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Уважаемые
коллеги! Современные системы автоматизации уже 

невозможно представить без Интернет- 
решений. Одна из первых и самых востре-
бованных разработок нашей компании
на сегодняшний день — программный 
комплекс «Свод-СМАРТ», который является 
лидером по количеству и масштабу реализо-
ванных Интернет-проектов в сфере автома-
тизации сбора консолидированной отчетности. 
Очень важно, что нам действительно удалось 
достичь высокого уровня доверия к «Свод-
СМАРТ» и можно утверждать, что данная 
система является де-факто типовым промы-
шленным решением, применяемым боль-
шинством финансовых органов Российской 
Федерации для сбора консолидированной 
отчетности об исполнении бюджетов всех 
уровней. Заранее благодарю Вас за прояв-
ленный интерес к этому уникальному
решению компании «Кейсистемс».  

С уважением, Генеральный директор
ООО «Кейсистемс» Алексей Матросов
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Программный комплекс «Свод-СМАРТ» является исчерпывающим 
универсальным, инновационным и эффективным решением, 
предназначенным для сбора бюджетной, бухгалтерской и статистической 
консолидированной отчетности всеми участниками бюджетного процесса 
в масштабе субъекта Российской Федерации.

Более 50 субъектов Российской Федерации и целый ряд крупных городов успешно подготовили

и сдали годовой отчет за 2017 год, применяя только «Свод-СМАРТ».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОКАЗАННАЯ НА ПРАКТИКЕ 

Гарантия полного соответствия поддержи-
ваемых форм отчетности, форматов выгрузки 
и контрольных соотношений, утвержденных 
Федеральным казначейством Российской 
Федерации

Единая методология и правила составления 

отчетности для всех уровней организаций 

госсектора

Система автоматического обновления

с Интернет-сервера компании «Кейсистемс» 

обеспечивает максимально оперативный 

доступ к самым последним изменениям

форм и контрольных соотношений

Анализ данных отчетности по всем подведо-

мственным учреждениям в единой аналити-

ческой базе данных

Полное соответствие целям и задачам, 

представленным в концепции и архитектуре 

«Электронного бюджета»

Отсутствие необходимости 

использования дополнительного програм-

много обеспечения на любом этапе 

сбора отчетности, вплоть до сдачи 

в Федеральное казначейство и Минфин 

России

Возможность оперативного сбора 

произвольной отчетности без рассылки 

форм по подведомственным учреждениям

Максимально безболезненный переход: 

статистика внедрения показывает, 

что уже через две недели работы специа-

листов «Кейсистемс» финансовый орган 

приступает к сбору бюджетной отчетности, 

а для полного перехода на «Свод-СМАРТ» 

требуется не более одного месяца. Постав-

ка ПК «Свод-СМАРТ» включает: програм-

мно-техническое оснащение, качественное 

обучение, гарантированное доведение 

работ до полного ввода в эксплуатацию
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Новый стандарт успешной сдачи отчетности

Программный комплекс

«Свод-СМАРТ»
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Финансовые органы регионального и муниципального уровня.
Программный комплекс работает в интересах всех участников бюджетного процесса субъекта РФ 
и является исчерпывающим решением, которое не требует применения дополнительных инструментов. 
ПК «Свод-СМАРТ» охватывает всю бюджетную систему, начиная от финансового органа любого уровня 
и заканчивая каждым бюджетополучателем.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

Комплексное решение, главная задача которого —
сбор и сдача консолидированной бюджетной
и бухгалтерской отчетности в Министерство
финансов Российской Федерации и Федеральное
казначейство 

НОВЫЙ СТАНДАРТ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

Региональные ГРБС и муниципальные финан-
совые органы часто заинтересованы
в применении собственного инструмента для 
сбора бюджетной отчетности, поэтому локаль-
ная база данных ПК «Свод-СМАРТ» также может 
устанавливаться у них

Использование «Свод-СМАРТ» приводит
к реальной экономии времени и денежных 
средств. Положительный экономический 
эффект становится очевиден сразу после 
начала полного и широкого использования 
решения

Решение основано на использовании едино-
го информационного ресурса, обеспечиваю-
щего удаленные подключения с помощью 
каналов связи различных типов. Таким обра-
зом, все пользователи «Свод-СМАРТ» работа-
ют с единой информационной базой данных
в реальном времени, не устанавливая допол-
нительного программного обеспечения,
используя лишь любой из браузеров

