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ПК «Свод-СМАРТ» -

комплексное Интернет-решение, обеспечивающее 

формирование консолидированной отчетности всеми 

участниками бюджетного процесса в масштабе 

субъекта Российской Федерации, главного 

распорядителя, муниципального образования

Пользователи:

Главные финорганы субъектов, финансовые органы 

всех уровней, главные распорядители (распорядители) 

бюджетных средств, органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления

О ПРОДУКТЕ



Полное соответствие 

форм отчётности 

требованиям

МФ РФ и ФК РФ

Сокращение на 50%

времени сбора

и проверки 

отчетности

Уменьшение числа 

ошибок на 80 % 

при составлении

и консолидации 

отчетности

Сбор и мониторинг

отчетности в режиме

реального времени



О ПРОДУКТЕ

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

Поддержка сбора отчетности в единой базе данных от всех 

участников бюджетного процесса, создание и поддержка 

иерархии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и организаций любого уровня вложенности (ГРБС, РБС, ПБС)

Многомерный анализ форм отчетности и формирование 

соответствующих выборок в разрезе аналитических признаков

Создание пользовательских форм, правил контрольных 

соотношений, правил досчета, бланков печати и применение их 

для сбора отчетности по подведомственным учреждениям



ПАКЕТЫ ОТЧЕТНОСТИ

Отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта РФ по приказам 191н, 33н: Годовая, Квартальная, Месячная

Консолидированный бюджет, сети, штаты и контингенты учреждений 

субъектов РФ

Отчетность по форме 14 о расходах и численности работников 

государственных органов и органов местного самоуправления

Отчетность об исполнении бюджетов ЗАТО

Отчеты Федерального казначейства:

Отчет по поступлениям и выбытиям  0503151, 0503154, 0503155, 

05031888,  05031815, 0503152



Формы Минфина России по субвенциям, 

субсидиям, льготам

Мониторинг бюджетов:

- местных

- ЗАТО 

Реестр Расходных обязательств

Статистические формы отчетности Госкомстата, формы 

по Указу Президента

Специальные ведомственные формы

Оперативная отчетность по отдельным показателям 

использования бюджета

ПАКЕТЫ ОТЧЕТНОСТИ



КОНТРОЛЬНЫЕ  СООТНОШЕНИЯ

Контрольные соотношения, содержащиеся в комплексе «Свод-СМАРТ», соответствуют 

контрольным соотношениям программного обеспечения принимающей стороны 

(Министерству финансов  и Федеральному казначейству).

Автоматическое обновление с официального сайта компании обеспечивает 

постоянную актуальность и полное соответствие контрольных соотношений 

утверждённым Минфином России.

Проверка при сохранении формы на соответствие КБК позволяет на этапе 

заполнения отчета устранить ошибки выбора классификации 

www.keysystems.ru



СХЕМА РАЗВЕРТЫВАНИЯ КОМПЛЕКСА В МАСШТАБЕ 

СУБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ «СМАРТ»

WEB
СМАРТ

не требует 
инсталляции и 
обновления

доступен с любой 
машины без 
предварительной 
настройки

платформо-
независимый

требует устойчивое 
интернет-соединение

нет возможности работы 
в офф-лайне

обладает широким 
функционалом, в отличие 
от WEB-клиента

Высокое быстродействие

Возможность работы на 
дискретных каналах связи 
(данные не теряются при 
разрыве соединения)

требует инсталляции и 
обновления

платформозависимый

Единая база данных в финансовом органе 
субъекта, СМАРТ, WEB-клиенты в МО и ГРБС

Стабильный интернет-канал
Низкая скорость, нестабильный канал

СМАРТ

БАЗА ДАННЫХ

«Свод- СМАРТ»

СМАРТ

СМАРТ

СМАРТ

СМАРТ

СМАРТ



СМАРТ-клиент

СМАРТ-клиент

СМАРТ-клиент

-клиент

ВОЗМОЖНО РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ БД 

НА УРОВНЕ МО 

Excel-

клиент
СМАРТ-

клиент

База данных 

«Свод- СМАРТ» в ФО МО

WEB-

клиент

ПРЯМОЙ МЕЖБАЗОВЫЙ ОБМЕН



УПРАВЛЕНИЕ СБОРОМ ОТЧЕТНОСТИ

Учреждение

ФО (ГРБС)

Запланирован Редактирование Готов к проверке

Проверяется На доработку

УтвержденПроверен Включен в свод

Статус отражает, на какой стадии разработки находится отчет. Отчёты всегда находятся

в строгом порядке, и в любой момент времени состояние отчёта однозначно определено.



ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПК «СВОД-СМАРТ»

Для облегчения формирования всей сети подведомственных 

учреждений и управления процессом сбора информации реализован 

режим «Локальный администратор».

Локальный 

администратор 

в ФО

ЗАЯВКА

Добавление

Изменение

Удаление

Минфин
Региона РФ

Одобрение заявки 

– изменения в НСИ



КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ

Ctrl+C Ctrl+V

Свод-СМАРТ Свод-СМАРТ

3000

2000

5200 10 200

2000

Абв ВпрС ПРТ

2000

Администратор

Exel-клиент

Создание собственных форм 

отчётности и правил КС дает 

возможность сбора и анализа любых 

показателей деятельности региона

данные данные данные

WEB-клиентСМАРТ-клиент

Exel-клиент



EXCEL-КЛИЕНТ

Использование функций Excel-клиент в случае нестабильного канала связи дает 

нашим пользователям возможность формировать отчётность, производить 

контроль и выгрузку сформированных отчётов в дискретные моменты времени, когда 

связь установлена, либо передавать вышестоящей организации выгруженные данные 

на различных цифровых носителях

Exel-клиент

Низкая скорость, нестабильный канал

ИНТЕРНЕТ

Свод-СМАРТ

3000

2000

5200 10 200

2000

Абв ВпрС ПРТ

2000



Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ»

Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» 

позволяет передавать сформированные отчетные формы из ПК 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0» в базу данных 

ПК «Свод-СМАРТ» по каналам связи в бесфайловом виде.

Беcфайловая передача отчетности из ПК «1С: БГУ 1.0» в ПК «Свод-СМАРТ» с 

возможностью расчета итогов и проверки контрольных соотношений на стороне 

ПК «Свод-СМАРТ»

Просмотр протокола передачи на стороне учреждения

Поддержка форматов передачи со стороны ПК: «1С: БГУ 1.0» в ПК «Свод-СМАРТ»

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В ЛИНЕЙКЕ



МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ (ИМПОРТА) ОТЧЕТНОСТИ 

В ПК «СВОД-СМАРТ»

Основные функциональные возможности модуля:

Бесфайловая передача отчетности из ПК «1С:БГУ 1.0»  в ПК «Свод-СМАРТ» с 

возможностью расчета итогов и проверки контрольных соотношений на стороне ПК 

«Свод-СМАРТ»

Просмотр протокола передачи на стороне учреждения

Поддержка форматов передачи со стороны ПК: «1С:БГУ 1.0»  в ПК «Свод-СМАРТ»

1C:БГУ Свод-СМАРТ

ИНТЕРНЕТ



ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Сокращение временных затрат на сбор отчетности  с 

подведомственных учреждений

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

Минимизация количества ошибок при передаче отчетных форм в 

файловом виде

Устранение несоответствия форматов на принимающей 

(передающей) стороне

Сокращение времени верификации отправленных отчетов

Повышение удобства оправки отчетов за счет круглосуточной 

готовности ПК «Свод- СМАРТ» к приему

МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ (ИМПОРТА) ОТЧЕТНОСТИ 

В ПК «СВОД-СМАРТ»



ОПЕРАЦИИ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА

Бухгалтерия

Выгрузка в 

формате МФ

Импорт и экспорт отчётов производится в формате Минфина России, таким образом 

обеспечивается совместимость с ПО других разработчиков (1С, Парус и др.).

Как следствие, переход на «Свод-СМАРТ» осуществляется быстро и без какой-либо 

потери информации.

«Свод-СМАРТ» 



Реализовано для:
0503317 на основании 0503125

0503168 на основании 0503125

0503369 на основании 0503125

0503321 на основании 0503125

0503121 на основании 0503125

0503320 на основании 0503125

0503368 на основании 0503125

410 на основании 0503125

Автоматическая консолидация 

(взаимоисключение связанных показателей) 

избавляет пользователей Свод-СМАРТ от 

необходимости производить эту трудоёмкую 

операцию вручную. Использование этого 

механизма обеспечивает максимум экономии 

времени и отсутствие ошибок.

