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Реформы, проводимые в сфере управления 
общественными (государственными
и муниципальными) финансами, диктуют все 
более высокие требования к механизмам
и инструментам организации финансовых
и информационных потоков. Решение задач, 
способных обеспечить соответствие этим 
требованиям, в первую очередь ложится на 
органы, организующие исполнение бюджета — 
финансовые органы субъектов РФ.

Одной из первоочередных задач, позволяющих 
заложить прочный фундамент организации 
регионального сегмента «Электронный 
бюджет», является создание единой 
информационной системы исполнения 
консолидированного бюджета субъекта РФ.   

С уважением, Генеральный директор
ООО «Кейсистемс» Алексей Матросов

Уважаемые
коллеги!

Компания «Кейсистемс» предлагает комплексное решение
по организации системы консолидированного исполнения
бюджета, включающее методологическую
и технологическую составляющие

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА
НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СХЕМУ ВКЛЮЧАЕТ: 

Анализ технологических регламентов и схем 
исполнения бюджета в субъекте РФ.

Анализ нормативно-справочной 
информации, применяемой на уровне 
субъекта и муниципальных образований.

Подготовка рекомендаций по ведению 
нормативно-справочной информации. 

Разработка модуля автоматизированной 
проверки и корректировки нормативно-
справочной информации в локальных копиях 
программного комплекса «Бюджет-Смарт»,
установленного в муниципальных образованиях.

Подготовка рекомендаций по изменению 
технологических регламентов процессов 
исполнения бюджета. 

Обучение специалистов субъекта РФ
и муниципальных образований, 
распорядителей бюджетных 
средств и государственных (муниципальных) 
учреждений работе в единой  системе.

Организация обучения специалистов 
субъекта РФ механизмам 
администрирования единой системы.

* Состав и объем  работ по пунктам 1 и 2 обсуждается с Заказчиком на этапе согласования технического задания.
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СОСТАВ РЕШЕНИЯ:

Методологическое обеспечение процесса перехода на централизованную схему*.

Работы по созданию базы данных единой консолидированной системы*.

Программные комплексы «Бюджет-СМАРТ», «Бюджет-WEB».
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Предлагаемое решение позволяет осуществлять исполнение всех бюджетов, входящих в состав 
консолидированного бюджета субъекта РФ, в единой информационной системе.
Работа государственных (муниципальных) учреждений и публично-правовых образований всех
уровней  осуществляется с помощью удаленных подключений по каналам связи различных типов.

наличие каналов связи (Интернет, модемные линии, ADSL, GPRS, локальная сеть и др.);

подготовка единых регламентов и принципов ведения нормативно-справочной информации 
и обработки документов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНСОЛИДАЦИИ:

Условия консолидации

Решение компании «Кейсистемс» по организации системы
консолидированного исполнения бюджета позволяет успешно
выполнить все вышеперечисленные условия. 

Создание Единой системы исполнения
консолидированного бюджета РФ
включает следующие этапы:
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1.  Перенос данных (нормативно-справочной информации, документов) из локальных копий 
     программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» в единую  систему.

2.  Разработка модуля загрузки данных из сторонних систем. 

3.  Перенос данных (нормативно-справочной информации, документов) из сторонних систем.

4.  Регистрация учетных записей пользователей и распределение прав доступа в системе.

Единая
консолидированная система

32
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1

Муниципальное
образование 1

Муниципальное
образование 2

Муниципальное
образование 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ:

подключение к системе всех публично-правовых образований и государственных 
(муниципальных) учреждений субъекта РФ;

наличие в системе первичных учетных документов, независимо от схем кассового 
обслуживания;

использование единых дополнительных аналитических показателей,
применяемых на всех уровнях бюджетов;

переход на электронный документооборот с электронной подписью. Создание облачного 
электронного хранилища любых типов документов с электронной подписью.



Программные комплексы «Бюджет-СМАРТ» и «Бюджет-WEB» — современные и эффективные
инструменты для автоматизации исполнения консолидированного  бюджета.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Инструменты консолидации
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Составление, уточнение бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств, кассового 
плана. 

Учет бюджетных обязательств в соответствии
с Порядком, утвержденным Приказом № 98н.
 
