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ИнформатИзацИя

на правах рекламы

Автоматизированная система 
“Муниципальное самоуправление-
СМАРТ” – решение задачи 
по увеличению доходов местных 
бюджетов

В настоящее время в России действует механизм перераспределения полномо-
чий между федеральным, территориальным уровнями государственной власти 
и органами местного самоуправления, затронувший в т. ч. и финансовую сферу. 
Принято считать, что местные бюджеты составляют нижнее звено бюджетной 
системы Российской Федерации, но вместе с тем они являются ее фундаментом, 
не укрепив который, невозможно кардинально улучшить или усовершенствовать 
бюджетные взаимоотношения в соответствии с функциями, возлагаемыми на 
каждый уровень государственной власти.

Местные органы власти наиболее тесно связаны с населением, к их компе-
тенции относится решение многих важных вопросов: социальной защиты 
населения, жилья, здравоохранения, образования, транспорта, коммуналь-

ного хозяйства, экологии и пр. Для финансирования данных расходов муниципали-
тетам необходим достаточный уровень доходных источников местных бюджетов.

Одним из стабильных источников дохода местных бюджетов являются местные 
налоги, в полном объеме поступающие в распоряжение соответствующих муници-
пальных образований. Среди местных налогов особая роль отводится налогу на иму-
щество физических лиц и земельному налогу, поскольку имущество и земля имеют 
определенную территориальную принадлежность.

Увеличение налоговых доходов местных бюджетов – одна из приоритетных задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления.

В целях повышения налогооблагаемой базы и привлечения дополнительных 
доходов в местный бюджет органами местного самоуправления ведется постоянная 
работа по инвентаризации объектов учета, а также по выявлению объектов, распо-
ложенных на подведомственной территории, но не охваченных налогообложением. 
Эта задача была бы упрощена, если бы местные органы власти имели в своем рас-
поряжении некую информационную систему, содержащую сведения об объектах 
учета, их правообладателях, задолженностях и недоимках по налоговым сборам.

Программный комплекс “Муниципальное самоуправление-СМАРТ” (ПК “МСУ-
СМАРТ”), разработанный компанией “Кейсистемс”, в значительной степени облегча-
ет решение данной задачи. Комплекс представляет собой единую региональную 
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информационную систему, интегрирующую в себе информационное хранилище 
и эффективные инструменты работы с ним на базе передовых интернет-технологий, 
и предназначен для решения следующих задач:

 построение единой информационной системы муниципальных образований, 
содержащей информацию о населении, земле, имуществе, личных подсобных 
хозяйствах всех поселений региона;

 организация целенаправленной работы по повышению налогооблагаемой базы 
и привлечению дополнительных доходов в местные бюджеты;

 оказание государственных (муниципальных) услуг по запросам граждан в элек-
тронном виде (выдача регламентированных справок и выписок на основании 
записей похозяйственных книг);

 интеграция муниципальной информационной системы с информационными 
системами органов государственной власти;

 автоматизация делегированных муниципальным образованиям полномочий 
(первичный воинский учет и паспортно-визовая служба);

 предоставление руководству региона, администрациям муниципальных райо-
нов доступа к аналитической информации социально-демографического, фи-
нансово-экономического, налогового и статистического характера, необходимой 
для принятия правильных управленческих решений.
В рамках инвентаризации налогооблагаемой базы и мобилизации налоговых 

поступлений в местный бюджет ПК “МСУ-СМАРТ” предоставляет следующие возмож-
ности:

 ведение реестрового учета земельных участков, имущества физических лиц 
и информации об их правообладателях;

 оценка налоговых поступлений;
 электронное взаимодействие с налоговыми органами.

В целях актуализации базы данных налогового органа муниципалитеты обязаны 
ежегодно в электронном виде передавать в налоговые органы сведения о земельных 
участках, являющихся объектами налогообложения. ПК “МСУ-СМАРТ” полностью ав-
томатизирует этот процесс.

В ПК “МСУ-СМАРТ” существует возможность приема информации о недоимщиках 
и отображения этой информации в карточке налогоплательщика, что позволяет про-
водить непосредственную работу с должниками.

Согласно приказу Минфина России и ФНС России от 30.06.2008 № 65н в целях 
обеспечения финансовых органов местных администраций информацией, необхо-
димой для формирования и исполнения бюджета в части налогов и сборов, контро-
лируемых налоговыми органами, между органами местного самоуправления и на-
логовыми органами ведется обмен информацией в электронном виде. В ближайшем 
будущем в ПК “МСУ-СМАРТ” будет добавлен блок электронного взаимодействия с ин-
спекциями ФНС России в рамках приказа № 65н. Это даст возможность поселениям 
ежемесячно получать информацию о начисленных и поступивших суммах налогов 
и сборов по местным налогам, а также о суммах задолженности и недоимки по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам. Анализ этой информации и сравнение 
ее с прогнозируемыми цифрами позволят администрациям муниципальных образо-
ваний проводить более гибкую политику в области установления налоговых ставок 
и предоставления льгот собственникам земли.


