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„
Ни у одного народа вера в бессмертие 

не была так сильна, как у кельтов: 

у них можно было занимать деньги 

с тем, что возвратишь 

их в ином мире.

Генрих Гейне
немецкий поэт, публицист



Что нового?

Вступило в силу постановление Правительства РФ 

от 14 июля 2021 г. №1189

Утверждаются правила отбора инфраструктурных проектов, 

источником финансового обеспечения расходов 

на реализацию которых являются бюджетные кредиты 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации



Инфраструктурный бюджетный кредит

Инфраструктурный бюджетный кредит 

имеет срок до 15 лет и низкую 

процентную ставку — 3% годовых. 

Такое финансирование получают регионы 

России для реализации проектов, которые 

способствуют развитию образования, 

науки и экономики, а также обеспечивают 

инвестиционную привлекательность 

регионов.



Что требуется?

Каждому кредиту присваивается свой уникальный 

аналитический код, который доводится Федеральным 

казначейством РФ. 

В дальнейшем код должен быть связан с источником 

доведения бюджетных средств (кредитов) и отражаться 

во всех документах, связанных с конкретным 

инфраструктурным кредитом. 

По результатам учетных операций формируется аналитическая 

отчетность об использовании средств бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов.



Решение 

предназначен для автоматизации процессов исполнения и учета 

инфраструктурных бюджетных кредитов

Программный комплекс

«Инфраструктурные бюджетные 

кредиты»

Комплекс позволяет выстроить единую 

методологию учета, ведения и контроля 

по всем необходимым параметрам 

с использованием аналитического кода 

кредита 



Функциональные возможности

Ведение инфраструктурных кредитов с заведением 

аналитического кода 

Автоматическое определение и подвязка к инфраструктурному 

бюджетному кредиту всех расчетных документов

Использование информации адресной инвестиционной 

программы с детализацией сумм по исполнению кредита 



Функциональные возможности

Автоматическое определение требуемых для учета расчетных 

документов

Контроль правильности заполнения 

Формирование инструктивной отчётности



Преимущества решения

Устранение дублирования ввода данных. Реализация принципа 

однократного ввода информации в информационную систему 

Полная автоматизация процесса обслуживания 

инфраструктурного кредита. Формирование документов 

по финансированию, начислению, выплатам по долговым 

обязательствам. Автоматизация обработки созданных документов 

с использованием бизнес-процессов.   

Выполнение различных расчетов по кредитным договорам, 

в т.ч. в иностранной валюте, с возможность пересчета по курсу



Преимущества решения

Централизованный комплексный учет долговых обязательств в 

единой системе 

Обеспечение постоянного доступа к программному продукту 

посредством интернет-браузера (web- клиента)

Возможность использования внутреннего редактора отчетов –

аналогов иностранного офисного программного обеспечения

Бесперебойная работа программного продукта в условиях 

нестабильных каналов связи и на маломощных рабочих станциях



Преимущества решения

Предоставление и настройка готовых отчетных форм, 

а также любой формы по требованию заказчика

Полное соответствие программного решения действующему 

законодательству

Прогнозирование расходов и анализ устойчивости 

по обслуживанию государственного долга

Электронный документооборот



Единое методологическое обеспечение

Единая методология ввода и регистрации документов, 

работы с документами. 
Одновременная работа и формирование данных для инфраструктурных 

кредитов, долговой книги, выгрузки информации по форме 690 

(с учетом требований к форматам)

Работа с ИБК

Задача

Формирование долговой книги

Задача

Заполнение формы 690

Задача

Модуль

«Инфраструктурные 

бюджетные кредиты»

Программный комплекс

«Долговая книга»
Программный комплекс

«Бюджет-СМАРТ Про»

Федеральное 

казначейство РФ

Министерство 

финансов РФ



Схема работы программного продукта

Федеральное 

казначейство РФ
Модуль

«Инфраструктурные 

бюджетные кредиты»

Программный комплекс

«Бюджет-СМАРТ Про»

Договор инфраструктурного 

бюджетного кредита 

Адресная инвестиционная 

программа (АИП)

Информация 

по объектам АИП
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Схема работы программного продукта

Формирование отчетности 

Бюджетный кредит 

(долговое обязательство)

Прием документа

Режим 

«Использование кредита» 

Автоматическое определение 

кредита для подвязки по АКК

Формирование 

расчетных документов 

с АКК

Уточнение сумм 

использования кредита 

(по АИП)

Выгрузка в УФК

Выгрузка от УФК
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Реквизиты определены

АКК – Аналитический код кредита

УФК – Управление Федерального казначейства

АИП – Адресная инвестиционная программа 

Сокращения:



Схема работы программного продукта

Финансовый орган

Инфраструктурные бюджетные 

кредиты

Органы местного управления 

и самоуправления 

Иные участники процесса

Подведомственные 

организации 

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР

Органы учета 

и контроля 

ИНТЕРНЕТ 

БРАУЗЕР



Работа с документами

Утверждение и согласование документов 

при помощи бизнес-процессов. 

Полная автоматизация и формализация 

процесса согласования документов

На всех этапах утверждения может использоваться 

квалифицированная электронная подпись

Дополнительная настройка процесса 

под нужды информационных потоков 

и пользователей

Принцип одной кнопки – процесс согласования 

состоит из одного целевого действия

да
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нет

да
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нет



Программный комплекс 

«Инфраструктурные бюджетные кредиты»

Делаем с учетом Ваших интересов!

Делаем под Ваши потребности!

По вопросам приобретения, 

внедрения, иным вопросам:

Петров Андрей Валерьевич

(8352) 323-323, доб. 269

Petrov-a@keysystems.ru

ICQ: 436823913Страница ПК «ИБК»


