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НПО «Криста» с 1999 года занимается разработкой программного обеспечения для 
ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

В течение этого периода времени НПО «Криста» совершенствует, функционально 
развивает и адаптирует к изменениям в законодательстве решение по бюджетному учету 
«Смета». 

 

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
АС «Смета» предназначена для автоматизации ведения бюджетного учета в органах 

государственной власти, местного самоуправления, органах управления государственных 
внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов, 
бюджетных учреждениях различной ведомственной принадлежности. 

Автоматизированная система бюджетного учета «Смета» соответствует требованиям, 
регламентированным действующей нормативно-правовой базой Министерства финансов РФ: 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

• Указания о порядке применения бюджетной классификации, утвержденные приказом 
Министерства финансов РФ от 25.12.2008г. № 145н (с изменениями); 

• Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Министерства финансов РФ 
от30.12.2008г. №148н (в ред. Приказа №69н от 03.07.2009г.);  

• Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденная приказом 
Министерства финансов РФ от 13.11.2008г. №128н (в ред. Приказа №128н от 13.11.2008г.); 

• Приказ Министерства финансов РФ от 23.09.2005г. №123н «Об утверждении форм 
регистров бюджетного учета». 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ 
Пользователями АС «Смета» являются главные распорядители, распорядители, 

получатели бюджетных средств, финансовые органы субъектов РФ, муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поселений. 

АС «Смета» используют в своей деятельности бюджетные учреждения, 
централизованные бухгалтерии РФ различной ведомственной принадлежности: 

 учреждения образования – управления и отделы образования, центры дополнительного 
образования, академии, техникумы, ПТУ, школы, интернаты; 

 учреждения здравоохранения – лечебно-диагностические центры, больницы, 
поликлиники; 

 учреждения социальной защиты – управления, ЦСО, дома интернаты для престарелых и 
инвалидов; 

 учреждения культуры – управления культуры, учреждения дворцы и центры культуры и 
досуга, музеи, библиотеки; 

 учреждения милиции – УВД, УГИБДД, ОВД, учреждения вневедомственной охраны. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
 

Преимущества АС «Смета» позволяют позиционировать систему как готовое решение 
по организации бюджетного учета в учреждениях. 

АС «Смета» может использоваться как методическая основа для подготовки 
специалистов по бюджетному учету и отчетности в бюджетных учреждениях. 

Преимущества АС «Смета»: 

1. Многофункциональный программный комплекс 
2. Единая методология бюджетного учета и оперативная поддержка законодательства 
3. Использование государственных классификаторов 
4. Использование механизма типовых бухгалтерских операций, привязка типовых 

операций к документам системы 
5. Ведение расширенного аналитического учета 
6. Возможность накопления в системе данных за несколько лет 
7. Построение любой иерархической структуры организации для ведения бюджетного 

учета и составления сводной отчетности 
8. Консолидация данных по подведомственным учреждениям для ведения учета и 

отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 
9. Широкие возможности по расчету заработной платы сотрудников учреждения – 

реализация различных систем оплат и удержаний, автоматический расчет сумм 
заработной платы, тарификация, выгрузка начислений на пластиковые карточки в 
форматах различных банков 

10. Получение бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в 
режиме реального времени 

11. Возможность электронного обмена между участниками бюджетного процесса (банком, 
органом казначейства, финансовым органом, распорядителем бюджетных средств) – 
обмен платежными документами, документами по администрированию поступлений в 
бюджет и т.п. 

