
В ходе семинара представители 
компании «Кейсистемс» про-
демонстрировали свои послед-

ние разработки: комплексный под-
ход к  созданию и  развитию регио-
нального сегмента государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественны-
ми финансами «Электронный бюд-
жет». В качестве одного из успешных 
примеров построения регионально-
го сегмента «Электронного бюдже-
та» на семинаре был приведен опыт 
Чувашской Республики, где компа-
ния «Кейсистемс» совместно с Мини-
стерством финансов республики на 
протяжении последних лет реализу-

ет проект построения единой автома-
тизированной информационной си-
стемы проектирования и исполнения 
республиканского бюджета и бюдже-
тов муниципальных образований.

Министр финансов Чувашской 
Республики М.  Г.  Ноздряков в  сво-
ем докладе отметил высокие темпы 
развития интегрированной инфор-
мационной системы управления об-
щественными финансами в Чувашии. 
На сегодняшний день, по его словам, 
работа ведется по ряду направлений, 
таких как:

• реализация плана мероприя-
тий по апробированию официально-
го сайта Российской Федерации для 

размещения информации о государ-
ственных и  муниципальных учреж-
дениях www.bus.gov.ru в Чувашской 
Республике;

• интеграция информационных 
потоков составления и  исполнения 
бюджетов муниципальных образо-
ваний;

• реализация пилотного проекта 
по централизации и интеграции ин-
формационных потоков ведения бух-
галтерского учета государственных 
учреждений здравоохранения;

• модернизация системы плани-
рования бюджета;

• создание единого портала бюд-
жетной системы Чувашской Респу-
блики;

• внедрение учета наличных 
средств с  использованием банков-
ских карт.

Ноздряков отметил, что резуль-
таты реализации проекта заметны 
уже сегодня. Произошло значитель-
ное упрощение процедуры обслу-
живания и  администрирования си-
стемы за счет отсутствия необходи-
мости дублирования информации, 
стало возможным применение элек-
тронного документооборота и  еди-
ных региональных методик, что по-
зволило сократить время представ-
ления платежных документов, раз-
грузить специалистов учреждений, 
снизить транспортные и хозяйствен-
ные расходы.

Пилотный проект

Тема развития интегрированной 
информационной системы управ-
ления общественными финансами 
в  Чувашской Республике получила 
продолжение в выступлении началь-
ника отдела автоматизированных си-

«Электронный бюджет»: 
региональный опыт

Завершил работу семинар по вопросам создания регионального сегмента 
государственной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», который проходил с 17 по 22 сентября 
в Чебоксарах. Семинар был организован при поддержке Министерства финансов 
Чувашской Республики. Его участниками стали около 120 представителей 
финансовых органов и органов исполнительной власти 32 субъектов РФ.
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стем финансовых расчетов Минфина 
Чувашии И. О. Первова. В своем до-
кладе он обратил внимание присут-
ствующих на то, что сегодня в  Чу-
вашии разработан план мероприя-
тий по выполнению технологических 
и  методических работ, направлен-
ных на создание пилотного проекта 
по централизации и интеграции ин-
формационных потоков ведения бух-
галтерского учета государственных 
учреждений здравоохранения. План 
включает в  себя несколько этапов: 
обследование и формирование доку-
ментации, реализация функциональ-
ной части в соответствии с техниче-
ским заданием, подготовка серверно-
го оборудования для установки про-
граммного комплекса «Смета-Смарт», 
опытная эксплуатация в  пилотных 
учреждениях. Запуск проекта в про-
мышленную эксплуатацию намечен 
на январь 2013 года. Основная идея 
проекта, отметил Первов, заклю-
чается в  переходе от отдельно раз-
вертываемых приложений (desktop-
приложений), решающих задачи бух-
галтерского и бюджетного учета в уч-
реждениях, к  централизованному 
интернет-решению. Предполагается 
реализовать два варианта работы: са-
мостоятельное ведение бухгалтерско-
го учета и обслуживание учреждения 
на базе централизованных бухгалте-
рий (ЦБ), которые сегодня созданы 
в системе образования и на базе му-
ниципальных районов для обслужи-
вания поселений. В проект заклады-
ваются механизмы непрерывного об-
мена данными со следующими систе-
мами: «Бюджет-КС», «Бюджет-WEB», 
«Госзаказ-КС», «WEB-торги», «Свод-
WEB», а также регламентное получе-
ние информации для «Ревизор-КС», 
взаимодействие с Федеральным каз-
начейством, Федеральной налоговой 
службой и иными органами в рамках 
СМЭВ.

