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Кто такой бухгалтер 



Бухгалтер –  
это человек, который 
решает ваши проблемы, 
о которых вы не знали, 
путем, которого  
вы не понимаете 



Применение  

«Смета-СМАРТ» —  
облачная система для централизованного 

бухгалтерского учета муниципального уровня 

субъекта РФ 

Для кого: 

Городские и сельские поселения, муниципальные 

районы, городские округа и внутригородские 

территории 



Преимущества 

Технологические и организационные преимущества:  

1. Стоимость ниже, чем у конкурентных решений (в 2-4 раза) 

2. Работа на единой платформе с системой исполнения 

бюджета («Бюджет-СМАРТ») 

3. Работа в «облачном» режиме: 

- централизованное обслуживание баз данных 

- размещение на единой технической площадке 

 

«Смета-СМАРТ»  

как облачная платформа для муниципального уровня 



Преимущества 

«Смета-СМАРТ»  

как облачная платформа для муниципального уровня 

Функциональные преимущества:  

1. Интеграция с продуктами Кейсистемс: Свод-СМАРТ,  

Бюджет-СМАРТ, Собственность-СМАРТ 

2. Единая НСИ 

3. Поддержка бизнес-процессов, электронного 

документооборота, удаленного рабочего места учреждения 

4. Поддержка электронного архива документов 

5. Привычный интерфейс пользователей продуктов КС 



Структура системы 

управления  

общественными 

финансами в РФ 



Схема развертывания ПК «Смета-СМАРТ» 

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) 

Рекомендация:  

1 муниципальное образование –  

1 база данных 

Интернет 

Централизованная 

бухгалтерия 

Казенное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

Бюджетное 

учреждение 

Централизованная 

бухгалтерия 

Облако 

Централизованная 

бухгалтерия 

1 

2 



Удаленные рабочие места 

Учет родительской платы 

Учет продуктов питания 

Передача первичных документов 

Передача табеля учета рабочего времени 

Данные о финансово-хозяйственном 

состоянии учреждения 

Администрация 

района 

Образовательное 

учреждение 

Сельское поселение 

Централизованная бухгалтерия 

Рабочее место оператора учреждения : 

Облако 
Интернет 



Интеграция «Смета-СМАРТ» и «Свод-СМАРТ» 

Смета-СМАРТ Свод-СМАРТ 

Проводки 

Остатки 

Расчет форм отчетности 

Формы отчетов 

Контрольные 

соотношения 

Запрос  

данных 

по учреждению 

Остатки / 

проводки 

Правила расчета 
Формы отчетности по приказам 191н и 33н 

рассчитываются в «Свод-СМАРТ» по 

первичным данным «Смета-СМАРТ» 



Интеграция «Смета-СМАРТ» и «Бюджет-СМАРТ» 

Смета-СМАРТ Бюджет-СМАРТ 

Платежный документ 

Выписка из ЛС 

Поступление доходов 

Платежный документ 

Выписка из ЛС 

7.Создание 

документов 

6.Создание и 

проведение 

 документов 

СУФД 

Квитирование 

1.Отправка 

документа 

2.Получение 

выписки по счету 

4.Формирование 

выписки из ЛС 

3.Квитирование 

документов 
5.Передача 

документов 



Интеграция «Смета-СМАРТ» и «Бюджет-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». 
Санкционирование 

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 с ПК «Собственность-СМАРТ» 

Собственность- 

СМАРТ 

Отражение в бухгалтерском 

учете доходов будущих 

периодов, начислений по 

договорам и т.д. 

Сверка данных: оплаты / 

начисления / корректировки 

Внесение изменений в реестр 

Операции по договорам аренды 

Внесение корректировок  

при необходимости 

Учет объектов, подлежащих 

отражению в реестре 

имущества 

Протокол 

расхождений 

Смета-СМАРТ 



Интеграция с ПК «Аналитика-СМАРТ» 

Аналитика-СМАРТ 

Первичные данные 

бухгалтерского учета: 

проводки 

остатки 

Аналитические разрезы 

Смета-СМАРТ 



Оперативный контроль качества учета 

Оперативный контроль 

Реквизитный состав документов 

Правильность корреспонденции счетов в проводках 

Отрицательные остатки  

Превышение расходов по обязательствам или 

договорам 

На этапе ввода документа проверяется: 



Регламентный контроль качества учета 

Неверная корреспонденция в проводках 

Неверная аналитика в проводках 

Недопустимые счета для учреждений каждого типа 

Наличие незакрытых счетов на начало года 

Отрицательные остатки  

Соответствие оплаты и поступления материальных запасов 

Анализ договоров на исполнение 

Превышение расходов по обязательствам или договорам 

Регламентный контроль 
Периодический запуск специализированной функции 

«Технологический анализ». 



Эффекты контроля качества учета 

Постоянный контроль качества позволяет: 

Выявить наиболее распространенные ошибки и устранить 

причины их появления 

Сократить время подготовки регламентированной 

бюджетной отчетности 

Обеспечить 100% формирование бюджетной отчетности на 

основании первичных данных (без ручной корректировки) 

Минимизировать объем нарушений и штрафные санкции 

Обеспечить полноту и качество учета по всей сети 

учреждений 



Централизация учета  

Эффекты применения ПК «Смета-СМАРТ» 

Централизация бухгалтерского учета  

на муниципальном уровне субъекта РФ: 

единый план счетов 

единые настройки документов и операций 

единая главная книга 

удаленные рабочие места операторов учреждений 

 

Методологическое сопровождение 



Опыт внедрения 

На базе ПК «Смета-СМАРТ» реализованы 

следующие региональные проекты: 

24 муниципальных образования Чувашской 

Республики (1200 учреждений) 

45 муниципальных образований Кировской области 

(800 учреждений) 

Муниципальные образования Брянской области, 

Липецкой области, Сахалинской области и других 

субъектов РФ. 



Этапы создания централизованной системы БУ 

Подготовительный этап: 

Этап внедрения: 

Этап запуска: 

Стадия 

инициации 

Стадия 

обследования 

Анализ 

применяемой 

системы 

Обучение 
Сбор  

и конвертация 

данных 

Выработка  

и согласование 

Организация 

удаленных 

рабочих мест 

Отладка 

интеграции 

системы 

Ввод  

в эксплуатацию 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 



Перспективы развития 

Импортозамещение: переход на PostgreSQL 

Реализация WEB-клиента 

Интеграция с внешними системами 

документооборота (СБИС, Контур-Экстерн и 

др.)  



(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 


