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Интеграция  

«1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8»  

с продуктами «Кейсистемс» 



В 2016 году компания «Кейсистемс»  
и фирма «1С» заключили соглашение  
о сотрудничестве. 

В результате линейка продуктов для заказчиков 

государственного сектора существенно расширилась. 

В качестве IT-основы для единой 

информационной системы по ведению 

бухгалтерского учета мы предлагаем решение 

«1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» от фирмы «1С». 

 



Интеграция «1С:БГУ 8» с продуктами Кейсистемс 
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Схема интеграции «1С:БГУ 8» и «Бюджет-СМАРТ» 
на примере расчетно-платежных документов 

1С:БГУ 8 

Выписка из ЛС 



Документы, участвующие в обмене 

Передача в ПК «Бюджет-СМАРТ»: 

 

Расчетно-платежные документы: 

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 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. 

Уведомление об уточнении операций клиента. 

 

Обязательства: 

Регистрация обязательств и сведений по договорам  

(«Сведения о бюджетном обязательстве»). 

Планы ФХД: 

Плановые назначения. 

 



Документы, участвующие в обмене 

Прием из ПК «Бюджет-СМАРТ»: 
Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета. 

Выписка из лицевого счета по средствам во временном 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. 

Расходное расписание. 

Запрос на выяснение принадлежности платежа. 

Заявка на кассовый расход. 

Платежное поручение. 

Бюджетная роспись (расходы). 

Сводная бюджетная роспись. 

Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2). 

Справка об изменении сводной бюджетной росписи. 

Лимиты бюджетных обязательств. 

Лимиты бюджетных обязательств (изменения). 

Лимиты бюджетных обязательств (сводный). 

Лимиты бюджетных обязательств (сводный: изменения). 

Бюджетное обязательство. 

Бюджетное обязательство (изменения). 

План финансово-хозяйственной деятельности. 

Бюджетная роспись (источники покрытия дефицита бюджета). 

Бюджетная роспись (источники покрытия дефицита бюджета, изменения). 

План (доходы). 

План (доходы, изменения). 

Справка об изменении росписи и лимитов. 

Справка об изменении росписи и лимитов (сводная). 

Справка об изменении бюджетной росписи (источники). 

 



Эффекты от применения:  

Сокращение временных затрат на передачу документов по 

исполнению бюджета в ПК «Бюджет-СМАРТ» учреждениями 

Оперативное получение информации об обработке отправленных 

документов на стороне системы по исполнению бюджета 

Повышение удобства обработки исполнения расчетно-платежных 

документов в ПК «1С БГУ 8» за счет приема выписок из ПК 

«Бюджет-СМАРТ» 

Повышение удобства оправки документов за счет круглосуточной 

готовности ПК «Бюджет-СМАРТ» к приему 

Бюджет-СМАРТ 

Модуль интеграции 1С – «Бюджет-СМАРТ» 



Интеграция с ПК «Свод-СМАРТ» 

Свод-СМАРТ 

Создание и заполнение 

бухгалтерских 

регламентированных отчетов 

Действия с отчетами: проверка 

отчетов, установка статусов, 

расчет итогов. 

Подписание отчетов ЭЦП 

Создание отчетных форм 

Действия с отчетами 

1С:БГУ 8 

Подписание отчетов ЭЦП 



Интеграция 1С и ПК «Свод-СМАРТ» 

Свод-СМАРТ 

В обмене участвуют формы бухгалтерской 

отчетности, утвержденные приказами: 

Приказ Минфина РФ №191н от 28.12.2010; 

Приказ Минфина РФ №33н от 25.03.2011. 



