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ПК «Смета-СМАРТ» -  

это централизованная информационная система, 

обеспечивающая удалённое ведение бухгалтерского и 

управленческого учёта в казенных, бюджетных и 

автономных учреждениях вне зависимости от их 

территориальной удаленности 

Пользователи: 

финансовые органы и органы исполнительной власти 

субъектов РФ и муниципальных образований;  

государственные (муниципальные) учреждения и 

организации, имеющие подведомственную сеть или 

обособленные подразделения 

О ПРОДУКТЕ 



ПЛАТФОРМА СМАРТ 

Платформа СМАРТ позволяет создать единую 

централизованную информационную систему 

муниципальных образований на уровне региона 

(муниципального района), интегрирующую в себе 

информационное хранилище и эффективные инструменты 

работы с ним на базе передовых Интернет-технологий. 

Консолидированная  

база данных региона 

(муниципального района) 

организация 

организация 

организация 

Интернет 



ПЛАТФОРМА СМАРТ 

Масштабность территориального охвата 

Надежность и отказоустойчивость 

Невысокие требования к каналам связи при сохранении  

гибкого и дружественного интерфейса 

Повышенный уровень безопасности данных 

Централизованное администрирование и обслуживание  

(снижение требований к квалификации сотрудников в области 

информационных технологий в администрациях поселений) 

Снижение стоимости внедрения и обслуживания 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 



О ПРОДУКТЕ 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 

Реализация всех актуальных требований федерального 

законодательства в области бюджетного и бухгалтерского учета, 

отчетности, регистров учета, ПБУ, действующих для казенных, 

бюджетных и автономных учреждений 

Формирование отчетности с любой периодичностью, в том 

числе без участия учреждений 

Реализация всех участков учета: нефинансовые активы, 

финансовые активы, обязательства, финансовый результат, 

санкционирование расходов, учет планов ФХД в режимах 

различных источников финансирования и приносящей доход 

деятельности 



Варианты работы: 

Централизованная 

информационная система с 

самостоятельным ведением 

бухгалтерского учёта самими 

учреждениями 

Централизованная 

информационная система с 

передачей полномочий  по 

ведению бухгалтерского 

учета централизованным 

бухгалтериям (ЦБ) 

Комбинация 1 и 2 вариантов 

Интернет Сервер 

приложений 

СУБД 

Централизованная 

бухгалтерия 

Казенное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

Бюджетное 

учреждение 

Централизованная 

бухгалтерия 

Централизованная 

бухгалтерия 

СХЕМА РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПК «СМЕТА-СМАРТ» 



Инвентаризация с использованием штрихкодов 

Отражение результатов проведенной в учреждении инвентаризации, 

формирование описи, печать стикеров со штрихкодами, выгрузка 

данных для специализированных терминалов 

  

  

Учет кредитов 

Учет расчетов по предоставленным суммам заимствований и по 

принятым долговым обязательствам, расчет процентов по кредиту и 

графика его погашения, формирование документов по начислению, 

уплате и перечислению кредита и процентов  

НОВОЕ В ПК «СМЕТА-СМАРТ» 



Учет родительской платы 

Учет посещаемости и расчеты с родителями за содержание детей в 

учреждениях по предоставленным услугам 

  

 Взаимодействие с ГИС ГМП 

 Передача информации о создании, аннулировании и 

корректировке начислений в ГИС ГМП 

 Получение информации о факте поступления платежа по 

идентификатору плательщика  

 Оперативное отслеживание информации о задолженности 

граждан 

 

НОВОЕ В ПК «СМЕТА-СМАРТ» 



Электронный документооборот с удаленными 

учреждениями 

Оптимизация взаимодействия между централизованной бухгалтерией и 

обслуживаемыми учреждениями. С его помощью учреждения могут 

оперативно передавать в  ЦБ первичные документы в виде черновиков 

документов и скан-копий и получать информацию о своем финансовом 

состоянии, не обращаясь к бухгалтеру 

  

Интеграция с ПК «Свод-СМАРТ» 

