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«Эффективное управление 

общественными финансами»



ведущий российский разработчик автоматизированных 
информационных систем для финансовых органов, 
государственных и муниципальных учреждений, 
администраторов доходов, органов местного самоуправления. 

КОМПАНИЯ «КЕЙСИСТЕМС» –

Компания создана в 2003 году
Главный офис – в г. Чебоксары (Чувашская Республика)



Основные направления деятельности

Разработка программного обеспечения для федеральных, 
государственных и муниципальных органов власти 

Оказание услуг по обеспечению безопасности информации 
в государственных и муниципальных информационных системах

Оказание методологической и консалтинговой поддержки 
по вопросам организации и осуществления бюджетного процесса 

Проведение обучающих семинаров, вебинаров и курсов повышения 
квалификации для государственных и муниципальных служащих 
по актуальным вопросам управления общественными финансами



43 программных решения «Кейсистемс» включены в реестр 
российского ПО и полностью соответствуют требованиям, установленным 
постановлением Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 16 ноября 2015 года.



Все субъекты 
Российской Федерации

География присутствия 



С применением разработок «Кейсистемс» в 36 субъектах РФ 
созданы региональные информационные системы, автоматизирующие 
все этапы бюджетного процесса 



37субъектов РФ

Исполнение
бюджета

Республики Абхазия и 
Южная Осетия

Проектирование
бюджета

38субъектов РФ

Роспотребнадзор, 
Росреестр

Консолидиро-
ванная
отчетность

51субъект РФ

Роспотребнадзор, 
Фельдъегерская 

служба

Портал
Открытый 
бюджет

11субъектов РФ
Роспотребнадзор

23субъекта РФ

Государственные 
закупки

Федеральное агентство 
научных организаций,

Россотрудничество

Финансовый
контроль 

20субъектов РФ
Федеральное казначейство 
РФ, Федеральное агентство 

научных организаций

Внедрение решений «Кейсистемс» 
на федеральном и региональном уровнях



Партнерская сеть «Кейсистемс»

В80РЕГИОНАХ РОССИИ50
ПАРТНЕРОВ



Участники семинара

из51 РЕГИОНА РОССИИ

270 участниковболее



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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