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Казначейство России 
Федеральное казначейство – оператор 
государственных информационных систем 

Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации (ЕПБС) 

Анализ данных 

Ведение бухгалтерского учета и формирование 

отчетности органов власти и учреждений 

Внутренний финансовый контроль и аудит 

Управление расходами и доходами 

бюджета, проведение платежей 

Ведение нормативной справочной 

информации 

Единая  

информационная 
система  

в сфере  

закупок 

ГИИС 
«Электронный 

бюджет» 

Размещение информации и документов в 

публичном доступе (официальном сайте) 

ЕИС, поиск и просмотр информации и 

документов 

Формирование планов закупок и информации о 

закупках (извещений, документации, протоколов)  

Контроль и аудит в сфере закупок 

Ведение справочников и классификаторов 

ЕИС (в том числе каталога ТРУ) 

Мониторинг закупок 

Государственная 
система 

«Управление» 

Государственная 
информационная 

система о 
государственных и 

муниципальных 
платежах 

Информация о начислениям по платежам 

Информация о перечислении платежей 

Документы стратегического планирования 

Мониторинг контрольно-надзорной деятельности 

Мониторинг лицензирования 

Мониторинг моногородов 

Мониторинг выполнения майских указов 



Казначейство России Основные задачи в сфере информатизации государственных 
финансов  

Повышение доступности информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии 
органов власти, государственных учреждений, об их активах и обязательствах; 

 
Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения 

бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и иной аналитической 
информации органов власти и государственных учреждений; 
 

Усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ 
и услуг, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, 
заключаемых по итогам размещения заказов; 
 

Обеспечение размещения в открытом доступе информации о плановых и фактических 
финансовых результатах деятельности в сфере управления общественными финансами 
государственных органов и органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, иных участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, получающих средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
не являющихся участниками бюджетного процесса; 



Казначейство России 
ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

Периметр централизации – субъекты, объекты учета и отчетности 

13 ФОИВ  

(162 территориальных органов,  
42 казенных учреждения) 

23 089 сотрудников  

Утвержденные ассигнования 

- 2 800,0 млрд. руб. 

19 166 375 111 рублей  

начислено зарплаты (за период с 
января по октябрь 2019 года) 

3 325 443 общее количество  

сформированных электронных документов 
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Казначейство России 
Переход от электронного документооборота к 
цифровому взаимодействию 

28% 
Документы на  

бумажном  
носителе 72% 

«Цифровой» 
документооборот 

2 403 147* 922 296* 

3 325 443*  
общее количество документов 

Кассовые выбытия (3%) 

Кадровые документы федеральных казенных 

учреждений (2%) 

Авансовые отчеты (1%) 

Сведения об исполнении контрактов (4%) 

* Количество документов за период с 1 января по октябрь 2019 года 
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72% 
Подсистемы ГИИС 

ЭБ, АСФК, кредитные 
организации, отчеты 
в контролирующие 

органы 

Подсистемы ГИИС 
ЭБ, АСФК, ЕИС, 
ЕИСУКС 

Кассовые поступления (36%) 

Сведения о бюджетных и денежных 

обязательствах (3%) 

Расчет заработной платы (7%) 

Заявки на кассовый расход  (5%) 

Иные документы (16%) 

Кадровая информация из ЕИСУКС (9%) 

28% 

Управленческая отчетность (5%) 

Документы на бумажном носителе (9%) 



Казначейство России 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С 
ПОДОТЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ГИИС «Электронный бюджет» Единый портал бюджетной  

системы РФ 

Единая информационная  

система управления  

кадровым составом Формирование обоснований 

бюджетных ассигнований по 

командированиям 

Формирование лимитов 

бюджетных обязательств 

по командированиям, а 

также плана-графика 

командировок 

Автоматический контроль на:  

- непревышение лимитов 

- отсутствие непогашенной задолженности 

Подотчетное лицо 

Формирование формуляра 

«Решение о командировании»: 

- заполнение реквизитов 

формуляра (в т.ч. места 

командирования, сроков, 

основания); 

- автоматическое выполнение 

контролей на нормативы; 

- подписание простой 

электронной подписью 

Согласование формуляра: 

- выполнение контролей; 

- подписание простой 

электронной подписью 

Руководитель структурного 

подразделения 

Руководитель 

учреждения 

Подписание «Решения 

о командировании» 

Отражение в учете: 

- перевод формуляра в статус «отражен в учете»; 

- подписание усиленной электронной подписью; 

- автоматическое формирование бухгалтерских 

проводок 

Бухгалтер 

Сотрудник 

отдела кадров 

Отражение отклонений в 

табеле учета рабочего 

времени 



Казначейство России 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕИС 
(БЮДЖЕТНЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

ГИИС «Электронный бюджет» Единая информационная система  

в сфере закупок (ЕИС) 

Подписание  
Электронного акта 

(УПД) 

П
У
Р
 

П
У
и
О
 

Размещение 
Плана-графика 

закупок 

Формирование 
Извещения 
 о закупке 

Формирование 
сведений  

о контракте 
(электронный 

контракт) 

Включение в  
Перечень БО 

Загрузка и 
 подписание  

Электронного акта 
(УПД) 

