ПАРТНЕРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КЕЙСИСТЕМС»
«Кейсистемс-Амур»
Амурская, Иркутская, Сахалинская области,
Камчатский, Хабаровский края
Тел.: +7 (4162) 552-442
«Кейсистемс-Владивосток»
Приморский край, Чукотский АО,
Еврейская АО и Магаданская область
Тел.: +7 (423) 2-805-805
«Кейсистемс-Вятка»
(ЧУ КМЦ «Профессионал Плюс»)
Кировская область
Тел.: +7 (8332) 676-255
«Кейсистемс-Иваново»
Ивановская, Владимирская, Вологодская,
Костромская, Нижегородская,
Новгородская и Ярославская области
Тел.: +7 (4932) 343-639
«Кейсистемс-Кавказ»
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская
Республика, Ставропольский край
Тел.: +7 (909) 499 92 77
«КейСистемс-Пенза»
Пензенская область
Тел.: +7 (8412) 391-090
«Кейсистемс Орел»
Орловская область
Тел.: +7 (4862) 510-091
«Кейсистемс-Сахалин»
Сахалинская область
+7 (4242) 27-30-37
«Кейсистемс-Якутия»
Республика Саха (Якутия)
Тел.: +7 (4112) 398-102
«Кейсистемс-Урал»
Свердловская, Челябинская,
Оренбургская области, Пермский край,
Республика Башкортостан
Тел.: +7 (343) 288 70 35

«Кейсистемс-Сибирь»
Омская, Кемеровская,
Новосибирская, Томская, Тюменская
области, Республика Алтай,
Алтайский край, Ямало-Ненецкий АО
Тел.: +7 (3812) 717-609
«Кейсистемс-ЦФО»
(«ГСКС «Профи»)
Липецкая, Воронежская,
Тульская области
Тел.: +7 (4742) 515-888
«Автоматизация
бизнес процессов»
Тверская область
Тел.: +7 (903) 801-30-34
«АльтА-СОФТ»
Брянская область
Тел.: +7 (4832) 595-461
«Бест-Лайн»
Республика Дагестан
Тел.: +7 (8722) 67-06-91
«Дагестан-Парус»
Краснодарский край,
Республика Крым,
Республика Ингушетия,
Республика Северная Осетия – Алания,
Чеченская Республика
Тел.: + 7 (8722) 554-444
«Ключевые системы»
Забайкальский край
Тел.: +7 (924) 271-96-19
«ИТ Консалтинг»
Мурманская, Архангельская,
Ленинградская области,
г. Санкт-Петербург,
Республика Карелия
Тел.: +7 (8152) 692-702
«КомпТрейд»
Республика Бурятия
Тел.: +7 (3012) 223-843

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 18Б
8 (8352) 323-323
smeta@keysystems.ru
callcenter-keysystems
www.keysystems.ru, www.кейсистемс.рф

«Компания БАРС»
Удмуртская Республика
Тел.: +7 (3412) 45-44-03

Информационные технологии
для государственного
и муниципального управления

НПЦ «Бюджет-Саратов»
Саратовская область
Тел.: +7 (8452) 511-200

И С М

«Парус-Онлайн»
Волгоградская область
Тел.: + 7 (8442) 459-107
«Регистрационный центр»
Красноярский край
Тел.: +7 (391) 249-14-19
«РС-Системс Софт»
Курганская область
Тел.: +7 (3522) 555-940
«СМАРТ-Консалтинг»
Саратовская область
Тел.: + 7 (8452) 477-172
«Современные бизнес
технологии и системы»
Самарская область
Тел.: +7 (846) 277-18-97
ИП Коновалов М.Н.
Калининградская область
Тел.: +7 (911) 468-95-91
ИП Надеев Д.В.
Курская, Белгородская области
Тел.: +7 (4712) 53-31-65
ИП Юрьев Е.В.
Рязанская область
Тел.: +7 (4912) 511-179

МОДУЛИ ИНТЕГРАЦИИ
с программными продуктами
фирмы «1С»
8 (8352) 323-323
www.keysystems.ru

Многие организации ведут бухгалтерский учет
в системе «1С: Бухгалтерия государственного
учреждения» и взаимодействуют с финансовыми
органами, работающими на ПК «Бюджет-СМАРТ».
Модуль интеграции программных комплексов
«1С: Бухгалтерия государственного учреждения»
и «Бюджет-СМАРТ» позволяет полностью
автоматизировать процесс обмена документами
по безналичным расчетам и санкционированию,
такими как выписка, заявка на возврат, заявка
на кассовый расход, заявка на наличные, заявка
на наличные (на карту), обязательства, платежное
поручение, уведомление об уточнении. При помощи
этого модуля документы по безналичному расчету
можно передавать в финансовый орган по сети
интернет «в один клик», минуя промежуточный
файловый обмен.
Другая сложность может возникнуть при передаче
бюджетной и бухгалтерской отчетности вышестоящей
организации. Для ее решения мы предлагаем модуль
загрузки (импорта) отчетности в ПК "Свод-СМАРТ",
который позволяет полностью автоматизировать
процесс сдачи консолидированной отчетности.
При помощи этого модуля, работающего в среде «1С»,
отчеты можно отправлять в «Свод–СМАРТ» по сети
интернет напрямую, минуя промежуточную файловую
форму.