Большой интерес и массу вопро-
сов участников семинара вызвал 
рассказ Первова об интеграции ин-
формационных потоков составле-
ния и  исполнения бюджетов муни-
ципальных образований Чувашской 
Республики. Эта интеграция, по сло-

вам докладчика, обеспечивает до-
ступ к  информации об исполнении 
бюджетов муниципалитетов в режи-
ме online, что значительно сокращает 
сроки получения необходимых дан-
ных и принятия управленческих ре-
шений. Для реализации этого проек-
та используется программный ком-
плекс «СМАРТ-Бюджет».

Первов отметил, что было завер-
шено тестирование программного 
обеспечения в пилотных финансовых 
отделах администраций двух муни-
ципальных районов Чувашской Ре-
спублики, проведены работы по за-
купке оборудования, доработке про-
граммного обеспечения, разработке 
единых классификаторов, технологи-
ческих карт. В текущем году осущест-
вляется перевод остальных финансо-
вых отделов муниципальных образо-
ваний, дорабатываются вопросы по 
обеспечению каналами связи, даль-
нейшей унификации и оптимизации 
работ в соответствии с возникающи-
ми проблемами.

Успехи и перспективы

Успешный опыт исполнения бюд-
жета муниципального образования 
в  Единой интегрированной инфор-
мационной системе Чувашской Ре-
спублики был рассмотрен на при-
мере Канашского муниципально-
го округа. Заведующая сектором по 

казначейскому исполнению бюдже-
та Т.  Е.  Скворцова отметила поло-
жительные моменты интеграции. 
«В первую очередь, это возмож-
ность взаимодействия со специали-
стами Минфина Чувашии на новом 
качественном уровне: все настрой-
ки в  программе, связанные с  изме-
нением методологии, нормативно-
правовыми актами Минфина Рос-
сии и Минфина Чувашии, выполня-
ются централизованно, работником 
министерства финансов, — подчер-
кнула она. — При возникновении 
каких-либо сбоев в  программе, по-
иске несоответствий в  базе данных 
предусмотрена возможность опера-
тивно получить консультацию Мин-
фина Чувашии. Другим положитель-
ным моментом является то, что ра-
ботникам муниципального образо-
вания теперь не нужно следить за 
обновлениями программы, осущест-
влять администрирование базы дан-
ных, создавать резервные копии. Все 
эти функции выполняются централи-
зованно, в Минфине Чувашии».

Генеральный директор компании 
«Кейсистемс» А. А. Матросов в сво-
ем докладе привел успешный при-
мер построения системы исполнения 
консолидированного бюджета регио-
на в единой базе данных — опыт Ка-
лужской области, а  также рассказал 
о тех задачах, которые решали и про-
должают решать специалисты ком-
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пании «Кейсистемс» в  рамках вы-
полнения этого проекта. Кроме того, 
в ходе своего доклада Матросов про-
демонстрировал предлагаемое компа-
нией решение для создания Единого 
портала бюджетной системы, особен-
ностью которого является формиро-
вание и автоматическая публикация 
отчетности, собранной из программ-
ных комплексов, применяемых фи-
нансовым органом региона. Он также 
обратил внимание присутствующих 
на преимущество работы сотрудни-
ков финансового органа в личном ка-
бинете портала, который обеспечи-
вает единую точку входа во все про-
граммные комплексы, используемые 
в финансовом органе региона.

Повышенный интерес участни-
ков семинара вызвал доклад началь-
ника отдела методологии финансово-
го обеспечения и оказания государ-
ственных услуг Департамента бюд-
жетной политики и  методологии 
Минфина России И.  Н.  Колчиной. 
В своем выступлении она рассмотре-
ла актуальные вопросы реализации 
Закона № 83-ФЗ, рассказала о новых 
стратегических задачах, сформулиро-
ванных Президентом РФ и Председа-
телем Правительства РФ, в свете про-
должающейся бюджетной реформы. 
Речь прежде всего идет о восстанов-
лении бюджетных правил и реализа-
ции программы Правительства РФ 
по повышению эффективности бюд-
жетных расходов.

