
В 2012 году отчетность станет 
электронной и прозрачной
С 2005 года компания «Кейсистемс» активно внедряет проекты сбора бюджетной 

и произвольной отчетности в субъектах Российской Федерации на базе 

программного комплекса «Свод-WEB». Данная разработка получила широкое 

распространение от Калининграда до Сахалина. Сегодня 37 регионов собирают 

бюджетную отчетность в этой системе, и с каждым годом их число растет. 

Об актуальных задачах и ближайших планах развития системы рассказывает 

прожект-менеджер компании «Кейсистемс» С. В. СОКОЛОВ.

«Свод-WEB»: опыт 
централизации отчетности
В контексте современных требова-
ний 83-ФЗ и электронного бюдже-
та сегодня наиболее интересен опыт 
тех субъектов РФ, которые благода-
ря интернет-технологиям собирают 
отчетность с самого нижнего уровня 
в единой базе данных «Свод-WEB». 
Этому способствуют хорошо развитая 
ИТ-инфраструктура, надежные кана-
лы связи, экономическая эффектив-
ность региона. Такой вариант с явно 
выраженной централизацией органи-
зован финансовыми органами 10 субъ-
ектов Федерации (Курганская, Мур-
манская, Орловская области, респу-
блики Марий Эл, Саха (Якутия), Уд-
муртия и др.). В Курганской области, 
например, более трех тысяч учрежде-
ний области подключены к единой ба-

зе данных Финансового управления. 
Как показывает практика, такой ва-
риант организации работы становит-
ся возможным именно в тех регионах, 
где наиболее хорошо проработана ре-
гиональная инновационная полити-
ка и четко выстроен вектор развития 
электронного правительства.

Однако такая благоприятная ситуа-
ция существует далеко не везде. Зача-
стую районный финансовый орган не 
имеет качественной связи с центром, 
а поселенческий уровень может быть 
и вовсе отрезан от него. В этом слу-
чае программное обеспечение уста-
навливается и на местах, что услож-
няет схему сбора, делает ее не такой 
легкой и прозрачной. Тем не менее 
все участники бюджетного процес-
са, вне зависимости от инфраструк-
туры, имеют возможность доставить 

свою отчетность в центр консолида-
ции данных.

Основные приоритеты компа-
нии «Кейсистемс» — максимально 
оперативная реализация всех изме-
нений законодательства. Динамика 
развития этих изменений и объем ра-
бот, который лежит на плечах рядово-
го бухгалтера, предписывает нам, как 
разработчикам систем бухгалтерского 
учета и отчетности, вносить измене-
ния в программное обеспечение уже 
на стадии подготовки инструкции, а не 
после ее окончательного утверждения. 
Таким образом, специалист бухгалте-
рии к отчетной дате уже подготовлен, 
а не оказывается перед фактом свер-
шившихся изменений. Так, некоторые 
из наших клиентов уже начали осу-
ществлять преобразование бюджет-
ных учреждений в соответствии с За-
коном № 83-ФЗ. Для них к I кварталу 
этого года была подготовлена отчет-
ность по проекту инструкции о по-
рядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской от-
четности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 25 марта 2011 г. 
№ 33н. Аналогичная ситуация и с кон-
трольными соотношениями для форм 
отчетности. В период сдачи отчета 
в Федеральное казначейство специа-
листы «Кейсистемс» ежечасно произ-
водят актуализацию контроля с база-
ми казначейства. Таким образом мы 
гарантируем соответствие контроль-
ных соотношений требованиям Феде-
рального казначейства.

Основные схемы развертывания комплекса «Свод-WEB»
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В 2011 году на «Свод-WEB» перешли 
Мурманская, Тамбовская и Тверская 
области, а также Карачаево-Черкесская 
Республика. До конца года запустить 
«Свод-WEB» планируют еще несколь-
ко субъектов РФ.

