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Основные темы
Новации законодательства. 
Бюджетная классификация и учет.

Новое в планировании расходов. 
Бюджетная смета, План ФХД.

Реестр соглашений. Уровни софинансирования.

Учет уведомлений о представлении 
межбюджетных трансфертов.

Учет бюджетных и денежных обязательств.

Импортозамещение.

Бюджет-СМАРТ



От «АРМ-Бюджета» (Центр-Ф), Бюджет-КС (Центр-КС)...



до Бюджет-СМАРТ … WEB …
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Задачи в системе багтрэкинга по годам

Внешние задачи Внутренние задачи

Результаты и статистика
F 38 регионов (около 10000 МО ) 

используют «Бюджет-СМАРТ» на уровне субъекта

F Из них 16 субъектов перешли на централизованное
исполнение консолидированного бюджета в «облаке» 

F 2 республики за пределами РФ 

• Более 10 дополнительных 
подсистем

• Свыше 60 тысяч задач 
зарегистрировано в системе 
багтрэкинга

• 14000 тем  и 114 тысяч сообщений 
на форуме



Новации законодательства
Бюджетная классификация и учет

Приказ МФ РФ от 27 декабря 2017 г. N 255н.
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. N 65н» 
Пункт 2 «Особенности применения КОСГУ» вступил в силу 
с 1 января 2018 года

Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н
«Об утверждении Порядка применения классификации операций 
сектора государственного управления»

Порядок применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 
с 1 января 2019 года начиная с отчетности за 2019 г.

2018

2019



Новации законодательства
Бюджетная классификация и учет. Примеры

Практически все привычные доходные и расходные коды детализированы. 
Примеры:
1. В доходах от платных услуг выделены 8 подстатей, в том числе

• 132 «Доходы от компенсации затрат»
• 136 «Доходы бюджета от возврата деб. задолж. прошлых лет»
• 13S «Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного 

подряда»
2. В прочих доходах 7 подстатей, в частности, 181 «Невыясненные поступления»
3. В прочих расходах предусмотрены 10 подстатей
4. Статья 540 детализирована 9 подстатьями, а 550 - 7

2018

2019

Статья 120 Доходы от собственности
Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями 121 - 129 для целей 
ведения бюджетного учета администраторами доходов бюджетов, 
бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными, 
автономными учреждениями.



Автоматическая простановка КОСГУ в документах 
ПК «Администратор-Д»

Журнал 
операций

АДМИНИСТРАТОР 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА Автоматическая 

простановка КОСГУ 
в соответствии с КБК

Автоматическая 
простановка 

операции по КБК 
и КОСГУ



Настройка соответствия КБК и КОСГУ 
в справочнике «Соответствие комбинаций БК»



Поле «КОСГУ» в документах ПК «Администратор-Д»

Поле КОСГУ добавлено и доступно 
для редактирования в следующих 
документахПК «Администратор-Д»:

F Платежное поручение

F Справка, прилагаемая к 
выписке из лицевого счета

F Начисление администратора

F Квитанция ф. ПД-4

F Извещение (ф. 0504805)



Автоматическая простановка КОСГУ в режиме 
«Обработка – Общий просмотр документов»



Новое в планировании расходов. 
Бюджетная смета

Номер 
раздела Какие данные включать в раздел

1 Итоговые показатели сметы

2 ЛБО по расходам получателей бюджетных средств

3
ЛБО по расходам на предоставление бюджетных инвестиций, субсидий и межбюджетных трансфертов; 
осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание 
госдолга, исполнение судебных актов, госгарантий РФ, а также по резервным расходам

4 ЛБО по расходам на закупки товаров, работ, услуг в пользу третьих лиц

5 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

6 Курс иностранной валюты к рублю

Составлять Бюджетные сметы на 2019 год надо будет по новым правилам.

Приказ Минфина России от 14.02.2018 N 26н
С 25 марта 2018 года действуют новые общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет. Новый порядок 
надо применять уже при составлении смет на 2019 год. 
Изменена структура бюджетной сметы, появились новые разделы:



Новое в планировании расходов. 
План ФХД

Порядок планирования в бюджетных и автономных учреждения тоже 
изменится – Минфин разместил на своем сайте приказ об утверждении 
новой формы Плана ФХД. 
Ее надо будет применять при планировании деятельности на 2019 год. 

В новой форме плана принципиально изменилась Таблица 2 «Показатели 
по поступления и выплатам». Бланк таблицы содержит около 150 
фиксированных показателей - строк бланка, Графы теперь не расшифрованы 
по видам финансового обеспечения, предусмотрена расшифровка только 
в разрезе лет.    

Добавлена Таблица 3.1, в  которой отражается информация об общем 
объеме планируемых  закупок товаров, работ, услуг за счет средств 
субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, включая целевые субсидии и субсидии, предоставляемые 
на осуществление капитальных вложений. 



Реестр соглашений. Уровни софинансирования

Основные функциональные возможности:
V Регистрация и учет соглашений различных типов
V Формирование бланка соглашения с приложениями, дополнительных соглашений 

в различных форматах 
V Прием информации из системы «Электронный бюджет»
V Ведение планируемых показателей результативности соглашения
V Формирование регламентной и аналитической отчетности в т.ч. в разрезе объектов 

адресно инвестиционных программ (АИП): наименования, суммы, адреса, мощности и т.д.

предназначен для автоматизации процессов формирования и ведения 
соглашений различных типов между органами государственной власти и 
получателями субсидий.

Программный комплекс 
«Реестр соглашений» 

Учет реестров также позволит осуществить автоматический расчет доли 
софинансирования и формирование справочника «Уровни софинансирования»,
отслеживать перечисление субсидий в нижестоящие муниципальные бюджеты, 
путем формирования БО из соглашения, либо осуществлять  контроль выплат 
напрямую с реестром.