Учет планов финансово-хозяйственной 
деятельности, кассовое обслуживание лице-
вых счетов бюджетных и автономных учрежде-
ний, бухгалтерский учет и отчетность по бюд-
жетным, автономным учреждениям в соот-
ветствии с Федеральным законом № 83-ФЗ.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета.

Учет наличных денежных средств.

Учет операций по обеспечению денежными 
средствами клиентов с использованием 
банковских карт.

Учет ссуд (кредитов).

Ведение долговой книги.

Учет взысканий на основании исполнительных 
документов судебных органов.

Ведение бухгалтерского учета. Формирование 
ежедневной и периодической бухгалтерской 
отчетности.

Автоматизированное взаимодействие
с вышестоящим/нижестоящим бюджетом.

Автоматизированное взаимодействие
с органами Федерального казначейства.

Автоматизированное взаимодействие
с ГРБС (РБС) и  КУ, БУ, АУ.

Автоматизированное взаимодействие
с кредитными организациями.

Автоматизированное взаимодействие
с налоговыми органами. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО РЕШЕНИЯ:

Современный и удобный интерфейс.

Работоспособность на ненадежных
и медленных каналах связи.
Оффлайн-режим.

Единые принципы организации рабочего 
пространства работников ФО и удаленных 
пользователей Г(М)У.

Эффективные механизмы 
администрирования системы
и разграничения прав доступа к данным.

Богатый набор дополнительных 
классификаторов.

Единый клиент, работающий с базами 
данных Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL.

Широкие возможности интеграции
со сторонними автоматизированными 
системами.

Гибкость по отношению к организационной 
структуре финансового органа.

Поддержка модели ведения
документооборота с применением 
электронной подписи.

Возможность организации единого 
электронного хранилища любых типов 
документов с электронной подписью 
(первичных документов, регистров и отчетов, 
формируемых в системе, произвольных 
документов). Хранение электронных 
документов возможно  как в базе данных,
так и в файловых хранилищах.

Размещение всех документов в едином 
информационном пространстве повышает 
эффективность работы за счет:
— автоматического  сохранения
     формируемого документа в хранилище; 
— организации доступа к хранилищу через  
     Internet;
— быстрого поиска необходимой 
     информации; 
— надежного хранения документов,  в т.ч. 
     в разных форматах; 
— соблюдения режима конфиденциальности 
     доступа к документам; 
— предотвращения потери документов; 
— применения ЭП; 
— реализации электронного документо-
     оборота между пользователями.



Результаты внедрения 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
ПОЗВОЛЯЕТ РЕГИОНАМ РФ РЕШИТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ЗАДАЧ:

СПИСОК СУБЪЕКТОВ РФ, ПРИМЕНЯЮЩИХ В РАБОТЕ ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ»:

повысить прозрачность бюджетных процессов;  

выработать единые принципы ведения нормативно-справочной информации
и единые регламенты подготовки и обработки документов;

проводить анализ и сопоставление информации по субъекту РФ в целом и в разрезе муниципаль-
ных образований, государственных и муниципальных учреждений в режиме реального времени;

существенно снизить издержки на сопровождение информационных систем.
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Иркутская область
Камчатский край
Красноярский край
Ленинградская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Карелия
Ульяновская область

Калужская область
Кировская область
Курганская область
Магаданская область
Республика Адыгея
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Чувашия
Смоленская область
Удмуртская Республика
Архангельская область
Астраханская область
Брянская область
Владимирская область
Забайкальский край
Ивановская область
Калиниградская область
Липецкая область
Мурманская область

Новгородская область
Орловская область
Приморский край
Псковская область
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Карачаево-
Черкесия

Республика Мордовия
Республика Северная 
Осетия-Алания

Республика Хакасия
Рязанская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тверская область
Хабаровский край
Чукотский АО

География внедрения ПК «Бюджет-Смарт»

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РФ
ИСПОЛЬЗУЮТ ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ»8500

БОЛЕЕ
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РЕГИОНОВ ПЕРЕШЛИ НА ЕДИНУЮ СИСТЕМУ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА10

РЕГИОНОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ36

ИЗ НИХ



Подсистемы
программного
комплекса
«Бюджет-СМАРТ» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФНС

УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

ПЛАТЕЛЬЩИКИ
И УПЛАЧЕННЫЕДОХОДЫ

АДМИНИСТРАТОР-Д

РЕГИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УЧЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТА
ПК «БЮДЖЕТ-

СМАРТ»

Линейка программных продуктов 
компании «Кейсистемс» для 
автоматизации исполнения бюджета 
позволяет создать единую 
автоматизированную систему
с электронным взаимодействием 
государственных (муниципальных) 
учреждений и публично-правовых 
образований всех уровней.