Интеграция 1С и ПК «Свод-СМАРТ» 

Свод-СМАРТ 

Эффекты от применения:  

Рабочее место бухгалтеров учреждений полностью сосредоточено на стороне 

1С:БГУ 8, нет необходимости работать в 2х программах 

сокращение временных затрат на передачу отчетных форм в ПК «Свод-СМАРТ» 

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 

возможность оценки правильности ведения учета в учреждение  

с представляемыми формами отчетности 

сокращение времени верификации отправленных отчетов 

повышение удобства оправки отчетов за счет круглосуточной готовности  

ПК «Свод-СМАРТ» к приему 



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 

1С:БГУ 8 

Учет объектов, подлежащих 

отражению в реестре 

имущества 

Передача 

протокола 

расхождений 

Интеграция с ПК «Собственность-СМАРТ» 



Документы, участвующие в обмене: 

Регистрация нового договора; 

Начисление арендной платы; 

Изменение условий договора; 

Начисление пени, штрафов; 

Распределение платежных документов; 

Движения имущества казны. 

Собственность - СМАРТ 

Интеграция с ПК «Собственность-СМАРТ» 



Эффекты от применения:  

Сокращение временных затрат на передачу документов между 

подразделениями 

Приведение бухгалтерского учета в соответствие с ФС «Аренда» 

Оперативный обмен информацией между подразделениями 

субъекта 

Сокращение количества ошибок 

Собственность - СМАРТ 

Интеграция с ПК «Собственность-СМАРТ» 



1С:БГУ 8 

ПК «Бюджет- 

СМАРТ» 

ПК «Web-

Торги» 

Заключенные контракты  

(в т.ч. по конкурсным 

процедурам), БО по ним,  

планы-графики 

финансирования. 

Передача в «Web-торги» 

исполнения по контрактам. 

Мониторинг состояния 

договоров. 

Контроль лимитов БО, 

заключенные контракты 

Интеграция с ПК «Web-торги» 



Эффекты от применения:  

сокращение временных затрат на передачу документов между 

подразделениями 

своевременное отражение в бухгалтерском учете операций по 

закупочной деятельности (заключение договоров, изменения в 

результате конкурсных процедур и прочее) 

оперативный обмен информацией между подразделениями 

субъекта 

сокращение количества ошибок 

Web-Торги 

Интеграция с ПК «Web-Торги» 



Интеграция с ПК «Администратор Д» 

Администратор Д 

Отражение в бухгалтерском 

учете доходов 

Сверка данных: оплаты / 

начисления / корректировки 

Начисление доходов 

Внесение корректировок  

при необходимости 

1С:БГУ 8 

Передача 

протокола 

расхождений 



Документы участвующие в обмене: 

Начисление доходов; 

Распределение платежных документов. 

Интеграция с ПК «Администратор Д» 

Администратор Д 



Эффекты от применения:  

Сокращение временных затрат на передачу документов  

Соблюдение сроков по отражению хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете 

Оперативный обмен информацией между подразделениями 

субъекта 

Сокращение количества ошибок 

Интеграция с ПК «Администратор Д» 

Администратор Д 



Направление развития: 

Автоматизация процессов взаимодействия систем 

при централизации бухгалтерского учета. 

 

Основные принципы:  

Сквозные процессы; 

Бесшовная интеграция; 

Однократный ввод информации. 

Система комплексной интеграции 



Планы развития:  

Автоматические уведомления пользователя 1С:БГУ 8  

о необходимости загрузки данных из программных комплексов 

Кейсистемс; 

Разработка модуля интеграции с ПК «Администратор Д»; 

Разработка модуля интеграции с подсистемой  

ПК «Собственность-СМАРТ» – реестр имущества; 

Непрерывное развитие (доработка функционала) существующий 

модулей интеграции.  

 

Система комплексной интеграции 



Опыт внедрения 

Субъект Количество учреждений 

Калужская область 322 учреждения 

Республика Саха (Якутия) 419 учреждений (на стадии внедрения) 

 

Чувашская Республика 350 учреждения 

Рязанская область 330 учреждений (на стадии внедрения) 

 

г. Москва В масштабе субъекта (в стадии внедрения) 

Сахалинская область 

 

21 учреждения (ГРБС) 

Новгородская область 300 учреждений 

Липецкая область 52 учреждения (на стадии внедрения) 

Удмуртская республика 131 (на стадии внедрения) 



 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

Спасибо  

за внимание! 


