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КОМПАНИЯ «КЕЙСИСТЕМС» 

«Кейсистемс» - ведущий российский разработчик автоматизированных 

информационных систем для всей вертикали органов исполнительной 

власти.  

 

Компания основана в 2003 году. 

 

Главный офис расположен в городе Чебоксары, столице Чувашской 

Республики.  

 



КОМПАНИЯ «КЕЙСИСТЕМС» 

В самом начале 

деятельности  

в компании было  

25 сотрудников 

 

2004 год 

 

Курс доллара – 

28 рублей 

 

Нефть – 55 

долларов 

 



КОМПАНИЯ «КЕЙСИСТЕМС» 

На сегодняшний день  

в компании более 300 

сотрудников,  

50 из которых работают  

в регионах России. 

За 12 лет небольшой коллектив программистов превратился в ведущего 

российского разработчика автоматизированных систем управления 

общественными финансами. 



ГРУППА КОМПАНИЙ «КЕЙСИСТЕМС» СЕГОДНЯ 

Компания «Кейсистемс» и 

компания «Р.О.С.Т.У.» заключили 

в 2014 году соглашение о 

партнерстве 



 
 

 

Разработка программного обеспечения для государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти  

Оказание услуг по обеспечению безопасности информации в 

государственных и муниципальных информационных системах 

Оказание методологической и консалтинговой поддержки управления 

бюджетным процессом 

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для 

государственных и муниципальных служащих по актуальным вопросам 

управления общественными финансами 

ГРУППА КОМПАНИЙ «КЕЙСИСТЕМС» СЕГОДНЯ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



ГЕОГРАФИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ «КЕЙСИСТЕМС» -  

ВСЕ СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



КЕЙСИСТЕМС В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 40 ОФИЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ: 

ГРУППА КОМПАНИЙ «КЕЙСИСТЕМС» СЕГОДНЯ 

40 
ПАРТНЕРОВ 

 

65 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

Алтайский край 

Амурская область 

Архангельская область 

Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Вологодская область 

Воронежская область 

Еврейская автономная область 

Забайкальский край 

Ивановская область 

Кабардино-Балкарская Республика 

Карачаево-Черкесская Республика 

Калининградская область 

Калужская область 

Камчатский край 

Кемеровская область 

Кировская область 

Костромская область 

Курганская область 

Курская область 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Липецкая область 

Ленинградская область и г.Санкт-

Петербург 

Магаданская область 

г. Москва и Московская область 

Мурманская область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Орловская область 

Пермский край 

Приморский край 

Рязанская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Свердловская область 

Смоленская область 

Сахалинская область 

Ставропольский край 

Тверская область 

Томская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Республика Алтай 

Республика Адыгея 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Карелия 

Республика Калмыкия 

Республика Крым и г. Севастополь 

Республика Коми 

Республика Хакасия 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Северная Осетия 

Удмуртская Республика 

Хабаровский край 

Ханты-Мансийский АО 

Челябинская область 

Чеченская Республика 

Чувашская Республика 

Чукотский автономный округ 

Ямало-Ненецкий АО 

Ярославская область 



БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

ПК «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА» 

Представляем наиболее 

доступный по стоимости 

вариант популярного 

среди региональных 

финансовых органов ПК 

«Проектирование 

бюджета» — типовое 

решение по бюджетному 

планированию для 

муниципальных 

образований. 

 *Стоимость решения оптимизирована за счет исключения затрат на работы по адаптации программы под методику 

заказчика и выезды специалистов для установки системы и проведения обучения 



Разработана новая платформа подсистемы 

программно-целевого планирования 

«Проектирование бюджета-СМАРТ Про» 

 
Подробности в докладе руководителя департамента 

проектирования и анализа бюджета – Андрея Никитина 

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

ПК «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА» 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 



Решение налогового органа — подсистема, 

обеспечивающая автоматизированный учет и исполнение 

решений налогового органа о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов, предусматривающего обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ 