Реестр соглашений. Уровни софинансирования

Бюджеты

Федеральный Ф%

Региональный Р%

Муниципальный М%

Распределение средств бюджетов по каждому 
объекту соответствует распределению долей 
в целом по коду цели. Как следствие – роспись 
и платежи коду цели в разрезе АИП, доли 
вычисляются автоматически в отчетности.

Всего
Средств на программу 

с учетом субсидий 
из вышестоящих 

бюджетов

Стадион

Объекты (АИП)

Бассейн

Теннисный корт

Федеральный

Региональный

Муниципальный

Ф%

Р%

М%

Федеральный

Региональный

Муниципальный

Ф%

Р%

М%

Федеральный

Региональный

Муниципальный

Ф%

Р%

М%



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов

Маршруты 
движения 
уведомлений 
между 
участниками 
процесса



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов
Формирование реестра уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов
l Автоматическое формирование и прикрепление печатных форм 

Уведомлений и Извещений к документам-основаниям.
l Подписание прикрепленных файлов Уведомлений и Извещений

непосредственно при отправке документов по маршруту.

Подписание 
документов и файлов 

Уведомлений

Подписание 
Уведомления 
и Извещения



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов

Форма Уведомления
о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов

При открытии прикрепленного 
файла Уведомления 
в конец файла автоматически  
добавляются графические 
штампы электронных подписей, 
наложенных на файл



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов

Форма Извещения
о подтверждении получения 
уведомлений о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов 

При открытии прикрепленного 
файла Извещения в конец 
файла автоматически  
добавляются графические 
штампы электронных подписей, 
наложенных на файл



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов
При ведении учета без привязки получателей трансфертов к лицевому счету 
распорядителя выгрузка уведомлений производится в режим «Сохраненные отчеты»:
l Формирование уведомлений осуществляется на основании документов бюджетной росписи 

после их утверждения;
l Выгруженные уведомления доводятся до финансовых органов нижестоящих бюджетов и ГРБС 

непосредственно на маршруте уведомлений.

Маршрут 
уведомлений

Маршрут бюджетной росписи



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов
Формирование уведомлений возможно несколькими пакетами:
l Отдельно для ГРБС (один файл на весь документ росписи);
l Отдельно для финансовых органов нижестоящих бюджетов (по одному файлу на каждый бюджет).



Уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов
После подписания уведомлений они направляются 
для ознакомления финансовым органам нижестоящих бюджетов и распорядителям.



Требования законодательства.
Учет бюджетных и денежных обязательств

С 01.01.2019г. прекращается поддержка режимов программных 
продуктов, связанных с Приказом № 55н от 13.08.1999г. 
(утратил силу в связи с выходом Приказа №144н от 23.12.2008г.)

До 1 января просим привести нормативно-правовые документы 
и учет в соответствии с Приказом №221н от 30.12.2015г.

Консультации и помощь в настройке программных продуктов 
будут оказаны в рамках текущего сопровождения. 



Импортозамещение. НПА

Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 N335 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
переходу органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Российской 
Федерации на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, в том числе ранее 
закупленного офисного программного обеспечения.

Если прикладное ПО органов несовместимо 
с российским офисным ПО, его рекомендуется 
модернизировать.



Импортозамещение. Мероприятия

Следует отметить возможность работы ППО без установки 
импортного программного обеспечения по обработке и выводу 
отчетных форм, используя только возможности внутреннего 
редактора отчетов продуктов компании «Кейсистемс» –
аналога зарубежного программного продукта MS Office.

1. Централизация решений в масштабе субъекта. 
Создание консолидированной системы обработки данных.

2. Перевод клиентов на WEB решения.

3. Подготовка рабочих станций, 
полностью свободных от импортного ПО.

4. Перевод на СУБД PostgreSQL.

5. Подготовка системных администраторов.



Импортозамещение. Рекомендуемые ОС

1. Используемые Серверные операционные системы (СОС) в качестве 
серверов СУБД:

Альт Сервер («Базальт СПО»)
Astra Linux (АО «НПО РусБИТех»)

2. Используемые Серверные операционные системы (СОС) в качестве 
серверов приложений:

Альт Сервер («Базальт СПО»)
3. Используемые СУБД:

СУБД Postgres Pro (ООО «Постгрес Профессиональный»)
4. Используемые клиентские операционные системы (ОС) 

Web клиент – любая ОС, имеющая интернет браузер 
СМАРТ клиент (Бюджет-СМАРТ) - ОС Альт Рабочая станция («Базальт 
СПО») с использованием продукта WINE. 



Импортозамещение. WEB-Клиент

1. Полноценный функционал, аналогичный СМАРТ клиенту
2. Быстродействие:

• Средства локального хранения данных
• Общий кеш на сервере приложений
• Асинхронный режим работы
• Сквозной просмотр с подгрузкой данных 

(вместо постраничного)
3. Интерфейс. Дизайн по современным стандартам (новая 

панель инструментов, шрифты, доступность элементов и т.д.)

Новый WEB клиент

Ориентировочный срок выхода – начало 2019 года 



Импортозамещение. WEB-Клиент



Импортозамещение. Результаты и планы

Ориентировочный срок реализации – начало 2019 года 

Внедрения
5 Министерство финансов Архангельской области

5 Карачаево-Черкесская республика (4 муниципальных 
образования)

Факты
Текущая структура хранения данных (справочников, документов) 
на СУБД Postgres Pro не позволяет добиться комфортных параметров  
быстродействия системы.

Планы 
Модификация структуры хранения финансовых 
документов(обязательства, платежные документы)



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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