Регламентированная отчетность по приказам 191н, 33н автоматически 

рассчитывается в программе «Свод-СМАРТ» по остаткам и проводкам, 

введенным в «Смета-СМАРТ». Все рассчитанные суммы детализируются 

до первичных документов «Смета-СМАРТ». Исключается файловый 

обмен между программой по бухучету и программой по сбору 

отчетности 

token 

НОВОЕ В ПК «СМЕТА-СМАРТ» 



Интеграция с ПК «Бюджет-СМАРТ» 

Автоматический обмен документами по безналичным расчетам и 

санкционированию, такими как Ассигнования, Выписка, Заявка на 

возврат, Заявка на кассовый расход, Заявка на наличные, Заявка на 

наличные (на карту), Лимиты, Обязательства, План ФХД, Платежное 

поручение, Расходное расписание, Уведомление об уточнении 

  

Шаблоны документов 

Создание документов с уже заполненной аналитикой по заранее 

подготовленным шаблонам, а также автоматическое создание 

документов по оперативным остаткам позволяют бухгалтерам 

экономить время и избегать ошибок при создании документов 

  

  

НОВОЕ В ПК «СМЕТА-СМАРТ» 



Модуль «Кредиты» предназначен для учета расчетов 

по предоставленным суммам заимствований и по 

принятым долговым обязательствам 

Основные возможности 

Формирование и пересчет графиков погашений основного долга и процентов 

Автоматическое формирование платежных документов на перечисление сумм кредита 

Получение карточки учета госдолга, выданных кредитов, займов (ссуд) и 

инвентаризационных описей 

МОДУЛЬ КРЕДИТЫ 

Основные преимущества 

Возможность менять параметры кредита в течение периода действия договора 

Учет нескольких процентных ставок 

Формирование сумм кредита из входящих документов 

Отражение в договоре всех документов по исполнению 



МОДУЛЬ РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 

Модуль предназначен для учета расчетов с родителями 

за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях, оплаты питания и проездных билетов  

Основные возможности 

Учет в разрезе лицевых счетов, договоров, контрагентов, услуг,  

направлений деятельности 

Учет табелей посещаемости 

Начисление родительской платы 

Формирование квитанций по оплате со штрихкодом 

Начисление компенсации 

Основные преимущества 

Все операции интегрированы с бухгалтерским учетом 

Электронный документооборот между ЦБ и образовательным учреждением 

Настройка форматов выгрузки квитанций и печати штрихкодов. 



Электронный документооборот предназначен для 

оптимизации взаимодействия между централизованной 

бухгалтерией и обслуживаемыми учреждениями  

Администрация 

района 

Образовательное 

учреждение 

Сельское 

поселение 

Интернет 

Сервер 

приложений 

СУБД 

Централизованная 

бухгалтерия 

token 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  

С УДАЛЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 



Основные возможности  удаленного учреждения 

Оформление черновиков документов с возможностью прикрепления скан-

копий первичных документов 

Наложение ЭЦП на черновики документов 

Оперативное получение информации о финансовом состоянии учреждения 

без участия бухгалтера  

Основные возможности бухгалтерии 

Автоматическое формирование бухгалтерских документов по 

документам-черновикам 

Просмотр скан-копий первичных документов 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  

С УДАЛЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 



Смета-СМАРТ Свод-СМАРТ 

Проводки 

Остатки 

Расчет форм отчетности 

Формы отчетов 

Контрольные 

соотношения 

Запрос  

проводок по 

учреждению 

Передача 

проводок 

Правила расчета 

Формы отчетности по приказам 191н и 33н 

могут быть рассчитаны в АС «Свод-

СМАРТ» по данным из АС «Смета-СМАРТ» в 

автоматическом режиме 

ИНТЕГРАЦИЯ «СМЕТА-СМАРТ» И «СВОД-СМАРТ» 