С уважением,
Руководитель департамента бухгалтерского
учета и консолидированной отчетности
Сергей Соколов

Модуль загрузки (импорта)
отчетности в ПК «Свод-СМАРТ»
Для повышения удобства сдачи бюджетной
и бухгалтерской отчетности, исключения ручного ввода
информации, минимизации ошибок при передаче
из ПК «1С:Бухгалтерия государственного учреждения»
в ПК «Свод-СМАРТ»

Основные функциональные возможности модуля

Бесфайловая передача отчетности
из ПК «1С:БГУ» в ПК «Свод-СМАРТ»
с возможностью расчета итогов
и проверки контрольных соотношений
на стороне ПК «Свод-СМАРТ»

Просмотр протокола прохождения
проверки внутридокументных
и междокументных контрольных
соотношений на стороне
учреждения

Поддержка форматов
передачи со стороны
ПК «1С:БГУ»
в ПК «Свод-СМАРТ»

Эффекты от применения
Сокращение временных затрат на сбор
отчетности с подведомственных учреждений

Устранение несоответствия форматов
на принимающей (передающей) стороне

Исключение ручного ввода отчетных
форм в ПК «Свод-СМАРТ»

Сокращение времени верификации
отправленных отчетов

Минимизация количества ошибок при
передаче отчетных форм в файловом виде

Повышение удобства отправки отчетов за счет круглосуточной готовности ПК «Свод-СМАРТ» к приему
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Модуль совместим со следующими
типовыми конфигурациями фирмы «1С»:
— «1C: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0»
— «1C: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0», «толстый» и «тонкий» клиенты
— «1C: Бюджетная отчетность, редакция 1.1»
— «1C: Свод отчетов ПРОФ, редакция 3.4»

Перечень основных поддерживаемых форм
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Код формы

Наименование формы

0503074

Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской
Федерации

0503075

Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

0503191

Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам

Нормативный документ
Приказ Минфина РФ
№ 143н от 04.12.2014
Приказ Минфина РФ
№ 15н от 01.03.2016

Код формы

Наименование формы

0503177

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий

0503178

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств

0503184

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета

0503230

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

0503317

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда

0503361

Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений

0503364

Сведения об исполнении консолидированного бюджета

0503369

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

0503710

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

0503721

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

0503723

Отчет о движении денежных средств учреждения

0503725

Справка по консолидируемым расчетам учреждения

0503730

Баланс государственного (муниципального) учреждения

0503737

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной деятельности

0503738

Отчет о принятых учреждением обязательствах

0503760

Пояснительная записка к Балансу учреждения

Таблица 1

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица 4

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

0503110

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

0503117

Отчет об исполнении бюджета

Таблица 5

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

0503121

Отчет о финансовых результатах деятельности

Таблица 6

Сведения о проведении инвентаризаций

0503123

Отчет о движении денежных средств

Таблица 7

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

0503124

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств

0503761

Сведения о количестве обособленных подразделений

0503125

Справка по консолидируемым расчетам

0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

0503127

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

0503128

Отчет о принятых бюджетных обязательствах

0503130

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

0503160

Пояснительная записка

Таблица 1

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица 2

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

Таблица 3

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

Таблица 4

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица 5

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица 6

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица 7

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

0503161

Сведения о количестве подведомственных учреждений

0503162

Сведения о результатах деятельности

0503164

Сведения об исполнении бюджета

0503166

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

0503168

Сведения о движении нефинансовых активов

0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

0503171

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета

0503172

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах

0503173

Сведения об изменении остатков валюты баланса

0503174

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
иных организаций с государственным участием в капитале