Контроль данных, который ведется в ком-
плексе, полностью соответствует контролю, 
осуществляемому принимающей стороной 
(Министерство финансов и Федеральное 
казначейство). Все изменения регламентиро-
ванных форм и контрольных соотношений
на принимающей стороне доступны пользо-
вателям «Свод-СМАРТ» в автоматическом 
режиме

В ряде случаев качество каналов связи не 
позволяет непрерывно работать в режиме 
онлайн, поэтому в ПК «Свод-СМАРТ» пре-
дусмотрен полуавтономный режим: работа
с отчетной формой может проводиться в оф-
флайне. При возобновлении связи данные из 
локального кеша передаются в центральную 
базу данных. Такой подход позволяет осуще-
ствлять работу вне зависимости от качества
и стабильности канала связи

В поставку программного комплекса «Свод-
СМАРТ» входит конструктор отчетов, кото-
рый позволяет пользователю создавать свои 
отчетные формы и производить с ними 
полный цикл работ 

Бухгалтер получает возможность самостоя-
тельно управлять процессом сбора управ-
ленческой отчетности и получать от подведо-
мственных учреждений необходимые ему
на текущий момент данные, сводить их
и подвергать анализу

Для организаций, у которых отсутствует 
техническая возможность удаленного
подключения к единой базе данных, разра-
ботаны специальные Excel-шаблоны, кото-
рые позволяют заполнять необходимые 
формы, осуществлять контроль и отправлять 
данные по электронной почте

Все большее распространение на террито-
рии Российской Федерации получает 
юридически значимый электронный доку-
ментооборот. «Свод-СМАРТ» предлагает 
пользователю простой и надежный меха-
низм работы с электронной подписью

При всем многообразии режимов и функ-
ций программный комплекс обладает 
интуитивно понятным, эргономичным 
интерфейсом, что делает работу с ним 
удобной и приятной, а переход на «Свод-
СМАРТ» не вызывает затруднений
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Технологические инновации
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УДАЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИИ

Позволяет пользователям даже в самом отдаленном районе
субъекта формировать отчетность в единой базе по Интернету,

производить контроль и анализ. Эта технология позволяет
значительно разгрузить финансовые органы всех уровней 

субъекта РФ и повысить эффективность процесса сбора отчетности

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КОМПАНИИ

Обеспечивает актуальность и полное соответствие форм,
контрольных  соотношений и бланков в ПК «Свод-СМАРТ»

с утвержденными Министерством финансов РФ 
и Федеральным казначейством РФ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ 
(ВЗАИМОИСКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

Избавляет пользователей от необходимости  производить
эту трудоемкую операцию  вручную. Использование

данного механизма  обеспечивает максимум экономии
времени и отсутствие ошибок

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ EXCEL-КЛИЕНТ
В СЛУЧАЕ НЕСТАБИЛЬНОГО КАНАЛА СВЯЗИ

Дает пользователям возможность формировать отчетность,
производить контроль и выгрузку сформированных отчетов
в дискретные  моменты времени, когда связь установлена, 
либо передавать вышестоящей организации  выгруженные

данные на различных цифровых носителях

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВЕРКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
С ФОРМАМИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Механизм междокументного контроля позволяет автоматически
производить сверку отчета по поступлениям и выбытиям органа

Федерального казначейства с отчетом об исполнении бюджета
финансового органа субъекта. При этом формируется протокол

с указанием обнаруженных отклонений

ГАРАНТИЯ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМ
ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ
Все официальные формы отчетности в любой момент
времени на 100% отвечают требованиям Министерства 
финансов РФ

АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Все множество данных в единой базе может 
быть проанализировано в разрезе аналитических признаков,
таких как форма отчета, вид бюджета, организация,
период и многих других. Для этого предназначен отдельный 
режим «Выборка», позволяющий задавать необходимые
фильтры и отборы для представления данных в срезе
выбранных аналитических признаков  максимально наглядно

АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ
Для ряда форм созданы специальные правила,
с помощью которых можно производить расчет итогов,
контроль, в том числе междокументный, и автозаполнение
форм, которое позволяет формировать отчеты
в автоматическом режиме на базе существующих отчетов 
других форм. Например, автозаполнение ф. 0503164
из ф. 0503127, а также ф. 0503364 из  ф. 0503164

СОЗДАНИЕ ПОЛНОЙ ИЕРАРХИИ
БЮДЖЕТОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТА
В единой базе данных осуществляется сбор отчетности 
от всех организаций госсектора субъекта РФ: получаетелей 
бюджетных средств, главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, финансовых органов всех уровней

БЕСФАЙЛОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИЗ ПК «1С:БГУ» 
Передача отчетных форм из ПК «1С:БГУ» осуществляется напрямую 
по сети интернет, минуя промежуточную файловую форму. 
Возможность передачи, а также автоматического расчета итоговых 
показателей и проверки контрольных соотношений, позволяет значительно 
сократить трудозатраты при формировании и представлении отчетности 
учреждениями госсектора всех уровней.

ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩАНИЯ
Возможность применения свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, 
что позволяет значительно сократить затраты на информационное 
обеспечение
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СМАРТ-клиент

Обеспечение надежности работы в режиме 
неустойчивого соединения или отсутствия 
связи. Работа с приложением может быть 
организована и без постоянного подключения 
к информационному ресурсу. Обмен только 
нужными данными с ресурсом позволяет 
минимизировать трафик

Возможность сохранения в локальной базе 
данных клиента справочников и документов
с целью уменьшения сетевого трафика
и снижения нагрузки на сервер

Возможность создания рабочих столов по 
аналогии с MS Windows, обеспечивающих 
удобный режим доступа к документам

Гибкость по отношению к организационной 
структуре финансового органа

Возможность наглядной и удобной 
работы иерархией дерева организаций 
и бюджетов

Поддержка модели ведения 
документооборота с применением 
электронной подписи и обеспечение 
эффективной защиты данных

Простая установка приложения без 
активного участия пользователя. 
Приложение предлагает пользователю 
автоматическую установку, не требующую 
перезагрузки, долгого ожидания или 
большого объема закачиваемых файлов

«СМАРТ-клиент» позволяет удаленным пользователям формировать отчетность
в единой базе данных, даже не обладая устойчивыми каналами связи. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ «СМАРТ-КЛИЕНТ»: 

Вариант подключения к системе посредством СМАРТ-клиента является
альтернативным по отношению к стандартному WEB-клиенту
и рекомендован  финансовым органом и ГРБС

Система взаимодействия пользователей

Для полной регламентации процесса сбора 
отчетности в системе используется механизм 
статусов отчетов. В течение жизненного цикла 
отчета в процессе сбора отчетности проис-
ходит постоянная смена его статуса и режима 
работы с ним (см. схему реализации 
документооборота).

Система статусов предназначена для 
эффективного контроля этапов фор-
мирования отчета и взаимодействия 
специалистов на любом этапе, исключая 
необходимость общения по телефону
или электронной почте. Взаимное
общение пользователей осуществляется 
непосредственно в системе.

В каждом отчете есть поле для 
комментариев, которое используется, 
например, для указания необходимых 
доработок или другой уточняющей 
информации. Таким образом, пользо-
ватель вышестоящей организации 
избавлен от необходимости звонить 
автору отчета или писать ему письма.

Система автоматически производит 
контроль статуса отчета, тем самым 
определяя режим работы с ним для 
конкретного пользователя. Отчеты всегда 
находятся в строгом порядке, в любой 
момент времени состояние отчета 
однозначно определенно.

9

устанавливается подведомственной организацией

устанавливается  вышестоящей организацией

устанавливается автоматически

устанавливается главным бухгалтером

редактирование готов к проверке

проверен

на доработку

включен в свод утвержден

Схема реализации документооборота
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ПРЕДПРОЕКТНЫЙ)
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Состав решения

Компания «Кейсистемс» предлагает Вам выполнение полного комплекса работ по программно-
техническому обеспечению сбора и формированию сводной отчетности, в частности, обеспечение 
вышестоящих и подчиненных организаций необходимыми средствами для ввода, формирования,
сбора и консолидации отчетных форм.

Этапы развертывания и эксплуатации комплекса

На этом этапе специалисты «Кейсистемс» проводят обследование и оценку структуры сбора 
отчетности, определяют ее масштаб и другие критерии.

ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Компания предлагает гибкую схему ввода решения в эксплуатацию. По желанию заказчика может 
быть выделен период опытной эксплуатации на пилотных объектах. В любом случае, определя-
ется период, в течение которого продолжается изучение потребностей заказчика, составляется 
план адаптации решения под конкретные нужды и устранения выявленных замечаний заказчика.

перечень потребностей заказчика
схема развертывания решения на начальном этапе
направления развития и необходимость в подключении новых узлов в будущем

РАЗВИТИЕ
Компания непрерывно развивает решение. В обязательном порядке реализуются 
изменения законодательства, появляются новые полезные функции, реализуются 
пожелания заказчиков. Обновления функциональных возможностей программы, 
контрольных соотношений, печатных бланков форм, в т.ч. изменения законодательства 
Российской Федерации и новые формы отчетности, производятся без дополнительной 
оплаты в период  действия договора сопровождения. По специальной договоренности 
силами компании реализуются дополнительные формы отчетности.