Смета-СМАРТ Бюджет-СМАРТ 

Платежный документ 

Поступление доходов 

Выписка из ЛС 

Черновик 

Платежный документ 

Выписка из ЛС 
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Создание 

документов 

Оплата 

документа 

Создание 

документа 

Передача 

документа 

Передача  

причин  

забраковки 

Передача 

документа 

1 

3 

5 

6 

7 

2 

4 

ИНТЕГРАЦИЯ «СМЕТА-СМАРТ» И «БЮДЖЕТ-СМАРТ» 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 



Смета-СМАРТ Бюджет-СМАРТ 

Ассигнования 

Уведомление о  

лимитах БО 

Бюджетные обязательства 

Бюджетная роспись 

Лимиты БО 

План ФХД 

Контроль 

Передача 

документа 

1 

6 

3 

4 

Бюджетные обязательства 

План ФХД 

2 

5 

КУ 

БУ, АУ 

ИНТЕГРАЦИЯ «СМЕТА-СМАРТ» И «БЮДЖЕТ-СМАРТ» 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ 



МОДУЛЬ «ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ» 

Модуль предназначен для создания документов с уже 

заполненной аналитикой. Позволяет бухгалтерам 

экономить время и избегать ошибок при создании 

документов 

Преимущества: 

Экономия времени 

Уменьшение ошибок при заполнении документа 



Процесс создания документов по шаблону: 

1. В иерархическом справочнике выбирается подготовленный шаблон. 

2. По аналитике из шаблона отфильтровываются оперативные остатки. 

3. Выбирается необходимая строка с остатком. 

4. Формируется новый документ и автоматически заполняется данными из шаблона 

и выбранного остатка. 

Шаблон документа – это документ, в котором уже 

заполнены все данные, являющиеся “общими” для всех 

документов данного типа. 

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ 



 

НАИЛУЧШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПК «СМЕТА-СМАРТ» 
 

Организация централизованной базы данных для ведения 

бухгалтерского учета на муниципальном уровне: 

быстрое внедрение 

единый план счетов 

единая учетная политика 

единые настройки документов 

единые настройки операций 

удаленные рабочие места работников бухгалтерии 

удаленные рабочие места операторов 

удаленные рабочие курирующих и контролирующих органов 

 

Услуги по подготовке единой учетной политики 
 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



Существенное повышение качества учёта в учреждениях. 

Широчайшие возможности для анализа. Получение любого сводного 

(детализированного) отчета (оборотные ведомости, главная книга, 191н, 33н). 

Единое электронное хранилище документов (с приложением сканированных 

образов входящих первичных документов). 

Работа в едином информационном пространстве с прочими участниками 

системы управления общественными финансами. 

Возможность централизации планирования и контроля исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов, в том числе закупок малого 

объёма. 

Оперативное формирование сведений об использовании закрепленного 

имущества (недвижимого, особо ценного и др.) по всей сети учреждений в 

единой номенклатуре. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ОДНОГО МО ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ 
 

Порядок действий: 

1. Выбираем 1 район 

2. Проводим исследование 

3. Выбираем инструментарий и методику внедрения 

4. Согласовываем и утверждаем единую учетную политику 

5. Внедряем ПК «Смета-СМАРТ» с переносом и выверкой данных с 

предыдущих систем БУ. Отлаживаем регламенты, бизнес-процессы 

6. Обучаем пользователей 

7. Организуем постоянную линию поддержки 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



НА БАЗЕ ПК «СМЕТА-СМАРТ» РЕАЛИЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

Муниципальное образование Порецкое Чувашской Республики - 

43 учреждения: 4 автономных, 13 казенных, 26 бюджетных 

учреждений. 

Централизованная бухгалтерия Правительства Хабаровского 

края обслуживает 37 учреждений. 

Министерство здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики, крупнейшее учреждение – 

Республиканская клиническая больница (более 20 рабочих мест). 

Муниципальные образования Арбажский, Свечинский, 

Богородский районы Кировской области (всего более 750 

учреждений в Кировской области). 

Финансовые органы Ивановской обл., Забайкальского края, 

Псковской области, Владимирской обл., Архангельской обл., г. 

Чебоксары, г. Мурома. 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 



 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 

 


