
Актуальные вопросы развития региональных 

систем исполнения бюджета, связанные 

с новациями бюджетного законодательства, 

а также с концепцией обеспечения 

технологического суверенитета

ФЕДОРОВ 

Евгений Владимирович

Заместитель 

генерального директора



37 субъектах 

РФ

Внедрено в

Собственное 

казначейство (с 02 л/с)

Схема обслуживания:

Обслуживание в ТОФК 

(без 02 л/с)

16

21

18 субъектах 

РФ

Единая облачная система в

Исполнение

бюджета

С применением решений 

«Кейсистемс» 

исполнение бюджета 

автоматизировано 

в Республиках Абхазия 

и Южная Осетия



Решение нового поколения

Это полноценный функционал «Бюджет-СМАРТ» 

и легкость использования «Бюджет-WEB»



Брянская область

Воронежская область

Карачаево-Черкесская Республика

Курганская область

Мурманская область

Орловская область

Псковская область

Приморский край

Республика Коми

Республика Марий Эл

Республика Северная Осетия – Алания

Рязанская область

Свердловская область

Тамбовская область

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика

«Бюджет-NEXT» 

уже применяется в следующих регионах:



Отдельные новации
бюджетного законодательства



Порядок казначейского обслуживания

Приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. 

N 21н «О Порядке казначейского обслуживания».

Изменения внесены Приказом Федерального 

казначейства от 29 июля 2022 г. N 13н



Вносимые изменения

Сроки предоставления распоряжений о совершении 

казначейских платежей при казначейском обслуживании…  

Было: «до 1 января 2023 года»

Стало: «до 1 января 2025 года»



Передача информации в рамках операций 
по казначейскому сопровождению

Приказ Федерального казначейства от 22 февраля 2022 г. 

N 9н «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовым органом субъекта РФ (муниципального 

образования) информации о государственных 

(муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), 

контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях, 

отраженных на лицевых счетах участников казначейского 

сопровождения»

Введены правила предоставления отчетности. 

С 26 апреля 2022 года



Правила передачи отчетности

Виды предоставляемой информации:

о государственных (муниципальных) контрактах, договорах 

(соглашениях), контрактах (договорах);

о л/с, открытых региональным (муниципальным) участникам 

казначейского сопровождения в ФО;

об операциях по зачислению и списанию целевых средств, 

отраженных на л/с участников казначейского сопровождения

Кто: ФО 

Кому: ТОФК  

Когда: ежедневно, по рабочим дням



Изменения в порядке оформления платежных документов 
для перечислений в бюджет в связи с внедрением института ЕНС

Изменения Приказа Минфина России от 12 ноября 2013 г. 

N 107н «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 

в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации»

Будут введены новые правила указания в реквизитах распоряжений 

о переводе денежных средств в уплату платежей в счет исполнения 

обязанности по уплате налогов, авансовых платежей, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, администрируемых налоговыми 

органами, в связи с внедрением института ЕНС.

После утверждения Приказ вступит в силу с 1 января 2023 года.



Основные изменения в платежных документах

Было: 

• в поле 101 указание статусов плательщика 01, 02, 13;

• заполнение полей ОКТМО, 106-109

Стало:

значение «0»:

в поле 101 вместо отменяемых статусов плательщика 

01, 02, 13; 

при переводе денег на ЕНС в поле 105 вместо ОКТМО;

в полях платежного поручения 106 – 109



Основные изменения в платежных документах

Было: 

Реквизит «Назначение платежа» распоряжения 

о переводе денежных средств заполняется 

по утвержденному алгоритму (п.13, приложение 2).

Стало:

В реквизите «Назначение платежа» распоряжения 

о переводе денежных средств указывается значение «0». 



Новые формы отчетности

Перспективные формы отчетности:

Отчет о казначейском обслуживании исполнения бюджетов

бюджетной системы РФ (аналог формы 0503151);

Консолидированный отчет о казначейском обслуживании

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (аналог формы

0503152);

Отчет о казначейском обслуживании операций со средствами

бюджетных, автономных, участников казначейского

сопровождения и получателей средств из бюджета (аналог

формы 0503155)

Кто: ТОФК

Кому: ФО 

Когда: поэтапный перевод с IV квартала 2023 до 2026года



Цифровые регламенты

Задача:

Построение интеграционной экосистемы на базе цифровых регламентов –

сквозных бизнес-процессов

Решение: Система BPM

No-code (Low-code) платформа с простой логикой и понятным

интерфейсом, позволяющим создавать свои бизнес-процессы

без программирования или доработки программного обеспечения

«Автоматизированная 

система управления 

бизнес-процессами»



Брянская область

Курская область

Орловская область

Рязанская область

Воронежская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Удмуртская Республика 

Республика Коми

Забайкальский край

Свердловская область

Курганская область

Хабаровский край

Приморский край

Сахалинская область

«Автоматизированная система управления 

бизнес-процессами» уже применяется 

в следующих регионах:



Зачем и для чего?

Повышение скорости 

бизнес-процессов

Контроль за выполнением 

процессов

Улучшение качества 

результатов

Простота анализа 

и управления

Обеспечение 

гибкости

Цели внедрения BPM:



Повышение скорости

Выявления узких мест / повторяющихся операций —

сокращение количества процессов, этапов и их оптимизация.

Автоматизация и роботизация — все процессы, 

которые могут быть автоматизированы, должны быть 

автоматизированы.

Оптимизация труда сотрудников по типу мастера 

выполнения задачи. Принцип работы по одной кнопке.

Интерактивный механизм оповещения сотрудника 

о поступлении новой задачи.



Контроль за выполнением процессов

Руководитель или менеджер может в любой момент 

посмотреть, на какой стадии находится бизнес-процесс. 

Можно отслеживать не только события бизнес-процесса, 

но и действия сотрудников, их влияние на общие показатели.

Персонал и руководители точно понимают, 

кто и на каком этапе должен включиться в процесс 

и кто отвечает за конкретные события.

Повышение лояльности сотрудников. Когда работник 

четко видит свою зону ответственности, он старается 

трудиться лучше.



Обеспечение гибкости

Оперативное внесение изменений в маршрут бизнес-

процесса при изменении НПА, потребностей Заказчика.

Возможность настройки новых процессов и 

модификации существующих специалистами Заказчика. 

Система BPM выполняет роль наставника.



• Использование специалистом в рамках одного 

процесса нескольких программ, постоянное 

переключение между различными программами.

• Дублирование одних и тех же документов 

(часто различающихся реквизитным составом) 

в нескольких программах.

• Проблемы определения «первичной системы»

для регистрации документов.

Типовые проблемы при построении сквозных бизнес-процессов  



Маршрут настраивается на уровне вышестоящего бюджета

Доведение уведомлений по МБТ до нижестоящих бюджетов



Факт поступления документов на обработку специалист нижестоящего бюджета видит на своем 

рабочем месте в панели текущих задач, а также в интерактивном оповещении 

Доведение уведомлений по МБТ до нижестоящих бюджетов



Маршрут заявок на кассовый расход настраивается на уровне БД районов

Подкрепление платежей по софинансированию расходов



Мобильные возможности



Семинары, вебинары, курсы –

в мобильном приложении 

«Keysystems Events»