12. Экспорт отчетных форм на внешние носители в различных форматах (.xml, .html, .xls, 
.txt) 

13. Импорт/экспорт данных программных продуктов других разработчиков 
14. Механизм создания пользовательских отчетов 
15. Широкие возможности администрирования системы 
16. Гипертекстовый справочник (HTML-help), встроенный в систему 
17. Использование совместно с АС «Бюджет поселения» в качестве единого программного 

комплекса бюджетного учета в администрациях городских и сельских поселений 
18. Максимальная простота для освоения и эксплуатации пользователем 
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
 
В связи с распространением политики централизации бюджетного учета в АС «Смета» 

реализована возможность ведения учета по нескольким учреждениям. Это позволяет 
использовать АС «Смета» в централизованных бухгалтериях и в учреждениях, являющихся  
главными распорядителями бюджетных средств. При этом учет осуществляется в единой 
информационной базе с возможностью формирования как общих, так и раздельных регистров 
учета и отчетных форм (Главная книга, Баланс исполнения бюджета и т.п.). 

 

 
 
АС «Смета» применима для автоматизации ведения учета бюджетных учреждений 

городских и сельских поселений в единой централизованной бухгалтерии. Такой вариант 
используется в случаях, когда сельские поселения передают полномочия по исполнению 
бюджета на уровень района. 

Возможности системы позволяют формировать и полно отражать многоуровневую 
структуру района и организационную структуру входящих в состав района бюджетных 
учреждений. Глубина иерархической структуры организации определяется самим 
пользователем и зависит от требований консолидации информации в отчетности системы.  

Использование АС «Смета» при подобной организации ведения бюджетного учета 
позволяет существенно сократить расходы бюджетных средств в учреждениях района при 
одновременном увеличении качества ведения учета и составления отчетности. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ 
 

Для главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств актуально 
формирование сводной и консолидированной бюджетной отчетности на основании отчетности 
подведомственных получателей. 

Для этого в АС «Смета» реализована возможность обмена данными между системами, 
установленными на разных уровнях (ПБС – РБС - ГРБС).  Обмен данными осуществляется 
через экспорт/импорт проводок. 

 
 
АС СМЕТА И АС БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Для сельских поселений, которые ведут учет как бюджетное учреждение и 

одновременно самостоятельно выполняют полномочия по организации исполнения 
собственных бюджетов, актуально использование единого программного комплекса, 
состоящего из двух систем – «Смета» и «Бюджет поселения».  

 

 



                                                                                                                          АС «СМЕТА» 
 

 
6 

 
АС «Бюджет поселения» - специализированный программный продукт для 

автоматизации исполнения бюджетов городских и сельских поселений.  
При использовании единого программного комплекса уменьшаются затраты на 

изучение, внедрение и администрирование двух систем, исключается повторный ввод данных, 
которые одновременно присутствуют и в бюджетном учреждении и в финансовом органе. 

При использовании АС «Смета» и АС «Бюджет поселения» в качестве единого 
программного комплекса работа осуществляется с единой базой данных. Разграничение 
видимости данных осуществляется на этапе запуска программных продуктов путем выбора 
подключения к соответствующей конфигурации. 
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СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
АС «Смета» обеспечивает автоматизацию всех разделов бюджетного учета, корректное оформление хозяйственных операций 

первичными документами, отражение данных в регистрах бюджетного учета, получение отчетности в соответствии с действующим 
законодательством. 
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ВЕДЕНИЕ ОБЩЕЙ БУХГАЛТЕРИИ 
1. Учет на балансовых и забалансовых счетах бюджетного учета 
2. Расширенные аналитические признаки к счетам бюджетного учета 
3. Ведение бюджетных классификаторов, справочников 
4. Использование дополнительных аналитических признаков к проводке: район, тип 

финансирования, субэкономическая статья расхода, мероприятие, направление расхода, 
тип денежных средств 

5. Формирование полного 26-ти разрядного номера счета бюджетного учета 
6. Автоматическое формирование журнала проводок на основе данных первичных 

документов 
7. Реализация связи бухгалтерской записи в журнале проводок с документом-основанием 

(первичным документом). Возможность просмотра, редактирования и проведения 
первичных документов непосредственно из журнала проводок 

8. Автоматическое формирование параллельных проводок по документам системы. 
Визуальное представление и просмотр данных по параллельным проводкам в журнале 
проводок системы 

