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Цифровизация процессов 

исполнения бюджета  



38 субъектах  

РФ 

Внедрено в 

Исполнение 

бюджета 

Собственное 

казначейство (с 02 л/с) 

Схема обслуживания: 

Обслуживание в ТОФК 

(без 02 л/с) 

13 

25 

18 субъектах  

РФ 

Единая облачная система в 



Эволюция Революция 



Цифровая трансформация: эволюция 

1. Автоматизация: применение программного обеспечения для 

замены ручного труда с одновременной перестройкой правил 

работы 

 

2. Цифровизация: управление процессами, электронные формы 

взаимодействия, анализ данных 

 

3. Цифровая трансформация: изменение моделей деятельности 

под цифровую модель управления 

Эволюция 



Цифровая трансформация процессов 

Методология. Трансформация НПА.  

Приоритет использования отечественного ПО  

Создание цифровых регламентов – набора 

связанных и исполняемых бизнес-процессов 

Переход к дата-центричной архитектуре  

обработки и хранения данных. 



Методология. 

Нормативно-

правовые акты 



Методология. Нормативно-правовые акты 

Приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н  

«О Порядке казначейского обслуживания» 

 

Приказ Минфина России от 31 марта 2020 г. № 50н  

«Об утверждении Порядка направления обращений высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), органов управления 

государственными внебюджетными фондами о передаче (прекращении 

осуществления) отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований), органов 

управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное 

казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством» 



Варианты казначейского обслуживания  
исполнения региональных и местных бюджетов 

Кассовое обслуживание (8н) 

а) с открытием 02 лицевого счета бюджета 

б) с открытием лицевых счетов ГРБС, ПБС в 

соответствии с Соглашением; 

в) с открытием 02 лицевого счета бюджета  

и осуществлением ОрФК отдельных функций  

по исполнению бюджета в соответствии  

с Соглашением. 

Казначейское облуживание (50н) 

а) с открытием 02 лицевого счета бюджета 

б) с осуществлением ОрФК отдельных функций 

финансового органа по организации 

исполнения бюджета в случае Обращения 

     

    Обязательный перечень функций:  

• открытие и ведение лицевых счетов  

• доведение БА, ЛБО, ПОФ; 

• учет БО и ДО; 

• санкционирование операций. 

 



Файлы от УФК 2021 (без 02 л/с) 

  

  
Наименование документа (ТФФ) 

Расширения 

файлов 
Примечание 

Р
Е
К

О
М

Е
Н

Д
О

В
А

Н
О

 

Справка о свободном остатке средств бюджета *.RK? 
Контрольная информация для сверки  

с УФК 

Сводная ведомость по кассовым поступлениям 

(ежедневная) 
*.IP?  

Документы по поступлениям на счет 03221  

(старый 40201) 

Информация о кассовых операциях на лицевых счетах 

учреждений 
*.IK? 

Документы по операциям на л/с  

(кассовые расходы для казенных) 

Д
О

П
У

С
Т

И
М

О
 

Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета *.RM? Контрольная информация для сверки с УФК 

Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 

0531855) 
*.SE? 

Информация по поступлениям и выплатам  

в сводном виде 

Выписка из казначейского счета *.VQ? 
Полная информация по поступлениям и выплатам  

по счету бюджета 

Ведомость кассовых поступлений в бюджет *.CE? 
Документы по поступлениям на счет 03221  

(старый 40201), устаревшее 

Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная) *.IV? Документы на кассовый расход, устаревшее 

Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств 
*.VR? Для квитовки РР с 01 л/с 



Виды распоряжений о совершении казначейских платежей 

Распоряжения переходного периода  

до 1 января 2023 года 

Распоряжения  

с 1 января 2023 года 

Заявка на кассовый расход 

Распоряжение  

о совершении 

казначейского 

платежа 

Перечисление 

Заявка на кассовый расход (сокращенная) 

Сводная заявка на кассовый расход 

Распоряжение юридического лица (распоряжение финансового 

органа) в виде платежного поручения 

Распоряжение финансового органа с расшифровкой 

Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты 

«Мир» физических лиц 

Заявка на возврат Возврат 

Заявка на получение наличных денег 

Выдача наличных денежных средств 
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту 

Заявка для обеспечения наличными денежными средствами 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 
Уточнение 

Уведомление об уточнении операций клиента 



Приоритет использования 

отечественного ПО  



Решение нового поколения 

Это полноценный функционал «Бюджета-СМАРТ»  

и легкость использования «Бюджета-WEB». 