монтаж программного обеспечения
на сервере
заполнение контрольно-справочной 
информации
тестирование каналов связи
и подключение «пилотных» объектов
настройка системы безопасности
(права, ЭЦП и т.п.)

проведение обучения пользователей
тестовый сбор отчетности
установка адаптированных
обновлений продукта
сбор, анализ предложений
по перспективному развитию решения

Совместно со специалистами заказчика определяются:

Работы выполняются по согласованному плану-графику, в том числе:

База данных
Хранилище норматив-
но-справочной инфор-
мации, форм, бланков, 

контрольных соотно-
шений, бизнес-логики

«WEB-сервер»
Интернет-сервер, 

обеспечивающий доступ
к единой базе данных через 

любые доступные каналы
связи (Интернет, модемные 
линии, ADSL, GPRS, локаль-

ная сеть и др.). Используется 
только на уровне выше-

стоящей организации для 
доступа подведомственных
учреждений к единой базе 

данных по WEB-интерфейсу «WEB-клиент»
Браузер, в котором 

возможны все операции с отчетными 
формами: ввод, контроль, сведение,

анализ, печать

«СМАРТ-клиент» 
Windows-приложение, 
реализующее все операции
с отчетами. Функционирует
как во внутренней сети 
организации, так и в условиях 
удаленного подключения
к базе данных по любым 
каналам связи. Может 
использоваться как 
организацией-распорядителем, 
так и подведомственными 
организациями

Шаблоны ввода 
Специальные шаблоны для
MS Excel, которые позволяют 
вводить отчетные формы, 
проверять контрольные 
соотношения и выгружать 
результат в требуемом формате. 
Используются подведомствен-
ными организациями для
ввода отчетных форм, если
у них отсутствует устойчивый 
канал связи с вышестоящей 
организацией

ПК «Свод-СМАРТ»



География внедрения

Сегодня программный комплекс «Свод-СМАРТ» успешно
применяется более чем в 52 субъектах Российской Федерации
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— Амурская область
— Архангельская область
— Астраханская область
— Брянская область
— Владимирская область
— Еврейская автономная область
— Забайкальский край /
     Читинская область
— Ивановская область
— Иркутская область
— Калининградская область
— Калужская область
— Карачаево-Черкесская 
     Республика

— Кировская область
— Краснодарский край
— Курганская область
— Липецкая область
— Магаданская область
— Мордовская Республика
— Мурманская область
— Ненецкий автономный округ
— Новосибирская область
— Орловская область
— Пензенская область
— Приморский край
— Псковская область
— Республика Адыгея (Адыгея)

— Республика Алтай
— Республика Бурятия
— Республика Дагестан
— Республика Калмыкия
— Республика Карелия
— Республика Коми
— Республика Марий Эл
— Республика Саха (Якутия)
— Республика Северная 
     Осетия-Алания
— Республика Хакасия
— Рязанская область
— Саратовская область
— Сахалинская область

— Свердловская область
— Смоленская область
— Тамбовская область
— Тверская область
— Удмуртская Республика
— Хабаровский край
— Чувашская Республика
— Чукотский АО
— Ямало-Ненецкий 
     автономный округ
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Сопровождение

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Оказание поддержки по «горячей линии» — 
телефоны, электронная почта, Интернет-
форум, онлайн-чат, ICQ и др.

В период сбора годовой отчетности  
оказание поддержки по «горячей линии» 
осуществляется круглосуточно

Сопровождение сдачи годовой отчетности 
специалистами компании «Кейсистемс»          
в Федеральное казначейство

Работы с выездом к заказчику: 
гарантийное обслуживание, аварийные 
вызовы, проведение семинаров и другие 
работы

Прием заказов на разработку 
индивидуальных форм отчетности

В целях обеспечения бесперебойной работы компания «Кейсистемс» предлагает заключение 
договоров сопровождения, которые предусматривают следующие услуги:

ОСОБЕННОСТИ СБОРА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПРИ ПОМОЩИ «СВОД-СМАРТ»:

Единая база данных, содержащая отчеты 
организаций всех уровней. Возможность 
получения аналитической информации            
в разрезе любых учреждений