9. Визуальное представление исправления данных корреспонденции счетов бюджетного 
учета методом «красное сторно» 

10. Автоматическое вычисление итоговой суммы по выбранным операциям в журнале 
проводок 

11. Автоматическое закрытие счетов бюджетного учета в конце года с созданием 
Бухгалтерской справки 

12. Контроль модификации и удаления данных, введенных пользователями до установленной 
даты последней операции 

13. Возможность экспорта/импорта проводок за указанный период по учреждению на 
электронные носители 

14. Получение отчетных форм непосредственно из базы данных системы 
15. Формирование регистров, регламентированных Приказом Минфина РФ от 23.09.2005 № 

123н, а также дополнительных отчетных форм 
16. Формирование бюджетной отчетности учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. Возможность контроля сумм в формах бюджетной отчетности на 
основании первичных документов 

17. Экспорт бюджетной отчетности в программный продукт «СКИФ» 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
Раздел предназначен для учета санкционирования расходов бюджета главными 

распорядителями (ГРБС), распорядителями (РБС) и получателями бюджетных средств (ПБС). 
Функциональные возможности: 

1. Организация работы с бюджетной росписью по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицитов бюджета (учет и изменение) в разрезе ГРБС, РБС и ПБС, 
лицевых счетов, бюджетной классификации 

2. Организация работы с лимитами бюджетных обязательств (учет и изменение) в разрезе 
ГРБС, РБС и ПБС, лицевых счетов, бюджетной классификации 

3. Организация работы с бюджетными обязательствами (учет и изменение) в разрезе ГРБС, 
РБС и ПБС, лицевых счетов, бюджетной классификации 

4. Учет договоров учреждения по бюджетным обязательствам 
5. Автоматический зачет бюджетных обязательств при кассовых выбытиях бюджетных 

средств 
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6. Экспорт/импорт документов по санкционированию расходов из автоматизированных 
систем «Бюджет» и «Системы удаленного документооборота» 

 
УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Раздел предназначен для учета основных средств, нематериальных и непроизведенных 
активов, а также материальных запасов в разрезе номенклатуры, мест хранения, цены 
поступления и материально ответственных лиц. 
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Основные средства и нематериальные активы 
Функциональные возможности: 

1. Формирование и автоматический расчет первоначальной стоимости объектов ОС и НМА, 
в том числе при их изготовлении за счет собственных ресурсов и при приобретении 
подотчетными лицами 

2. Автоматическое выделение сумм НДС от первоначальной стоимости объектов ОС и НМА 
при их приобретении за счет средств от приносящей доход деятельности 

3. Выдача в эксплуатацию объектов ОС и НМА с одновременной постановкой на 
забалансовый учет 

4. Внутреннее перемещение объектов ОС и НМА между материально ответственными 
лицами и подразделениями учреждения 

5. Автоматический расчет сумм ежемесячных амортизационных начислений и начисление 
амортизации по объектам, числящимся на балансе учреждения 

6. Выбытие объектов в случае их реализации; недостачи, отнесенной на счет виновных лиц; 
безвозмездной передачи; негодности или морального устаревания 

7. Автоматическая переоценка объектов по коэффициентам Росстата 
8. Автоматический зачет сумм авансов, перечисленных ранее в счет поставки объектов ОС и 

НМА 
9. Ввод начальных остатков по объектам ОС и НМА 
10. Хранение истории движения объектов ОС и НМА по первичным документам 
11. Автоматическое формирование данных об остатках объектов ОС и НМА на балансе 

учреждения 
12. Учет выданных сотрудникам учреждения доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей 
13. Автоматический расчет и формирование отчетности по налогу на имущество организаций 

 
Материальные запасы 

Функциональные возможности: 

1. Формирование и автоматический расчет первоначальной стоимости материальных 
запасов, в том числе и непосредственно на счетах учета соответствующих видов 
материальных запасов 

2. Учет готовой продукции в рамках приносящей доход деятельности (формирование 
себестоимости в разрезе видов затрат, реализация, списание по себестоимости и т.п.) 