Лидирующая позиция по количеству 
внедрений в регионах Российской 
Федерации наглядно доказывает 
правильность предлагаемых решений, 
качество и оперативность сопровождения 
программных продуктов.

Многообразие схем исполнения бюджета
и вариантов технологий (WEB, СМАРТ)
в полной мере отвечают концепции 
«Электронный бюджет»

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Заместитель генерального 
директора 

Евгений Федоров 
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Прием структурированного файла.

Получение отчетов с возможностью 
фильтрации выборки по налоговым 
показателям, КБК, ОКТМО, ОКВЭД, статусу
и коду плательщика, а также бюджетов 
бюджетной системы РФ.

Получение аналитической отчетности
с подитогами: ОКВЭД, КБК, ОКТМО.

Возможность использования в аналитике 
иерархических отборов налоговых 
показателей, видов доходов, ОКТМО, ОКВЭД, 
статусов и кодов плательщика, а также 
бюджетов бюджетной системы РФ.

Получение динамики изменения налоговых 
показателей, в том числе нарастающим итогом.

Включение в аналитику дополнительных 
формул процентов роста, отклонений,
долей и т.д.

Пополнение справочников по данным ФНС.

Генерация структурированного файла для 
передачи в ФНС.
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Подсистема

 «Взаимодействие с ФНС» 
Предназначена для автоматизации взаимодействия 
с органами Федеральной налоговой службы (ФНС),
в соответствии с требованиями Приказа 
Министерства финансов РФ №65н от 30.06.2008 г .

Наше решение в полной мере отвечает концепции «Электронный бюджет» и является одним 
из этапов построения единой информационной системы субъекта и ее последующей 
интеграции с государственной информационной системой управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

ФНС предоставляет финансовым органам (ФО) сведения о налогоплательщике: ОКВЭД, статус
и код налогоплательщика; реквизиты налога, сбора и иных обязательных платежей, 
администрируемых налоговыми органами; ОКТМО и КБК; расчеты текущего периода по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам. ФО предоставляют в ФНС информацию
о налоговых льготах по категориям налогоплательщиков и информацию об административно-
территориальном составе.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Единая система администрирования и единая 
справочная система ПК «Бюджет-СМАРТ».

Предоставление удаленного доступа
к информационному ресурсу ФНС 
муниципальным образованиям.

Возможность формирования неограниченного 
количества форм аналитической отчетности.

Расчет сумм налоговых показателей по 
утвержденным нормативам распределения
в бюджеты бюджетной системы РФ.

Удобный интерфейс получения 
структурированного файла для передачи
в ФНС.
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Подсистема

 «Плательщики и
уплаченные доходы» 
Предназначена для автоматизации процессов 
приема и обработки сведений о поступивших 
платежах, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов. 

Сведения предоставляются органами Федерального казначейства финансовым органам для 
информирования о зачисленных платежах на счет № 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации», подлежащих дальнейшему распределению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Единая система администрирования и единая 
справочная система ПК «Бюджет-СМАРТ».

Расчет сумм, подлежащих зачислению
в соответствующий бюджет бюджетной системы 
РФ, по утвержденным нормативам 
распределения.

Обработка поступлений по крупным 
плательщикам.

Предоставление удаленного доступа
к информационному ресурсу сведений о 
поступивших от юридических лиц платежах 
муниципальным образованиям.

Возможность формирования неограниченного 
количества форм аналитической отчетности.

15

ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Прием структурированного файла со 
сведениями о поступивших платежах.

Получение отчетов с возможностью 
фильтрации выборки данных по КБК, ОКТМО, 
администраторам поступлений в бюджет, 
наименованиям документов и по крупным 
плательщикам.