Электронная отчетность 
в электронном бюджете
29 июня 2011 года Президент РФ Дми-
трий Медведев представил традици-
онное ежегодное Бюджетное посла-
ние на период с 2012 по 2014 год. В нем 
глава государства озвучил ряд задач 
бюджетной политики России на бли-
жайшие несколько лет. Одна из таких 
задач — переход России на электрон-
ный бюджет. «Правительству России 
надо утвердить и приступить к реа-
лизации специальной концепции созда-
ния интегрированной информацион-
ной системы управления обществен-
ными финансами, так называемый 
электронный бюджет (этим все сейчас 
занимаются, и мы должны), достичь 
максимальной открытости, прозрач-
ности и подотчетности финансовой 
деятельности. Все заинтересованные 
пользователи должны получать до-
стоверную информацию», — заявил 
президент.

Электронный бюджет требует обе-
спечения интеграции процессов со-
ставления, исполнения бюджетов, 
бюджетного учета и подготовки фи-
нансовой и иной регламентированной 
отчетности публично-правовых об-
разований. Новые требования элек-
тронного бюджета — это повышение 
уровня централизации и интеграции 

информационных потоков. Новая раз-
работка «Свод-Смарт» позволяет су-
щественно улучшить эти показатели, 
позволяя четко интегрировать про-

цессы исполнения бюджета, финанси-
рования расходов бюджетных и авто-
номных учреждений и формирования 
бюджетной и бухгалтерской отчетно-
сти по всей бюджетной сети. Различ-
ные варианты многочисленных све-
рок финансовых показателей, приме-
няемых сегодня между ведомствами 
и тем более внутри одного ведомства, 
противоречат принципу однократно-
го ввода информации и должны быть 
замещены интегрированной информа-
ционной системой.

Безбумажный защищенный доку-
ментооборот с применением ЭЦП — 
одна из ключевых целей электронного 
бюджета (бумажный документооборот 
исключается), информационные пото-
ки должны стать строго электронны-
ми. В контексте формирования отчет-
ности такой вариант обеспечивает вы-
сочайшую оперативность подготовки 
консолидированных данных.
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Еще одно немаловажное новшество 
электронного бюджета — необходи-
мость создания портала в сети Интер-
нет, где должна быть размещена пу-
бличная информация, в которой важ-
нейшее место занимает отчетность, со-
бираемая финансовым органом. Так, 
например, государственные (муници-
пальные) учреждения обязаны обеспе-
чить открытость и доступность годо-
вой бухгалтерской отчетности с 1 янва-
ря 2012 года (согласно Закону № 83-ФЗ),
наиболее просто и эффективно можно 
выполнить эти требования централи-
зованно, создав единый информаци-
онный ресурс на базе финансового ор-
гана.

Таким образом, система сбора бюд-
жетной, бухгалтерской и иной про-
извольной отчетности в рамках цен-
трализованной единой базы данных 
всецело отвечает требованиям элек-
тронного бюджета и является одним 
из элементов в фундаменте данной 
концепции.

«Свод-СМАРТ»: новые возможности
Несмотря на то что «Свод-WEB» яв-
ляется инновационным по отноше-
нию к существующим системам, уже 
в этом году «Кейсистемс» планирует 
завершить полномасштабную разра-
ботку новой эволюции системы сбо-
ра отчетности под названием «Свод-
СМАРТ». По существу это не космети-
ческое обновление действующей систе-
мы «Свод-WEB», а совершенно новый 
продукт, который вобрал в себя весь 
многолетний опыт разработки подоб-
ного рода систем. В планах компании 
в текущем году — внедрение новой си-

стемы в одном пилотном регионе, об-
катка решения, сдача годового отчета 
и планомерный перевод всех клиентов 
компании на новую платформу в тече-
ние 2012 года.

Переход на технологию «СМАРТ» 
позволит: 

обеспечить удаленную работу на пло- ▶
хих, неустойчивых каналах связи, воз-
можность работы в офлайн-режиме»;

модернизировать платформу систе- ▶
мы, пользовательский интерфейс, осу-
ществить интеграцию с MS Excel;

обеспечить работу во всех распро- ▶
страненных браузерах (Opera, FireFox, 
Safari, Chrome);

реализовать  печать отчетов в Open- ▶
O�  ce, HTML;

изменить систему хранения дан- ▶
ных, что позволит минимизировать 
раз мер БД;

ускорить обработку данных, осуще- ▶
ствить досчет итогов «на лету»;

увеличить количество организаций,  ▶
подключенных к единой базе данных 
(до десятков тысяч);

усовершенствовать процедуры авто- ▶
матической консолидации данных.