3. Внутреннее перемещение материальных запасов между материально ответственными 
лицами и подразделениями учреждения 

4. Реализация механизмов списания материальных запасов по средней фактической 
стоимости и фактической стоимости каждой единицы 

5. Списание материальных запасов по разным основаниям: реализация, недостача, 
естественная убыль, передача в переработку и пр. 

6. Ввод начальных остатков по материальным запасам 
7. Хранение истории движения материальных запасов по первичным документам 
8. Автоматический зачет сумм авансов, перечисленных ранее в счет поставки материальных 

запасов 
9. Автоматическое формирование данных об остатках материальных запасов на балансе 

учреждения 
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10. Учет горюче-смазочных материалов, в том числе автоматическое списание 
израсходованного топлива на основании Путевых листов (в пределах утвержденных норм 
расхода) 

11. Учет списания в расход продуктов питания на основании Меню-требований в разрезе 
категорий довольствующихся 

12. Учет выданных сотрудникам учреждения доверенностей на получение товарно-
материальных ценностей 

 
УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Раздел предназначен для учета финансовых активов бюджетного учреждения в разрезе 
видов деятельности и бюджетной классификации РФ. 

Учет денежных средств на счетах учреждения 
Функциональные возможности: 

1. Учет платежных документов - платежных поручений, заявок на кассовый расход, выписок 
со счетов учреждения 

2. Учет средств учреждения на банковских и/или лицевых счетах, в т.ч. в иностранной 
валюте 

3. Учет истории движения средств учреждения по счетам: поступление, выбытие, 
перемещение (внутренняя переброска) - на основании первичных документов в разрезе 
счетов и бюджетной классификации РФ 

4. Возможность настройки пользователем печатного вида платежных документов 
5. Возможность использования накопленных формулировок стандартных назначений 

платежей в налоговый орган при заполнении платежных документов 
6. Экспорт/импорт платежных документов в формат органа казначейства в соответствии с 

действующими нормативными требованиями 
7. Экспорт/импорт документов по учету средств на счетах учреждения из 

автоматизированных систем «Бюджет» и «Системы удаленного документооборота» 
 
Учет наличных денежных средств 

Функциональные возможности: 

1. Учет приходных и расходных кассовых ордеров 
2. Учет операций с наличными денежными средствами в кассе учреждения: поступление, 

выбытие - на основании первичных документов  
3. Учет операций по получению и выдаче наличных денежных средств подотчетным лицам 

(в случае отсутствия в учреждении кассы) 
4. Учет операций с наличными денежными средствами получателей бюджетных средств 

(наличные средства, находящиеся на банковских счетах органа казначейства или 
кредитной организации) 

5. Настройка склонений ФИО для заполнения информации в печатной форме кассовых 
документов 

6. Автоматическое формирование Кассовой книги, как в целом, так и по отдельным листам 
7. Экспорт/импорт документов по учету наличных денежных средств из 

автоматизированных систем «Бюджет» и «Системы удаленного документооборота» 
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Учет расчетов с подотчетными лицами 
Функциональные возможности: 

1. Учет расчетов с подотчетными лицами 
2. Учет авансовых отчетов о расходовании наличных денежных средств 

Формирование авансовых отчетов на основании кассовых документов (приходных и расходных 
кассовых ордеров) с автоматическим расчетом сумм остатка или перерасхода 
 
Учет денежных документов 

Функциональные возможности: 

1. Учет денежных документов, хранящихся в кассе учреждения: оплаченных талонов на 
бензин и масла, на питание и т.п., путевок в дома отдыха, санатории, турбазы, полученных 
извещений на почтовые переводы, почтовые марки, марки государственной пошлины и 
т.п. 