Получение отчета по КФД 0531480
с наименованиями КБК, ОКТМО
и администраторов поступлений в бюджет.

Получение аналитической отчетности за 
период по плательщикам, КБК (с учетом 
подитогов), ОКТМО (с учетом подитогов), 
администраторам поступлений в бюджет, 
наименованиям документов, по бюджетам 
бюджетной системы РФ.

Получение аналитической отчетности
по дням, месяцам или кварталам.

Возможность использования в аналитике 
иерархических отборов по видам доходов, 
ОКТМО и бюджетов бюджетной системы РФ.

Для аналитического отчета предусмотрена 
дополнительная фильтрация выборки
данных по любому плательщику.

Пополнение справочников по данным 
структурированного файла.
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Подсистема

 «Управление бизнес-
процессами» 
Предназначена для управления бизнес-процессами 
и административными регламентами. Основные 
функции подсистемы — моделирование, 
исполнение и мониторинг бизнес-процессов.

Использование системы помогает организовать эффективное взаимодействие между подразде-
лениями организации и простыми исполнителями. Пользователями являются финансовые 
органы бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органы 
государственной и муниципальной власти, государственные и муниципальные учреждения. 
Помимо программного средства для автоматизации управления бизнес-процессами в состав 
поставки входят услуги по методологическому сопровождению.

Анализ технологических регламентов.

Подготовку описания бизнес-процессов, решений по оптимизации бизнес-процессов,
схем документооборота.

Подготовку рекомендаций по изменению технологических регламентов.

Обучение специалистов финансовых органов, органов государственной
и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений
работе в автоматизированной системе управления бизнес-процессами.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

17

ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Мониторинг бизнес-процессов, аналитическая отчетность и оценка деятельности
подразделений, конкретных исполнителей

Моделирование бизнес-процессов

Исполнение бизнес-процессов

33

ПРЕИМУЩЕСТВА

Интеграция со всей линейкой программных 
продуктов компании «Кейсистемс».

Повышение эффективности использования 
рабочего времени сотрудников за счет 
формализации организационной деятельности 
и автоматизации распределения обязанностей.

Оптимизация процессного управления 
организацией, выявление узких мест и скрытых 
ресурсов посредством анализа выполнения 
задач в ходе исполнения бизнес-процессов.

П
Б

С
ГР

Б
С

Формирование
черновика БР,

справки об
изменении БР

х

Ф
О

Перевод черновика
БР, справки

об изменении
БР в беловик

Корректировка
черновика БР, справки

об изменении БР

Формирование
черновика СБР,

справки об изменении
СБР

Согласование
черновика СБР,

справки об изменении
СБР

Перевод черновика СБР,
справки об изменении

СБР в беловик

Выгрузка СБР, справки
об изменении СБР в ПК

«Хранилище-КС»

Формирование
расходных
расписаний

х
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Передача информации о создании,
аннулировании и корректировке начислений
в ГИС ГМП.

Возможность оказания услуг без  предостав-
ления документов, подтверждающих оплату.

Ведение справочника государственных
и муниципальных услуг.

Получение информации о факте поступления 
платежа по идентификатору плательщика.

Получение информации о факте поступления 
платежа по идентификатору начисления.

Получение информации о факте поступления 
платежей за период.

Передача информации об осуществлении 
платежей с лицевых счетов в оплату 
государственных и муниципальных услуг
и иных доходов.
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Подсистема

 «Региональная система
учета государственных
и муниципальных
платежей» 
Обеспечивает централизованный учет доходов 
региона и региональных учреждений, ведущих учет 
платы за оказываемые государственные 
(муниципальные) услуги, а также электронное 
взаимодействие с ГИС ГМП

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Интегрированное решение с программными 
комплексами «Бюджет-СМАРТ»
и «Администратор-Д».

Возможность пакетного наложения 
электронной цифровой подписи на запросы
и документы, направляемые в ГИС ГМП.

Независимая обработка запросов и ответов
от разных пользователей системы при 
взаимодействии с ГИС ГМП.

Синхронный/асинхронный режим работы
с системой межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ).

Организация электронного взаимодействия
с ГИС ГМП.

