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НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс задач по ведению Долговой книги предназначен для учета  

и регистрации государственного долга , систематизации и свода 

информации о долговых обязательствах субъектов РФ, 

муниципальных образований и городских округов в виде разделов:

 кредиты, полученные от кредитных организаций

 бюджетные кредиты, привлечённые от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ

 государственные гарантии

 государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных 

ценных бумаг

 иные (за исключением указанных) непогашенные долговые обязательства



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Регистрация долговых обязательств по всем необходимым реквизитам: номер и дата 

договора, регистрационный номер и дата регистрации, вид обязательства, форма 

обеспечения обязательства, сумма по договору, дата получения средств, срок 

погашения по договору, фактический срок погашения, процентная ставка и др.

Учет государственного долга: по номинальной сумме долга государственных ценных 

бумаг, по основной сумме долга полученных кредитов от кредитных организаций, по 

основной сумме долга привлеченных бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, по объемам гарантий

Учет расходов на обслуживание государственного долга: купонный доход и дисконт 

государственных ценных бумаг, проценты за пользование полученными и 

привлеченными кредитами, другие расходы

Учет просроченной задолженности по долговым обязательствам

Регистрация долговых обязательств по всем необходимым реквизитам: номер и дата 

договора, регистрационный номер и дата регистрации, вид обязательства, форма 

обеспечения обязательства, сумма по договору, дата получения средств, срок 

погашения по договору, фактический срок погашения, процентная ставка и др.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выполнение расчетов по формированию графиков погашения, начислению процентов, 

начислению штрафов по задолженностям

Выполнение перерасчетов иностранной валюты в российские рубли

Автоматическое формирование бухгалтерских документов по суммам оборотов 

долговых обязательств

Формирование Долговой книги

Свод долговых обязательств МО и ГО субъектом РФ

Генерация форм для предоставления в МФ РФ

Формирование аналитической отчетности.



РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

Получение Долговой книги любой 

формы по требованию заказчика

Прогнозирование расходов по 

обслуживанию государственного 

долга

Реализация приказа Минфина РФ 

от 08 декабря 2015 г. N 194н

"Об утверждении Порядка передачи 

Министерству финансов РФ 

информации о долговых 

обязательствах, отраженной в 

государственной долговой книге 

субъекта РФ и муниципальных 

долговых книгах муниципальных 

образований"

Выполнение различных 

расчетов, в т.ч. по валютам

Устранение дублирования 

ввода данных

Возможность получения 

произвольных аналитических 

отчетов по долговым 

обязательствам

Ведение долгосрочных 

кредитов



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Простота в освоении

Интуитивно понятный пользователю интерфейс

Небольшое количество нужного для освоения и обучения 

работе в комплексе времени

Единообразие ведения договоров

Неограниченное количество реквизитов для получения 

Долговой книги

Возможность получения полной корректной информации по 

долговым обязательствам

Большой диапазон возможностей настройки форм долговой 

книги

Система фильтрации для получения информации в нужном 

разрезе данных 



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Тесная связь данных по долговым обязательствам с оперативным 

финансовым учетом «Бюджет-СМАРТ», что позволят использовать 

данные и не вводить их повторно

При переходе Бюджет-СМАРТ на новый финансовый год сохраняется 

вся кредитная история долговых обязательств

Долговые обязательства могут вестись в любой валюте, а при 

формирование долговой книги производится перерасчет по курсу 

иностранной валюты к рублю на отчетную дату

Данные используемые для формирования долговой книги могут 

быть использованы для получения аналитической отчетности

В связи с тем, что в каждом субъекте РФ принята своя форма 

долговой книги, «Кейсистемс» в рамках общего сопровождения 

выполняет индивидуальную разработку соответствующей формы



СУБЪЕКТЫ РФ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПОДСИСТЕМУ:

 Астраханская область

 Архангельская область

 Брянская область

 Владимирская область

 Калининградская область

 Калужская область

 Кировская область

 Магаданская область

 Пензенская область

 Псковская область

 Свердловская область

 Смоленская область

 Рязанская область

 Тамбовская область

 Забайкальский край

 Приморский край

 Хабаровский край

 Республика Марий-Эл 

 Республика Мордовия

 Республика Северная Осетия-Алания

 Республика Удмуртия

 Чувашская Республика

 Республика Хакасия

 Чукотский автономный округ



Спасибо за внимание!

(8352) 323-323

www.keysystems.ru