2. Учет операций по движению денежных документов: прием и выдача из кассы - на 
основании первичных документов (приходных и расходных кассовых ордеров) 

 
Учет финансовых вложений – депозитов, акций, облигаций. 
 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Раздел предназначен для учета расчетов с организациями за поставленные товары, работы и 

услуги, а также расчетов с организациями за реализуемые бюджетным учреждением готовую 
продукцию, работы и услуги. 

Функциональные возможности: 

1. Учет безналичных расчетов с организациями-поставщиками за поставленные 
материальные ценности и оказанные услуги, а также с подрядчиками за выполненные 
работы 

2. Учет истории движения средств учреждения по счетам на основании первичных 
документов: поступление, выбытие, - в разрезе счетов и бюджетной классификации 

3. Учет платежных документов – Платежных поручений и Выписок со счетов учреждения 
4. Учет входящих и исходящих Счетов-фактур, сопровождающих поступление и выбытие 

объектов с баланса учреждения 
5. Учет Договоров по реализуемым с баланса учреждения объектам 
6. Формирование Книги покупок и Книги продаж, возможность сверки взаимных расчетов 

между учреждением и поставщиками, подрядчиками 
7. Экспорт/импорт документов по учету средств на счетах учреждения из АС «Бюджет» и 

«Системы удаленного документооборота» 
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УЧЕТ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
Раздел предназначен для выполнения администратором поступлений в бюджет 

(администратором доходов) функций по начислению доходов, учету поступлений и возвратов 
излишне уплаченных сумм платежей, электронного взаимодействия администратора с 
органами Федерального казначейства. 

 
Администраторами поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации являются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, Центральный 
банк Российской Федерации, а также бюджетные учреждения, созданные органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими в 
установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

Порядок взаимодействия администратора и органов Федерального казначейства 
регламентируется Приказом Министерства Финансов РФ от 16.12.2004 № 116н. Электронное 
взаимодействие осуществляется через экспорт/импорт файлов формата ОТР. 

Взаимодействие Федерального казначейства с администраторами заключается в 
предоставлении Федеральным казначейством администраторам документов о проведенных 
операциях по учету поступлений в бюджетную систему РФ, а также в получении 
Федеральным казначейством от администраторов документов о возврате (зачете) 
плательщикам излишне (ошибочно) перечисленных в бюджет платежей, документов об 
уточнении вида и принадлежности поступлений. 

Функциональные возможности: 

1. Начисление доходов администратором поступлений в бюджет 
2. Импорт документов Федерального казначейства в действующем формате ОТР 
3. Автоматическое формирование в системе платежных документов по поступлениям и 

возвратам излишне перечисленных сумм платежей на основании импортированных 
документов Федерального казначейства 

4. Формирование в системе документов администратора, передаваемых в Федеральное 
казначейство 

5. Экспорт документов администратора в действующем формате ОТР 
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УЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Раздел предназначен для осуществления главным распорядителем, распорядителем 
бюджетных средств финансирования получателей бюджетных средств, учета и распределения 
субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы РФ. 

 

 
Главные распорядители и распорядители бюджетных средств предоставляют субсидии, 

субвенции, межбюджетные трансферты в пределах доведенных до них бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Условия предоставления межбюджетных трансфертов определены Бюджетным кодексом 
РФ. Нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ могут быть 
установлены дополнительные условия предоставления из бюджета субъекта РФ сумм 
финансовой помощи. 

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за 
целевым использованием предоставленной ими финансовой помощи. В случае нецелевого 
использования перечисленные ранее суммы подлежат возврату в соответствующий бюджет. 