0503125

Консолидация

Форма с исключенными

оборотами
Сведенная форма 

КОНСОЛИДАЦИЯ



Сбор и перекрестная сверка между контрагентами справок по консолидированным 

расчетам (ф. 0503125 ) всей сети учреждений 

Дебет

Алатырский район 150 000

Кредит

Минэкономразвития 148 000

Сумма

Алатырский район 150 000

Минэкономразвития 148 000

Отклонение 2 000

сверка

Ф 0503125 (120551660)

Минэкономразвития

Ф 0503125 (120651560, 130251830)

Алатырский район

РЕАЛИЗОВАНА ВЗАИМОВЫВЕРКА ФОРМ 0503125

протокол

Данная проверка инициируется учреждением самостоятельно по своим справкам, а расхождения 

предлагаются бухгалтерам к исправлению. 

С помощью данного режима становится возможным полноценный сбор информации по справкам 

по консолидированным расчетам по всем учреждениям субъекта.



ФИНОРГАН,
формирующий

консолидированную 
отчетность

УФК

Сверка показателей 

бюджетной 

отчетности0503117

0503317

0503737 

0503324

0503151 

0503152

0503155

0503888

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

СВЕРКА С УФК

Форма об 
исполнении 

бюджета

Справка с 
описанием причин 

отклонений



РАЗГРАНИЧЕНИЕ НСИ ПО УРОВНЯМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 



АНАЛИЗ ДАННЫХ

Мощный аналитический аппарат позволяет проанализировать собранную отчетность 

в разрезе организаций - участников процесса по любой произвольной аналитике

Режим «Выборка» дает возможность пользователю построить отчет любой требуемой 

формы, развернуть показатели как по вертикали, так и по горизонтали с любым уровнем 

вложенности.

Возможен как статический анализ, так и анализ в динамике.

Отчет 

учреждения 1

Отчет 

учреждения 2

Отчет 

учреждения 3

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

На уровне финансового органа 

можно провести полный анализ 

отчетности по всем 

государственным 

(муниципальным) учреждениям 

и автоматически выявлять 

ошибки



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Инструментарий позволяет составить маршрут согласования отчетов специалистами, 

ответственными за сбор отчетности, в разрезе организаций, форм отчетности и 

периодов сбора отчетности

Режим «Документы для проверки» дает возможность пользователю проверить отчеты 

на правильность заполнения и перевести их на следующий этап сразу по всем 

подведомственным организациям



Модуль «Мониторинг заработной платы» -

комплексное Интернет-решение, предназначенное для сбора и 

мониторинга информации о заработной плате отдельных 

категорий сотрудников государственных (муниципальных) 

учреждений в масштабе субъекта РФ, главного распорядителя, 

муниципального образования.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В ЛИНЕЙКЕ

Поддержка сбора отчетности в единой базе данных от всех участников 

бюджетного процесса, создание и поддержка иерархии бюджетов бюджетной 

системы РФ и организаций любого уровня вложенности (ГРБС, РБС, ПБС)

Возможность изменения (с одобрения вышестоящей организации) пользователем 

своего поддерева организаций и бюджетов, формирование (дополнение) 

справочника КБК

Выгрузка и прием утвержденных форм отчетности в форматах, утвержденных 

Росстатом, с проверкой контрольных соотношений

Создание сводных отчетов на всех промежуточных уровнях



Учреждение

1 (а). Ввод форм отчетности с 

автоматической проверкой КС

ГРБС

2 (а). Контроль предоставленной 

отчетности 

3 (а). Формирование сводной 

отчетности по ГРБС  

МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

СХЕМА СБОРА ОТЧЕТНОСТИ

ФО Субъекта РФ

4 (а) Формирование сводной

отчетности по бюджету субъекта

5 (а). Контроль предоставленной 

отчетности 

6.  Формирование 

консолидированной отчетности

Обеспечение формирования отчетности по 

мониторингу численности и заработной платы 

работников государственных и муниципальных 

учреждений, органами государственной власти, 

ГРБС (РБС) и финансовыми органами 

муниципальных районов и городов по Приказу 

Президента №597 от 7 мая 2012 г.