ДО 
УПД 

Отражение  
БО в учете 

Списание с  
лицевого  

счета 

Формирование 
документов  

и отражение в учете 
фактов поступления 
ОС, МЗ,  выполнения 

работ, оказания 
услуг; отражение в 

учете сведений о ДО 

Формирование  
заявки на  

кассовый расход 

Выписка из  
лицевого счета 

Заказчик 
Поставщик 

-     Электронная подпись 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НАЧИСЛЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Казначейство России 

Единая информационная  
система управления  
кадровым составом 

Комплект 
документов  

для приема на 
работу 

Кадровые приказы, 
учет рабочего времени 
(формирование табеля) 

ГИИС «Электронный  

бюджет» 

Централизованная 

бухгалтерия 

Начисление 
заработной  

платы и иных  
выплат 

Реестр на 
перечисление  

заработной платы  
и иных выплат 

Зачисление 
заработной  

платы и иных 
выплат 

БАНК 

Контролирующие 

органы 

Информация для 
начисления 
 и расчета 

заработной платы 
 и иных выплат 

Отражение в  
бухгалтерском  

учете 

Отчетность 

ГИИС «Электронный  

бюджет» 

ГИИС «Электронный  

бюджет» 

- автоматический процесс 



Казначейство России Интеграция ЕГИССО с ГИИС «Электронный бюджет» 

ГИИС «Электронный  

бюджет» 

Контроль на  
превышение и др. 

Маршрутизация  
полученной  

информации 

БАНК 
SMS-уведомление  

о выпуске электронного 
сертификата  

к карте «МИР» 

МФЦ 

Составление и передача 
 в электронном виде 

Заявка на получение мер 
социальной поддержки 

Принятие решения,  
внесение сведений о Заявителе  

и предоставленных ему  
мерах социальной поддержки 

Орган, назначивший меру 

 социальной поддержки  

ЕГИССО 

Выпуск электронных 
сертификатов на  

оснований сведений 
 ЕГИССО 

Процессинговый  

центр электронных 

сертификатов 

Торговая сеть 

Оплата электронными 
сертификатами товаров 

Национальная 

система 

платежных карт 

ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА Казначейство России 

Центры ведения лицевых счетов 

 

 

Центры проведения 

платежей 

Клиенты 
КС 

40501(РЦ1) 

40501(РЦ2) 

40501(РЦ3) 

Расчетный центр 3 
УФК по Новосибирской 

области 

Расчетный центр 5 
УФК по Приморскому краю 

Центр специализации  1 

УФК по г. Москве 

Центр специализации 2 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

Центр специализации 3 

УФК по Краснодарскому краю 

Центр специализации 4 

УФК по Самарской области 

Центр специализации 5 

УФК по Алтайскому краю 

Центр специализации 6 

УФК по Кемеровской области 

Центр специализации 7 

УФК по Приморскому краю 

Расчетный центр 2 
УФК по г. Москве 

Расчетный центр 1 
УФК по 

Нижегородской 
области 

40501(РЦ4) 

Центры по приему 
документов (ТОФКи) 

Личный 
кабинет 
ГИИС ЭБ 



ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ Казначейство России 



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
ПОДСИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

Казначейство России 
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Основные показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности помогают 

дать оперативную оценку 

финансового состояния 

учреждений, динамику 

кассового исполнения 

бюджета.  

Расчет показателей 

осуществляется на основе 

первичных данных.  



Казначейство России 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПОДСИСТЕМЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обеспечивается детализация 

задолженности в следующих разрезах: 

• ГРБС и субъектам учета 

• счетам 

• контрагентам 

• договорам. 

Обеспечена возможность проверки 

включения контрагентов в реестр 

недобросовестных поставщиков и в 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве. 

 

Обеспечена многоуровневая детализация нефинансовых 

активов по следующим разрезам: 

• ГРБС и субъекты учета; 

• Счета; 

• Категории имущества; 

• Объекты учета. 



МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Казначейство России 
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Обеспечение доступа к данным с мобильных устройств для ОС Android и iOS. 



www.budget.gov.ru Казначейство России 
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77 наборов данных, поступающих из ГИИС «Электронный 

бюджет» 

и внешних информационных систем 

5 калькуляторов, в т.ч. расчет НДФЛ, налоговых вычетов  

и пособия по беременности и родам 

64 многомерные базы данных для конструктора данных 

312 страницы портала, в т.ч.: 

реестр участников и неучастников бюджетного процесса 

реестр государственных заданий 

реестр соглашений о предоставлении субсидий, бюджетных 

инвестиций, межбюджетных трансфертов 

общероссийские и федеральные перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг и работ 

175 наборов открытых данных, в т.ч. в форматах csv, xml, API 

15 

Число уникальных посетителей, человек 

118 180 

 

 

 

 

 

2014 год 

665 551 
 
 

 

 

 

 

 

2016 год 2015 год 

431 887 
 

 

 

 

 

 

1 003 893 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2017 год 

Информация на едином портале публикуется в 

форме инфографики, мультимедиа, 

гипертекстовой форме, документа в электронной 

форме, графической форме, форме открытых 

данных и базы данных 

1 204 554 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2018 год 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.roskazna.ru 