Функциональные возможности: 

1. Учет финансирования РБС, ПБС 
2. Учет, начисление и распределение начисленных сумм субсидий, субвенций, трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы РФ согласно бюджетной росписи 
3. Автоматический расчет заявленных к финансированию/распределению сумм с учетом 

введенного процента и предыдущих перечислений по платежным документам 
4. Автоматическое формирование платежных документов на перечисление бюджетных 

средств 
5. Импорт документов по финансированию из автоматизированной системы «Бюджет» 
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УЧЕТ КРЕДИТОВ ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫДАННЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Раздел предназначен для ведения учета предоставленных из бюджета бюджетных 
кредитов, государственных кредитов, государственных и муниципальных гарантий, учета 
обязательств в рамках государственного и муниципального долга (кредиты полученные, 
ценные бумаги, гарантии). 

Учет осуществляют главные распорядители и распорядители бюджетных средств, 
имеющие право в соответствии с законодательством РФ заключать кредитные соглашения и 
договоры для привлечения кредитов, предоставлять бюджетные средства на возвратной 
основе, предоставлять государственные и муниципальные гарантии.  

 
 Функциональные возможности: 

1. Учет Договоров на предоставление из бюджета бюджетных кредитов, государственных 
кредитов, государственных и муниципальных гарантий  

2. Учет Договоров по обязательствам в рамках государственного и муниципального долга: 
кредиты полученные, ценные бумаги, гарантии 

3. Учет кредитной истории Договора по первичным документам: получение/предоставление, 
начисление процентов/пеней/штрафных санкций, погашение, списание, дополнительные 
расходы на обслуживание 

4. Автоматическое формирование первичных документов кредитной истории по данным 
Договора 

5. Автоматическое начисление процентов/пеней/штрафных санкций, автоматизированное 
формирование платежных документов по произведенным начислениям 

6. Учет Договоров и документов кредитной истории в иностранной валюте. Пересчет 
валютных сумм в рублевые по текущему курсу валют 

7. Учет нескольких процентных ставок по Договору. Учет истории изменения ставок 
рефинансирования ЦБ РФ. Автоматизированный пересчет процентных ставок по 
Договору при изменении ставки рефинансирования ЦБ РФ 

8. Автоматическое формирование графика погашения по Договору 
9. Учет объектов, выступающих обеспечением по Договору 
10. Автоматический расчет курсовой разницы по Договору 
11. Автоматический расчет купонного дохода по ценным бумагам 
12. Импорт документов по учету кредитов из автоматизированной системы «Бюджет» 
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13. Формирование справок-расчетов начисленных процентов/пеней/штрафных санкций, 
справок-расчетов купонного дохода, справок-расчетов курсовой разницы 

14. Формирование государственной долговой книги субъекта РФ и муниципальных долговых 
книг муниципальных образований по Приказу Министерства финансов РФ от 21.12.2004г. 
№119н 

 
УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Отличительной особенностью АС «Смета» по сравнению с аналогичными 
программными продуктами являются широкие возможности по учету расчетов по заработной 
плате.  

Расчет заработной платы не только один из основных и сложных разделов 
бухгалтерского учета, но и наиболее трудоемкий процесс, автоматизация которого позволяет 
свести к минимуму расчетные ошибки бухгалтера и уменьшает влияние человеческого 
фактора на результаты расчетов.  

 
 
Кадровый учет 

Раздел предназначен для ведения кадрового учета в разрезе структурных подразделений и 
организаций. 

Функциональные возможности: 
1. Формирование личной карточки на каждого сотрудника. Отражение информации по  

сотруднику: 
 личные сведения, адрес сотрудника (использование справочника классификации адресов 
«КЛАДР») 

 сведения об образовании 
 сведения о квалификации сотрудника: квалификационной категории, аттестации, курсах 
повышения квалификации, переподготовке, повышении, наградах и званиях 

 основные реквизиты: паспортные данные, страховой номер, идентификационный номер и 
прочие 

 информация для расчета зарплаты: заявленные вычеты по НДФЛ, сведения об 
исполнительных листах, сведения для перечисления заработной платы на карточку, 
принадлежность к профсоюзу и прочие 