Сведения Единого государственного реестра юридических лиц — подсистема, 

предназначенная для автоматизации процессов взаимодействия с Федеральной 

налоговой службой РФ в рамках получения актуальных сведений из ЕГРЮЛ обо всех 

юридических лицах, зарегистрированных на территории РФ 

Интеграция ПК «Бюджет-СМАРТ» и «Свод-СМАРТ» — комплекс работ по 

обеспечению автоматического обмена отчетностью через сервисную шину с 

синхронизацией перечней участников (неучастников) бюджетного процесса  со 

структурой дерева бюджетов и организаций 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:  

ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ» 



Сервис авторизации и единого управления учетными 

записями — сервис, предназначенный для обеспечения 

технологии единого входа в различные программные 

продукты с использованием одного идентификатора 

Авторизация через Портал государственных услуг РФ — сервис обеспечивает 

идентификацию, аутентификацию и авторизацию физических и юридических лиц в 

программных комплексах компании «Кейсистемс» путем использования ЕСИА 

Работы по импортозамещению — комплекс работ, направленных на уменьшение 

зависимости программных продуктов компании «Кейсистемс» от платных лицензий 

импортных производителей программного обеспечения (Microsoft, Oracle). 

Применение в качестве СУБД  —  PostgreeSQL 

Электронный архив — подсистема, предназначенная для организации хранения 

электронных документов и электронных образов документов 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:  

ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ» 



Управление бизнес-процессами — система, позволяющая 

управлять бизнес-процессами, повысить исполнительскую 

дисциплину и управляемость организации в целом, 

построить систему эффективного удаленного 

взаимодействия с  участниками бюджетного процесса. 

Основные функции подсистемы — моделирование, 

исполнение и мониторинг бизнес-процессов 

Модуль «Автосанкционирование» — набор инструментов по организации правил 

автоматической (без необходимости визуального контроля) проверки, 

санкционирования платежных документов. Модуль встроен в систему «Управление 

бизнес-процессами» 

Мобильный клиент — предназначен для организации работы с ПК «Бюджет-СМАРТ» 

посредством применения бизнес-процессов, маршрутов документов (система 

«Управление бизнес-процессами») через мобильные устройства 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:  

ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ» 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАКУПКИ:  

ПК «WEB-ТОРГИ-КС» 

Региональный каталог товаров — подсистема, 

позволяющая нормировать закупочную деятельность, 

контролировать корректность определения начальной цены, 

автоматизировать формирование проектов контрактов и 

технических заданий 

Модуль закупок малого объема — подсистема, позволяющая повысить качество 

закупочной деятельности заказчиков в части проведения закупок малого объема 

Общественное обсуждение — подсистема организации общественного обсуждения 

закупок, планов-графиков закупок на региональном портале 

Мониторинг эффективности закупок — подсистема оценки эффективности 

закупочной деятельности заказчиков на основе утвержденной уполномоченным 

органом методики комплексной оценки 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАКУПКИ:  

ПК «WEB-ТОРГИ-КС» 

Реорганизация заказчиков — подсистема отражения в 

ПК «WEB-Торги-КС» информации о проведенной 

реорганизации заказчиков с сохранением корректного 

отображения документов 

Правила самостоятельного размещения заказов — подсистема, 

предназначенная для настройки перечня всех возможных вариантов определения 

возможности самостоятельного размещения заказов 

Информационный обмен с Росстатом — подсистема информационного 

взаимодействия с органами Росстата, предназначенная для передачи 

регламентируемой отчетности в структурированном виде, например, отчет 1-

Контракт 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 



КОМПЛЕКСНОЕ ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЕ: ПОРТАЛ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

Расширен выбор типов диаграмм для отображения данных отчѐтов. Новые типы 

диаграмм позволяют создавать более наглядную визуализацию данных на Портале 

Доработана система опросов граждан. Теперь имеется возможность не только 

получить ответ на один из нескольких вопросов, но и провести полноценный опрос с 

произвольным количеством вопросов, вариантов ответов на каждый и возможностью 

выбора нескольких вариантов ответа 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 



КОМПЛЕКСНОЕ ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЕ: ПОРТАЛ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

Реализована система общественных обсуждений. Теперь 

пользователи Портала смогут  принять участие в обсуждении 

готовящихся к утверждению нормативных правовых актов. 