Обобщение данных по 

отраслям, выход на 

макроэкономические 

показатели

Ежемесячный сбор 

информации от учреждений 

по ЗП отдельных категорий 

сотрудников по отраслям

Проверка ГРБС

собранных данных, 

отправка на доработку

Анализ собранной 

информации, сравнение со 

средними показателями 

по экономике

Принятие 

управленческих 

решений ГРБС

Ежеквартальная 

передача данных в 

Территориальный 

орган статистики

ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ



Комплекс позволяет управлять процессом сбора отчетности и эффективно 

решать задачу повышения качества и своевременности предоставления 

бюджетной отчетности

МЕХАНИЗМ СТАТИСТИКИ СБОРА ОТЧЕТНОСТИ



 Обеспечение высшего руководящего состава полной актуальной информацией на 

базе собранной отчетности

 Имеется возможность графического и табличного представления аналитических 

данных, гибкая настройка

РЕЖИМ «РУКОВОДИТЕЛЬ»



Данный механизм позволяет назначать подведомственным 

организациям сроки формирования и предоставления отчетности, 

контролировать их выполнение

РЕЖИМ «ЗАДАЧИ»



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Применение электронной 

подписи обеспечивает 

соответствие требованиям 

Федерального закона 

Российской Федерации 

от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ

СМАРТ

БАЗА ДАННЫХ

«Свод- СМАРТ»

СМАРТ

СМАРТ

СМАРТ

СМАРТ



ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ НА САЙТЕ

Единая база данных комплекса применяется для автоматического наполнения разделов 

региональных порталов «Открытого бюджета». Соответствующие страницы портала 

формируются в виде инфографики, диаграмм, таблиц и иных интерактивных элементов



Интеграция регионального сегмента «Электронного бюджета» с 

Федеральным центром. В планах: проработка вопросов предзаполнения 

отчетных форм на базе казначейских данных. 

ИНТЕГРАЦИЯ С ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ»

Передача отчетных форм 

по всем учреждениям

ЕИАС

Минфин РФ

Протокол расхождений

Формируют

отчетность

Бюджет-СМАРТ

Свод-СМАРТ
ФО, ГРБС, 

учреждения

Предзаполнение 

форм (0503127)



Вся отчетность, полученная на базе остатков и проводок бухгалтерского 

комплекса «Смета-СМАРТ», передается в ПК «Свод-СМАРТ» в 

бесфайловом виде по интеграционной шине 

ИНТЕГРАЦИЯ С ПК «СМЕТА-СМАРТ»

«Свод-СМАРТ» «Смета-СМАРТ» 



ЭФФЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВСЕЙ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ

Экономия на приобретении дополнительного ПО для сбора 

отчетности по ГРБС, ФО

Единые правила и методология формирования отчетности для 

всех участников субъекта

Возможность автоматизированного сбора произвольной 

отчетности по всем учреждениям

Отсутствие  необходимости устанавливать и обновлять 

дополнительное ПО на местах ( в случае применения WEB-

клиента)

Анализ данных отчетности по всем подведомственным 

учреждениям в единой базе

Автоматическая консолидация форм отчетности



ФАКТЫ

Финансовые органы 48 субъектов сдали годовой отчет за 

2014 год, применяя только ПК «Свод-СМАРТ»

Везде, вплоть до каждого поселения и бюджетополучателя, 

ежедневно 100% форм и контрольных соотношений 

соответствуют базам Федерального казначейства

Уже через 2 недели работы специалистов  «Кейсистемс»  

финансовый орган приступает к сбору бюджетной 

отчетности



СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Оказание поддержки по «горячей линии»: 

телефоны, электронная почта, интернет-форум, 

репозиторий форм произвольной отчетности, 

ICQ, удаленные подключения

Своевременная реализация изменений и 

обновлений программного обеспечения

Работы с выездом к заказчику: гарантийное 

обслуживание, аварийные вызовы, проведение 

семинаров и другие работы, проведение 

вебинаров со специалистами

Прием заказов на разработку 

индивидуальных форм отчетности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Кейсистемс»

428000 Чувашская республика

г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 3

тел./факс: (8352) 323-323

www.keysystems.ru