Интеграция прикладного программного 
обеспечения с ГИС ГМП.

Осуществление контроля за поступлением 
платежа.

Осуществление контроля при проведении 
возвратов в случаях отказа заявителя от услуги.

Минимизация расходов, связанных с закупкой, 
развертыванием информационной системы
и защитой каналов связи.

ПК «РСУ ГМП» РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Организация единого информационного 
пространства для всех участников ГИС ГМП 
(администраторов начислений, иных органов
и т.д.) при взаимодействии со СМЭВ.

Взаимодействие со структурными 
подразделениями в части сбора информации 
об обязательствах плательщиков.

Возможность формирования оперативной 
отчетности в разрезе участников ГИС ГМП,
услуг за любой период.
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Комплекс является многопользовательской системой с гибкой системой настроек под 
индивидуальные требования организаций. Может использоваться на любом уровне органа, 
исполняющего полномочия по администрированию доходов (главный администратор, 
подведомственные администраторы).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Подсистема

 «Администратор-Д» 
Предназначена для комплексной автоматизации 
процессов, связанных с администрированием 
поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

Гибкость по отношению к организационной 
структуре администратора поступлений.

Возможность формирования оперативной 
отчетности по администрируемым посту-
плениям в разрезе любых показателей
и за любой период.

Эффективная работа с невыясненными 
поступлениями.

Эксплуатация в многопользовательском 
режиме.

Возможность пакетного формирования 
уведомлений об уточнении.

Возможность пакетного формирования заявок 
на возврат.

Возможность ведения учета сразу по
нескольким администраторам поступлений
в единой базе данных.

Возможность использования электронной 
подписи.
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Составление прогнозных показателей
по администрируемым платежам.

Прием из органа Федерального казначейства 
информации о поступлениях платежей.

Обработка поступлений по администриру-
емым кодам бюджетной классификации.

Автоматизированный учет платежей 
физических лиц.

Бухгалтерский учет по администрируемым 
поступлениям.

Ведение электронных карточек плательщиков.

Оформление и передача в орган Федераль-
ного казначейства документов на уточнение 
вида и принадлежности платежа.

Оформление и передача в орган Федераль-
ного казначейства документов на возврат 
плательщику излишне уплаченных сумм.

Учет договоров аренды и расчеты по ним.

Учет начисленных сумм и контроль оплаты.

Уточнение и возврат платежей прошлых лет.

Формирование оперативной и аналитической 
отчетности по администрируемым платежам
в любом разрезе и за произвольный период.

Формирование пакетов отчетности
в структурные подразделения.

Совместимость с форматами сообщений
электронной системы документооборота
Федерального казначейства (СУФД, СЭД).

Возможность автономного обмена 
документами.



Дорожная карта внедрения подсистем:

Система «Электронный бюджет»
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ТРАНЗАКЦИОННЫХ
Автоматизация основных функций в сфере управления
общественными финансами, обработка первичной информации
(операций, документов) в режиме реального времени.

ПРОИЗВОДНЫХ
Консолидация и обработка
информации, поступающей из
транзакционных и внешних систем.

Подсистема учета 
и отчетности

Автоматизацию управления доходами, расходами, 
долгом, финансовыми активами и денежными 
средствами позволяет решить ПК «Бюджет-Смарт». 

Автоматизацию процесса 
управления закупками позволяет 

решить ПК «Web-Торги-КС»

Автоматизацию управления 
нефинансовыми активами

и кадровыми ресурсами позволяет 
решить ПК «Смета-СМАРТ»

Подсистема финансового 
контроля

«Финконтроль-
СМАРТ»

«Бюджет-
СМАРТ»

«Свод-СМАРТ»

Автоматизацию бюджетного 
планирования позволяет решить
ПК «Проектирование бюджета»

«Проектирование
  бюджета»

«Web-Торги-КС»

«Смета-СМАРТ»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
Обеспечение взаимосвязанной, согласованной  работы
всех подсистем (транзакционных, производных)

Подсистема информационно-
аналитического обеспечения

Управление
бизнес-

процессами

«Мониторинг-КС»

Интеграция-КС

Личный
кабинет

Портал Сервис
авторизации