Это позволит своевременно учесть мнение общественности 

и, при необходимости, внести соответствующие доработки 

Реализована система предварительной регистрации пользователей. Система 

позволяет облегчить работу администраторов, предоставляя будущим пользователям 

удобный инструмент для регистрации, а также выбора интересующих программных 

комплексов. 

После заполнения информация попадает на модерацию администраторам Портала с 

целью проверки корректности введѐнных пользователями данных. 

В результате пользователям, прошедшим модерацию, будет предоставлен не только 

доступ в Личный кабинет Портала, но и будут заведены учетные записи в комплексах 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 



КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:  

ПК «СВОД-СМАРТ» 

Модуль «Рабочее место руководителя»                                

Цель: обеспечение высшего руководящего состава полной 

актуальной информацией на базе собранной отчетности. 

Имеется возможность графического и табличного 

представления аналитических данных, гибкая настройка 

Модуль «Мониторинг заработной платы»                       

Цель: анализ реализации положений «майских» указов Президента РФ. 

Предоставление главным распорядителям бюджетных средств инструмента 

мониторинга заработной платы отдельных категорий сотрудников подведомственных 

учреждений. Создание единой системы сбора и обработки информации по заработной 

плате отдельных категорий сотрудников значимых отраслей субъекта РФ 

Модуль «Задачи» Данный механизм позволяет назначать сроки формирования и 

предоставления отчетности подведомственным организациям, контролировать их 

выполнение 

 

НОВОЕ В 2015 ГОДУ: 



«КЕЙСИСТЕМС-БЕЗОПАСНОСТЬ»: НОВОЕ В 2015 ГОДУ 

Организация жизненного цикла ГИС финансового органа 

в соответствии с новыми требованиями законодательства  

СОСТАВ РЕШЕНИЯ: 

 Экспертный аудит 

 Разработка комплекта документации по созданию, развитию, 

вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 

соответствующих ГИС 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Эффективное планирование мероприятий по созданию, развитию, 

модернизации, эксплуатации и защиты ГИС (МИС) 

Возможность внесения ГИС (МИС) в региональный (муниципальный) реестр 

государственных информационных систем 

Возможность подключения ГИС (МИС) (при выполнении соответствующих 

требований по защите информации) к федеральным ГИС 



«КЕЙСИСТЕМС-БЕЗОПАСНОСТЬ»: НОВОЕ В 2015 ГОДУ 

Безопасный сайт органа государственной власти 

Вы получаете: 

 отсутствие жалоб со стороны граждан 

/претензий со стороны регуляторов 

 стабильное функционирование 

официального сайта 

 оперативное реагирование на сбои в 

функционировании сайта 

Аудит 

Технические средства 

Мониторинг 

Безопасный сайт: 

Рекомендации по 

содержимому 

Регламентация ИТ-процессов 

Требования  

законодательства  

(149-ФЗ, 8-ФЗ): 

 Требования к содержимому сайта и 

форматам данных 

 Требования по защите информации сайта 

(целостность и доступность) 

 Требования по защите информации в 

интегрируемых системах 

(конфиденциальность) 



ВЕБИНАРЫ 

• В 2015 году компанией «Кейсистемс» создана новая площадка 

для профессионального общения – регулярные вебинары на 

актуальные темы, связанные с управлением общественными 

финансами и обеспечением информационной безопасности. 

С начала года в вебинарах приняли участие более 3 200 человек.     

Высокую посещаемость имели все последние вебинары (от 100 до 300 

участников). Отметим, что прямо сейчас проходит вебинар по вопросам 

защиты персональных данных с помощью сервиса «Альфа-док», на который 

зарегистрировались 138 участников. 

До конца года запланировано более 20 вебинаров (график вложен в 

раздаточный материал). 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Кейсистемс» 

428000 Чувашская республика 

г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 3 

тел./факс: (8352) 323-323 

www.keysystems.ru 