Программный бюджет

О практической реализации схем 
автоматизации процессов формиро-
вания госзаданий и построения бюд-
жета по программно-целевому мето-
ду рассказал руководитель депар-
тамента проектирования и  анали-
за бюджета компании «Кейсистемс» 
А. В. Никитин. Была продемонстри-
рована методика построения бюдже-
та в разрезе иерархии государствен-
ных, ведомственных и  долгосроч-
ных целевых программ на примере 
Тверской и  Брянской областей. До-
кладчик подчеркнул принцип одно-
кратности ввода данных при форми-

ровании расчетов стоимости услуг 
и планировании бюджетных ассигно-
ваний, применяемый в программных 
продуктах компании «Кейсистемс». 

Ю. В. Камардина, начальник отде-
ла обеспечения взаимодействия с бан-
ковской системой Федерального каз-
начейства, рассказала о  новом ме-
ханизме предоставления бюджетам 
субъектов РФ целевых средств, о на-
правлениях совершенствования кассо-
вого обслуживания исполнения реги-
ональных бюджетов в рамках вноси-
мых изменений в Бюджетный кодекс. 
Подробно были затронуты вопросы 
порядка предоставления бюджетам 
субъектов РФ и  местным бюджетам 
краткосрочных бюджетных кредитов, 
схемы перечисления остатков денеж-
ных средств со счетов 40601, 40701 
на счета соответствующих бюджетов 
и  их возврата. Повышенный инте-
рес вызвала тема расчетов за приоб-
ретенные товары (оказанные услуги) 
с применением банковских карт в со-
ответствии с поправками, вносимыми 
в приказ от 31 декабря 2010 г. № 199н.

Финансовый контроль

В  ходе семинара прошло обсуж-
дение законопроекта № 116783-6 «О 
внесении изменений в  Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и  Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
в части регулирования государствен-
ного и муниципального финансового 
контроля и ответственности за нару-
шение бюджетного законодательства 
Российской Федерации», который был 
вынесен Правительством РФ в  Госу-
дарственную думу 27 июля 2012 года. 

В  законопроекте вводятся поня-
тия внешнего и внутреннего финан-
сового контроля, определяется исчер-
пывающий перечень объектов кон-
троля, законодательно закрепляются 
методы финансового контроля: про-
верка, ревизия, обследование, санк-
ционирование операций; порядок 
реализации материалов проверки: 
направление представления, а  так-
же требования о возмещении причи-
ненного вреда. Кроме того, в законо-

проекте предлагается ввести понятие 
«бюджетное нарушение» и закрепить 
перечень нарушений бюджетного за-
конодательства, по каждому из ко-
торых КоАП РФ предусматриваются 
штрафные санкции, налагаемые на 
конкретных должностных лиц или 
организации. Размер штрафов бу-
дет зависеть от объема бюджетных 
средств, использованных с нарушени-
ем законодательства. В качестве меры 
наказания по отдельным нарушениям 
предусматривается применять дис-
квалификацию должностных лиц.

По прогнозам экспертов, про-
ект может быть принят уже текущей 
осенью. В этом случае перед бюджет-
ными учреждениями встанет вопрос 
о  скорейшей автоматизации вну-
треннего и внешнего контроля. 

Информационная 
безопасность

С.  Н.  Сергеев, заместитель гене-
рального директора «Кейсистемс», 
рассказал о  построении комплекс-
ной системы обеспечения инфор-
мационной безопасности (КСО-
ИБ) в  финансовом органе субъекта 
РФ. КСОИБ — результат детального 
анализа требований законодатель-
ства Российской Федерации и целого 
ряда крупных реализованных про-
ектов в  сфере защиты конфиденци-
альной информации при ее обработ-
ке в государственных информацион-
ных системах с  учетом требований 
общей архитектуры государствен-
ной интегрированной информацион-
ной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный 
бюджет». Внедрение КСОИБ в  фи-
нансовом органе субъекта РФ по-
зволит учесть требования всех дей-
ствующих нормативно-правовых до-
кументов, а следовательно, избежать 
в дальнейшем замечаний и штрафов 
со стороны контрольно-надзорных 
органов (Роскомнадзор, ФСТЭК Рос-
сии и ФСБ России), оптимизировать 
комплекс принимаемых организаци-
онных и  технических мер по защи-
те информации и в результате сокра-
тить затраты бюджетных средств.  
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