
 

 

 

 

 

  

Семинар  
«Актуальные вопросы администрирования 

 доходов бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации» 

ПРОГРАММА 

25 - 29 октября 2021 г.       г. Москва, гостиница «Космос» 

 



 

Программа семинара  
«Актуальные вопросы администрирования доходов бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации» 

25 октября, понедельник 

С 14.00 Заезд участников семинара Предварительная 
регистрация участников 

14.00-18.00 Практические занятия и индивидуальные 
консультации 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

26 октября, вторник 

9.00-10.00 Регистрация участников 
Конференц-зал  
«Центральная Галактика», 
 2 этаж 

10.00-10.15 Открытие семинара. Приветственное слово 

Матросов Алексей 
Александрович,  
генеральный директор 
компании «Кейсистемс» 

10.15-10.30 

Цели и задачи семинара.  
Организационные вопросы. 
Подведение итогов деятельности компании 
за  2020-2021гг., перспективы  развития 

Смирнов Дмитрий 
Александрович, 
руководитель департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

10.30-11.30 Актуальные вопросы администрирования 
доходов 

Представитель  
Министерства финансов РФ  
(докладчик уточняется) 

11.30-13.00 

Актуальные вопросы проверки 
обоснованности возвратов, а также учета 
поступлений и их распределения между 
бюджетами 

Представитель  
Федерального казначейства 
РФ (докладчик уточняется) 

13.00-14.00 Перерыв   

14.00-15.00 
Реализация концепции импортозамещения 
в программных решениях компании 
«Кейсистемс» 

Смирнов Дмитрий 
Александрович, 
руководитель департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

15.00-16.00 Миграция БД из Microsoft SQL Server на 
PostgreSQL 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

16.00-17.00 

Обзор основных функциональных 
возможностей ИАС «Администратор-Д». 
Демонстрация работы ИАС 
«Администратор-Д» на сервере с СУБД 
PostgreSQL  

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 



 

27 октября, среда 

10.00-12.00 

Новые инструменты для повышения 
эффективности учета администрирования 
доходов: учет начислений администратора 
(штрафы, госпошлина),  демонстрация 
нового режима регистрации исполнения 
начислений 

Львов Андрей 
Станиславович,  
ведущий инженер-
программист департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

12.00-13.00 
Организация взаимодействия с 
бухгалтерскими подсистемами 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

13.00-14.00 Перерыв   

14.00-15.30 

Демонстрация программных 
модулей «Административная практика»,  
«Смарт-Платеж».  
Автоматизация учета дел об 
административных правонарушениях. 
Взаимодействие с Федеральной службой 
судебных приставов 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

15.30-16.00 

Создание электронного архива для 
информационных систем управления 
общественными финансами.  
Обеспечение долговременного хранения 
документов в соответствии с требованиями 
к ведению архивного дела 

Петров Андрей Валерьевич,  
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

16.00-17.00 
Управление бизнес-процессами 
(модуль «Бизнес-процессы»)  на примере 
административного делопроизводства 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

28 октября, четверг 

10.00-11.30 
Взаимодействие с Федеральным 
казначейством. Реализация требований по 
обеспечению взаимодействия с ГИС ГМП 

Сергеев Владимир 
Викторович,  
заместитель руководителя 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

11.30-13.00 

Решения компании «Кейсистемс» для 
построения единой автоматизированной 
информационной системы учета 
администрируемых доходов. 
Опыт построения подобных 
информационных систем в органах 
исполнительной власти. 
Организация взаимодействия с внешними 
информационными системами 

Сергеев Владимир 
Викторович,  
заместитель руководителя 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

13.00-14.00 Перерыв   



 

14.00-16.00 

Настройка и формирование нормативной и 
аналитической отчетности с помощью 
режима «Генератор отчетов» 
(с использованием макета).  
Использование виджетов 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

14.00-16.00 
Круглый стол, индивидуальные занятия, 
формирование технических заданий на 
модернизацию программного обеспечения 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

29 октября, пятница 

10.00-10.30 Подведение итогов семинара 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

10.30-12.00 
Круглый стол, индивидуальные занятия, 
формирование технических заданий на 
модернизацию программного обеспечения 

Ведущие специалисты 
департамента 
администрирования доходов 
компании «Кейсистемс» 

В течение 
дня Отъезд участников семинара  

 


