно разнообразны и по-
могают решать целый комплекс задач:
•  планирование закупок продукции и услуг;
•  учет размещения заказов с возможностью 

автоматизированного формирования кон-
трактов;

•  учет заявок поставщиков продукции и услуг; 
ведение реестра поставщиков продукции 
и услуг;

•  ведение реестра недобросовестных постав-
щиков;

•  учет контрактов и их изменений; исполнения 
контрактов; счетов на оплату, контроль цены 
продукции;

•  формирование и публикация реестра кон-
трактов в сети Интернет;

•  формирование аналитической отчетности 
по исполнению контрактов и экономии раз-
мещения заказов;

•  формирование бюджетных обязательств 
на основании контрактов;

•  контроль наличия свободного остатка ассиг-
нований и резервирование сумм контрактов 
по бюджетным обязательствам;

•  взаимодействие с заказчиками.
Особое внимание компания «Кейсистемс» 

уделяет качеству продукции: программные 
комплексы постоянно совершенствуются, раз-
виваются и адаптируются к изменяющимся 
условиям бюджетного процесса.

Информационное сопровождение реформы 
бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровне 
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Изменение порядка предоставления РРО в МФ РФ

Заменен термин «Содержания бюджетных обязательств» на «Полномочия» • 
и «Вопросы местного значения»
Внесено ограничение бюджетной классификации по разделам и подразделам• 
Добавлено указание трех уровней нормативных правовых актов, договоров, • 
соглашений (НПА):федеральные, региональные, местные
Рекомендовано указание по каждому уровню нескольких НПА:• 

Федеральные-3–4 �
Региональные-2–3 �
Местные- не оговорено �

Оговорено обязательное указание примечания в случае финансирования орга-• 
нов государственной власти и бюджетных учреждений

76н, 77н67н