Отсутствие необходимости распространения, 
установки, обновления программного 
обеспечения в районах и у конечных 
учреждений

Использование централизованной базы 
данных гарантирует единство контрольных 
соотношений и форм отчетности

Схема обеспечивает полный контроль за 
процессом сбора отчетности

При использовании электронной подписи 
возможно исключить бумажный 
документооборот

Возможность корректировки отчетов   
всех организаций на уровне финансовых 
органов

При недостаточно развитых каналах связи  
схема построения сбора отчетности 
изменяется, исходя из конкретных условий
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Отзывы пользователей

«Благодаря возможности создания собственных пользовательских форм с помощью
«Конструктора отчетов», Министерством финансов собирается ряд дополнительных форм 
в составе месячной отчетности. Возможность создания собственных контрольных соотно-
шений облегчает контроль и ускоряет проверку собранных отчетов. Обновленная выборка 
позволяет «непродвинутому пользователю» анализировать сведенные отчеты в разрезе всех 
подведомственных организаций, что очень важно для нашего министерства...».

«Министерство финансов и финансовые органы муниципальных образований успешно 
эксплуатируют программный комплекс «Свод-СМАРТ». Система обеспечивает управление 
процессом составления регламентируемой отчетности в оперативном режиме
и охватывает все финансовые органы бюджетного процесса на республиканском уровне...».“

“

«В результате качественной и оперативной помощи специалистов компании 
«Кейсистемс» все отчетные формы годовой отчетности об исполнении
консолидированного бюджета области были подготовлены и сформированы
в ПК «Свод-СМАРТ» и успешно сданы в Министерство финансов РФ. С внедрением ПК 
были решены задачи совершенствования процесса сбора и консолидации отчетности,
своевременного получения из Минфина России и оперативного доведения обновлений 
форм и контрольных соотношений и ПО до финорганов муниципальных образований...».

“

Удмуртская Республика
Крючкова Ирина Александровна, заместитель министра финансов
Удмуртской Республики — начальник Управления
бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов

Республика Марий Эл
Новоселова Светлана Ивановна,
главный бухгалтер Министерства финансов

Сахалинская область
Смирнова Анна Геннадьевна, главный специалист отдела учета
и отчетности Главного финансового управления
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«С помощью программного комплекса Департаментом финансов был подготовлен годовой 
консолидированный отчет об исполнении бюджета за отчетный период. Разработчики 
проводят доработку программного комплекса с учетом региональных требований
к бюджетной отчетности, своевременно обновляют и пополняют справочники ПК,
в том числе и справочник региональной бюджетной классификации...».

«При помощи «Свод-СМАРТ» подготовлен годовой отчет об исполнении консолидированного 
бюджета области и успешно сдан в Министерство финансов РФ. Хочется особо отметить 
конструктивные взаимоотношения, складывающиеся с сотрудниками компании. Они спосо-
бствуют развитию комплекса и повышению комфорта при работе с программой...».“

“

«Министерством финансов Республики Адыгея в целях освоения функций и возможностей 
системы по формированию бюджетных форм отчетности был приобретен комплекс «Свод-
СМАРТ» в части форм отчетности РБС и ПБС республиканского бюджета. В связи с сущес-
твенным сокращением сроков сбора годового отчета появилось дополнительное время
для контроля логических увязок отчетных данных субъектов бюджетной отчетности. 
Произведенный анализ возможностей комплекса и опыт сбора форм годовой отчетности
с РБС и ПБС позволили принять решение о внедрении ПО «Свод-СМАРТ» во всей республике,
по всем муниципалитетам...».

“

Ивановская область
Жеглова Елена Анатольевна, начальник информационно-технического
управления Департамента финансов

Кировская область
Сметанин Владимир Анатольевич,
главный бухгалтер Департамента финансов

Республика Адыгея
Напцок Ролан Кимович, начальник управления бюджетного
учета и отчетности исполнения бюджетов  Министерства финансов
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Программный комплекс

«Мониторинг заработной
   платы»

Комплексное Интернет-решение, предназначенное
для сбора и мониторинга информации о заработной
плате отдельных категорий сотрудников
государственных (муниципальных) учреждений

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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)

Возможность изменения (с одобрения выше-
стоящей организации) пользователем своего 
поддерева организаций и бюджетов, форми-
рование (дополнение) справочника КБК

Выгрузка и прием утвержденных форм
отчетности в форматах, утвержденных
Росстатом с проверкой контрольных
соотношений

