
План учебного семинара 

 «Проектирование произвольных форм отчетности в ПК  «Свод-СМАРТ» 

г. Чебоксары                                                                                                     27 - 29 сентября 2021 г.  

27 сентября, понедельник 

09.30-10.00 Регистрация участников Учебный класс, 5 этаж 

10.00-11.30 Новые возможности ПК «Свод-СМАРТ» 

Пайгусова  

Людмила Валентиновна, 

бизнес-аналитик департамента 

бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

11.30-11.45 Перерыв   

11.45-12.45 

Создание пользовательских справочников 

и классификаторов; структура нормативно-

справочной информации 

Клементьева  

Ксения Александровна, 

бизнес-аналитик департамента 

бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

12.45-14.00 Перерыв   

14.00-15.45 Администрирование ПК «Свод-СМАРТ» 

Пайгусова  

Людмила Валентиновна, 

бизнес-аналитик департамента 

бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

15.45-16.00 Перерыв   

16.00-17.00 

Работа с режимами «Статистика сбора 

отчетности», «Маршрут согласования», 

«Новости», «Задачи» 

Воробьев Иван Юрьевич, 

инженер-проектировщик 

департамента бухгалтерского учета 

и консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

28 сентября, вторник 

09.00-10.00 
Правила работы с режимом «Выборка» в 

ПК «Свод-СМАРТ» 

Воробьев Иван Юрьевич, 

инженер-проектировщик 

департамента бухгалтерского учета 

и консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

10.00-11.30 

Состав пользовательской формы 

отчетности; структура произвольных 

отчетных форм 

Алексеева  

Кристина Вениаминовна, 

инженер-проектировщик 

департамента бухгалтерского учета 

и консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

11.30-11.45 Перерыв   

11.45-12.45 
Правила расчета итоговых показателей и 

контрольных соотношений от «А» до «Я» 

Алексеева  

Кристина Вениаминовна, 

инженер-проектировщик 

департамента бухгалтерского учета 

и консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 



12.45-14.00 Перерыв   

14.00-15.15 
Шаблоны печати. Создание печатной 

формы для отчетной формы 

Воробьев Иван Юрьевич, 

инженер-проектировщик 

департамента бухгалтерского учета 

и консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

15.15-15.45 

Создание форм отчетности на основе 

данных других форм; правила 

автозаполнения 

Клементьева  

Ксения Александровна, 

бизнес-аналитик департамента 

бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

15.45-16.00 Перерыв   

16.00-17.00 
Анализ произвольных форм участников 

курсов 

Ведущие аналитики и специалисты 

департамента бухгалтерского учета 

и консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

29 сентября, среда 

09.00-10.45 

Практическая работа по созданию 

собственных отчетных форм  

(формы необходимо привезти с собой) 

Ведущие аналитики и специалисты 

департамента бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

10.45-11.00 Перерыв   

11.00-12.45 

Практическая работа по созданию 

собственных отчетных форм  

(формы необходимо привезти с собой) 

Ведущие аналитики и специалисты 

департамента бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

12.45-14.00 Перерыв  

14.00-15.45 

Практическая работа по созданию 

собственных отчетных форм  

(формы необходимо привезти с собой) 

Ведущие аналитики и специалисты 

департамента бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

15.45-16.00 Перерыв   

16.00-17.00 

Круглый стол с разработчиками компании 

«Кейсистемс»: перспективы развития ПК 

«Свод-СМАРТ», сбор замечаний и 

предложений 

Ведущие аналитики и специалисты 

департамента бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности 

компании «Кейсистемс» 

 