Единый клиент 



№ 8242  

В РОПО  



Бюджет-СМАРТ Бюджет-WEB Бюджет-NEXT 

Базовые функциональные 

возможности  

по исполнению  

бюджета  (для ГРБС, КУ, БУ, АУ, ЮЛ) 

Базовые функциональные 

возможности  

по исполнению  

бюджета  (для ФО) 

Базовые функциональные 

возможности  

по исполнению  

бюджета  (для администратора 

системы) 

Импортозамещение  

(полноценная работа  

на сервере и клиентских рабочих 

станциях) 

СУБД – 

Клиентская часть –  

только эмулятор WINE 

 

Только клиент 

Почему «Бюджет-NEXT»? 



Создание цифровых 

регламентов – 

набора связанных  

и исполняемых 

бизнес-процессов 



Управление на основании данных 

Бюджет 

Основные показатели  

(БК до вида расходов + Код цели) 

Дополнительные показатели  

(АИП, Рег. Класс, …) 

ФО 

Смета 

Основные показатели  

(БК до вида расходов + Код цели) 

Дополнительные показатели  

(КОСГУ, Вид операции) 

ЦБ 

СУФД , АСФК, ЭБ (ПУР) 

Основные показатели  

(БК до вида расходов + Код цели) 

УФК 



Бюджет-NEXT 

ЗКР: Старт процесса - 1С 



ЗКР: Старт процесса – Бюджет-NEXT 

Бюджет-NEXT 



ЗКР: Единый клиент – Бюджет и Смета 





1С Бюджет-NEXT Бюджет и Смета 

Хочу только в 1С 

Обеспечение учета в разрезе всех 

дополнительных классификаторов  

Автоматизированный контроль 

документов происходит на этапе 

ввода документа 

Все работают в единой системе 

через сквозной бизнес процесс 

Сравнительная характеристика вариантов 



1С Бюджет-NEXT Бюджет и Смета 

Поступление новых  

и подтверждение прошедших  

в казначействе документов 

осуществляется в момент приема 

одного файла (ik-файла) 

Гарантируется полное соответствие 

документов в разном ПО 

Минимизация затрат на обучение 

Оптимизация бизнес процесса. 

Минимизация количества 

операций, например,  

при забраковке 

Сравнительная характеристика вариантов 



Передача данных 
по лицевым счетам 
в ФНС России 



Нормативный документ 

7.34 Обязанности органов, осуществляющих открытие  

и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, связанные  

с учетом налогоплательщиков 

(введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 52-ФЗ) 



Федеральная налоговая служба (ФНС) и СМЭВ 

Вид сведений в СМЭВ  
«Прием сведений о лицевых счетах организаций, сообщаемых органами, осуществляющими 

открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в ФНС России»  

Бюджет-СМАРТ ФНС 



Обработка заявок на открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов осуществляется  

с применением подсистемы «Бизнес-процессы» 

Схема обработки заявок  
на открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов 



Подготовка заявок  
на открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов 

Для регистрации заявок всех типов используется единый режим с возможностью указания  

в форме редактирования типа заявки 



Выгрузка в ФНС информации по заявкам  
на открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов 

Выгрузка в ФНС информации по заявкам осуществляется при отправке заявок по маршруту.  



Переход  

к дата-центричной архитектуре 

обработки и хранения данных 



Единый сервис оправдательных документов 

Архив-СМАРТ 

Продукты компании «Кейсистемс» 

Оправдательные 

документы 

Оправдательные 

документы 

Оправдательные 

документы 

Оправдательные 

документы 

GUID GUID 

GUID GUID 



Семинары, вебинары, курсы – 

в мобильном приложении 

«Keysystems Events» 