Создание сводных отчетов на всех
промежуточных уровнях

Полнофункциональный смарт-клиент
обеспечивает следующие возможности
в режиме отсутствия подключения
к центральной базе данных: 

—  ввод любой отчетной формы;
—  работа со всеми справочниками формы;
—  досчет данных формы по итоговым
      правилам;
—  проверка контрольных соотношений
      формы по формулам;
—  печать формы;
—  выгрузка формы в формате Росстата;
—  кеширование (сохранение) всех данных
      на локальном компьютере, с последующей
      синхронизацией с БД;
—  сведение отчетных форм;
—  анализ данных по собранным отчетным 
      формам.
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Подписание отчетов с помощью
электронной подписи

Хранение собранных отчетных форм
(показателей) за все периоды работы

Поддержка системы статусов форм
отчетности и ограничение действий пользова-
телей в соответствии со статусом документа 
(отчета)

Анализ (расшифровка) сводного отчета
по данным исходных отчетов, использован-
ных при формировании сводного отчета

Возможность онлайн мониторинга процесса 
сбора отчетности

Многомерный анализ форм отчетности
и формирование соответствующих выборок
в разрезе любых аналитических признаков. 
Выборка показателей осуществляется за 
выбранный период времени и в динамике, 
обеспечивает фильтрацию по любому анали-
тическому признаку и сравнение разнотипных 
форм, имеющих разную периодичность

Автоматизация процесса проверки докумен-
тов при представлении отчетов нижестоящих 
организаций вышестоящим путем отображе-
ния отчетов, готовых к проверке, для пользо-
вателей, которые определены в маршруте 
согласования. Доступ к Интернет-репозито-
рию произвольных форм отчетности

Функциональные возможности

Пример аналитического отчета «Средняя заработная плата по отдельным категориям работников»

Средняя ЗП за март, руб
Средняя ЗП за апрель, руб

врачи педагогические
работники

педагогические
работники

дополнительного
образования

детей

педагогические
работники
общеобра-

зовательных
организаций

СПО

работники
культуры

социальные
работники

средний
медицинский

персонал

12000

10 000

8 000

6 000

4 000
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3720
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Общая схема работы с системой

Компания «Кейсистемс» предлагает Вам выполнение полного комплекса работ по программно-
техническому обеспечению сбора и формированию сводной отчетности по заработной плате,
в частности, обеспечение вышестоящих и подчиненных организаций необходимыми средствами
для ввода, формирования, сбора и консолидации отчетных форм.

Ежемесячный сбор
информации от учреждений

о ЗП отдельных категорий
сотрудников по отраслям

Проверка ГРБС собранных
данных, отправка

на доработку

Принятие управленческих
решений на уровне
губернатора, ГРБС

Ежеквартальная передача
данных в Территориальный

орган статистики

Обобщение данных
по отраслям, вывод

на макроэкономические
показатели

18 19

Эффективность, доказанная на практике:
10 субъектов Российской Федерации и целый 
ряд крупных городов успешно применяют 
решение 

Эффективная технология работы,
проработанная до мелочей:
—  принцип единой информационной базы 
      делает любое изменение форм или кон-
      трольных соотношений доступным для всех 
      пользователей базы сразу в момент
      изменения. Этот же принцип обеспечивает 
      единую методологию и правила составле-
      ния отчетности для всей вертикали бюджет-
      ных учреждений 

—  для формирования и проверки контроль-
      ных соотношений теми ПБС, которые в силу 
      ряда причин не имеют устойчивых каналов 

      связи, предусмотрены специализирован-
      ные Excel-шаблоны

—  обеспечивается загрузка данных из рас-
      пространенных бухгалтерских программ 
      (1С, Парус и т.д.), тем самым исключается 
      ручной набор форм

—  динамический анализ всего множества
      отчетов, собранных в информационной
      базе данных за длительный период
      времени в разрезе заданных параметров

—  возможность использования электронной 
      цифровой подписи

—  достигается ощутимый экономический 
      эффект использования WEB-технологий
      при удаленном формировании отчетности

Преимущества
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Анализ собранной информации,
сравнение со средними

показателями по экономике
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июнь 2014 июль 2014 август 2014 сентябрь 2014 октябрь 2014 ноябрь 2014

руководитель организации здравоохранения

средний медицинский (фармацевтический)
персонал (персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских услуг)

руководитель организации образования

педагогические работники
общеобразовательных учреждений

средняя ЗП по экономике

Пример аналитического отчета «Соотношение средней заработной платы социальнозначимых
отраслей по отношению к средней заработной плате по экономике»