Следует отметить, что новая система 
получила «офисоподобный» внешний 
вид,  привычный для большинства на-

ших пользователей. Благодаря реали-
зованной поддержке бесплатного па-
кета OpenO�  ce наши клиенты могут 
существенно сэкономить на приобре-
тении лицензионного программного 
обеспечения.  Значительные измене-
ния коснулись конструктора отчетов. 
Более тесная интеграция с MS Excel по-
зволяет перенести форму в програм-
му простым копированием из буфера 
обмена, и через несколько минут фор-
ма уже готова к заполнению из самого 
удаленного района.

В «Свод-СМАРТ» существенно рас-
ширены возможности по реализации 
принципов однократного ввода ин-
формации и единства реестров и клас-
сификаторов в масштабе субъекта, ре-
ализации механизмов прозрачности 
и публичности отчетности и иной со-
бираемой информации, кроме того, 
обеспечивается высочайшая эконо-
мическая эффективность проектов за 
счет сокращения бюджетных расходов 
на приобретение и дальнейшее обслу-
живание системы.

Департамент финансов, бюджетной 
и налоговой политики администрации 

Владимирской области
...Внедрение данной системы позволило 
усовершенствовать текущий процесс сбора 
отчетности, повысить прозрачность и управ-
ляемость данным процессом, значительно 
сократились сроки сбора отчетности, сни-
жен процент возвратов отчетов на доработ-
ку и повысилось качество работы с подве-
домственными организациями.
Важным достоинством системы «Свод-КС» 
является ее многофункциональность. Пре-
дусмотрена возможность создания собствен-
ных форм в конструкторе отчетов. Удобен 
в использовании настраиваемый блок ана-
литических выборок, при этом существует 
возможность сохранения настройки выборки 
и использования ее другими пользователями. 
Удаленные рабочие места с низкоскоростным 
подключением к сети Интернет оснащаются 
Excel-клиентом, позволяющим заполнять от-
четные формы в автономном режиме с после-
дующей передачей данных через кратковре-
менное подключение к сети Интернет. Следует 
отметить простоту онлайн-обновления с офи-
циального сайта «Кейсистемс»...

Министерство финансов 
Иркутской области

...С использованием ПК «Свод-WEB» подго-
товлены и успешно сданы годовые отчеты об 
исполнении консолидированного бюджета 
Иркутской области за 2008, 2009, 2010 годы.
На сегодняшний день все финансовые ор-
ганы муниципальных образований и город-
ских округов области подключены к единой 
базе министерства с использованием сети 
Интернет. Кроме того, все главные рас-
порядители бюджетных средств подключе-
ны к единой базе по локальной сети. Также 
значительная часть получателей бюджетных 
средств сдает отчетность через Интернет 
своим распорядителям в единой базе «Свод-
WEB» министерства.
Особо стоит отметить наличие в ПК «Свод-
WEB» конструктора произвольных форм. Эта 
возможность в нашем регионе используется 
очень широко. В настоящее время создано 
уже более 100 форм управленческой от-
четности. Наличие Excel-клиента позволяет 
оперативно собирать отчетность от город-
ских и сельских поселений, где в настоящее 
время отсутствует скоростной и надежный 
доступ в Интернет...

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «СВОД-WEB»

www.keysystems.ru/svodweb

План-график перехода на «Свод-
СМАРТ»
Сентябрь 2011 года — внедрение 
системы на базе пилотного субъек-
та РФ.
Декабрь 2011 года — завершение 
отладки процедур сбора, анализа 
и консолидации отчетности.
Январь 2012 года — поддержка 
сбора годового отчета в «Свод-WEB» 
и «Свод-СМАРТ»
2012 год — плановый перевод всех 
заинтересованных клиентов системы 
«Свод-WEB» на «Свод-СМАРТ».
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