0503175

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

0503176

Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей

Приказ Минфина РФ
№ 191 от 28.12.2010

0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

0503771

Сведения о финансовых вложениях учреждения

0503772

Сведения о суммах заимствований

0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

0503775

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

0503776

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

0503830

Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения

Нормативный документ

Приказ Минфина РФ
№ 191 от 28.12.2010

Приказ Минфина РФ № 33н
от 25.03.2011

Модуль может применяться как отдельными учреждениями, предоставляющими отчетность в базу ПК «Свод-СМАРТ»,
так и централизованно (в масштабе ЦБ, МО, отрасли, субъекта РФ).
По вопросам локального приобретения модуля предлагаем обращаться к нашим партнерам на вашей территории
(в случае отсутствия партнера — вы можете обращаться к любому партнеру компании). Информацию о контактах
партнеров вы найдете на нашем сайте www.keysystems.ru в разделе региональная сеть (выберите ваш федеральный
округ в списке слева).
По вопросам централизованного приобретения Модуля (на субъект) предлагаем финансовому органу субъекта
обращаться в коммерческий отдел компании «Кейсистемс» по телефону 8 (8352) 323-323.
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Модуль интеграции
«1С:БГУ» и «Бюджет-СМАРТ»
Для автоматического двустороннего обмена документами
по безналичным расчетам и санкционированию, таким как платежное
поручение, выписка, заявка на возврат, заявка на кассовый расход,
заявка на наличные, заявка на наличные (на карту), обязательства,
уведомление об уточнении между «1С: Бухгалтерия государственного
учреждения» и ПК «Бюджет-Смарт»

Основные функциональные возможности модуля

Бесфайловая двусторонняя передача
расчетно-платежных документов,
уведомлений и обязательств между
ПК «1С:БГУ» и ПК «Бюджет-СМАРТ»
в форматах, утвержденных
Федеральным Казначейством

Прием выписок и расчетно-платежных
документов из ПК «Бюджет-СМАРТ»
в ПК «1С:БГУ» в форматах,
утвержденных Федеральным
Казначейством

Прикрепление оправдательных
документов и отправка их
из ПК «1С:БГУ»
в ПК «Бюджет-СМАРТ»

Модуль совместим со следующими
типовыми конфигурациями фирмы «1С»:
— «1C: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0»
— «1C: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0», «толстый» и «тонкий» клиенты

Документы, участвующие в обмене
Передача в ПК «Бюджет-СМАРТ»

Прием из ПК «Бюджет-СМАРТ»

Расчетно-платежные документы:
— Запрос на аннулирование заявки;
— Заявка на возврат;
— Заявка на кассовый расход/
Заявка на кассовый расход (сокращенная);
— Заявка на наличные/
Заявка на наличные (Банковская карта);
— Сводная заявка на кассовый расход;
— Платежное поручение.

— Выписка из лицевого счета администратора
доходов бюджета;
— Выписка из л/с по средствам во врем.
распоряжении;
— Выписка из лицевого счета автономного
учреждения;
— Выписка из лицевого счета бюджетного
учреждения;
— Выписка из отдельного лицевого счета БУ (АУ);
— Выписка из лицевого счета получателя средств;
— Платежное поручение;
— Заявка на кассовый расход;
— Расходное расписание.

Обязательства:
— Регистрация обязательств и сведений по договорам
(«Сведения о бюджетном обязательстве»).
Прочее:
— Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
— Уведомление об уточнении операций клиента.

Подписание документов электронной
подписью в ПК «1С:БГУ»
и передача электронной подписи
в ПК «Бюджет-СМАРТ»

Просмотр на стороне учреждения
протокола прохождения расчетноплатежными документами контролей,
установленных органом исполнения
бюджета, в ПК «Бюджет-СМАРТ»

Возможность отслеживания
в ПК «1С:БГУ» текущего
состояния отправленных
документов в ПК «Бюджет-СМАРТ»
на уровне статусов

Эффекты от применения
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Сокращение временных затрат на передачу
документов по исполнению бюджета
в ПК «Бюджет-СМАРТ»

Повышение удобства обработки исполнения
расчетно-платежных документов в ПК «1С:БГУ»
за счет приема выписок из ПК «Бюджет-СМАРТ»

Оперативное получение информации
об обработке отправленных документов
на стороне системы по исполнению бюджета

Повышение удобства отправки документов
за счет круглосуточной готовности
ПК «Бюджет- СМАРТ» к приему

Модуль может применяться как отдельными учреждениями, передающими расчетно-платежные документы
в базу ПК «Бюджет-СМАРТ», так и централизованно (в масштабе ЦБ, МО, отрасли, субъекта РФ).
По вопросам локального приобретения модуля предлагаем обращаться к нашим партнерам на вашей территории
(в случае отсутствия партнера — вы можете обращаться к любому партнеру компании). Информацию о контактах
партнеров вы найдете на нашем сайте www.keysystems.ru в разделе региональная сеть (выберите ваш федеральный
округ в списке слева).
По вопросам централизованного приобретения Модуля (на субъект) предлагаем финансовому органу субъекта
обращаться в коммерческий отдел компании «Кейсистемс» по телефону 8 (8352) 323-323.
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