 сведения о воинском учете 
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 ведение трудовой книжки с автоматическим подсчетом стажа. Учет по нескольким видам 
стажа (общий, непрерывный, северный, стаж государственной и муниципальной службы, 
педагогический, медицинский, участковый, выездной и прочие). Автоматический подсчет 
стажа на текущую дату по видам 

 информация для отчетности в Пенсионный фонд РФ 
 отображение хронологии назначений сотрудников на должность 

2. Учет кадровых перемещений: формирование приказов о приеме на работу, переводе 
сотрудника, приказов о предоставлении отпуска, о направлении в командировку и прочих 
приказов разработанных в соответствии с Постановлением №1 от 05.01.2004г.  

3. Формирование регистров, разработанных в соответствии с Постановлением №1 от 
05.01.2004г. 

4. Формирование документов индивидуального (персонифицированного) учета, 
разработанных в соответствии с Постановлением Правления ПФРФ от 31.07.2006г. 
№192п. Отчетные формы формируются как для печати, так и с возможностью сохранения 
файлов на электронные носители (СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, АДВ-1, АДВ-11, АДВ-6-1, СЗВ-К) 

 
Штатное расписание 

Функциональные возможности: 

1. Формирование структуры учреждения, возможность ведения структуры по нескольким 
учреждениям при осуществлении централизованного обслуживания нескольких 
организаций 

2. Формирование штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее 
Уставом (Положением). При формировании штатного расписания применяются 
справочники должностей, категорий должностей и др. 

3. Назначение сотрудников на должность и перевод сотрудников с одной должности на 
другую, снятие с должности, увольнение сотрудников 

4. Отображение хронологии  назначений сотрудников на должности 
5. Возможность просмотра состояния укомплектованности штатов по данному 

подразделению в динамике, на любую дату 
6. Установление фонда  заработной платы для каждой должности 
7. Хронология изменений фонда заработной платы по каждой должности с указанием 

документа, на основании которого произошли изменения 
8. Вывод отчета  по штатному расписанию на любую дату 

 
Табельный учет 

Функциональные возможности: 

1. Настройка различных графиков работы, в том числе индивидуальных по сотруднику 
2. Хронология изменений графика работы по сотруднику 
3. Ежедневный и ежемесячный учет рабочего времени сотрудников, учет рабочего времени в 

часах и днях 
4. Учет отклонений  от  графика работы 
5. Автоматический расчет рабочего времени сотрудников с учетом введенных отклонений 

(неотработанных дней/часов) 
6. Формирование Табеля учета рабочего времени сотрудников учреждения 
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Расчет заработной платы 

 
1. Реализованы различные схемы оплаты труда в днях и в часах 
2. Расчет заработной платы осуществляется на основании настроек по видам оплат, их 

взаимосвязи и параметров установленных в справочнике видов оплат. Существует 
возможность добавления пользователем новых видов оплат и удержаний без участия 
разработчиков, а также самостоятельно  настраивать различные алгоритмы расчета 
заработной платы 

3. Начисление и  удержание заработной платы, начисление налогов по заработной плате 
производится по видам деятельности и кодам бюджетной классификации 

4. Реализованы сложные расчеты по заработной плате (расчет оплаты по среднему 
заработку, расчет премий, учет часовых дополнительных отработок, расчет по 
исполнительным листам и др.) 

5. Для учреждений сферы образования предусмотрен расчет заработной платы на основе 
единой тарифной сетки. Начисление заработной платы осуществляется исходя из ставок 
единой тарифной сетки с учетом нагрузки и различных тарификационных надбавок. В 
конфигурации учтено начисление различных видов доплат (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование отделениями, филиалами, кабинетами, 
лабораториями и т.д.) 

6. Для учреждений здравоохранения реализована гибкая система обработки информации 
для расчета дополнительных отработок (дежурств, интенсивности, увеличения объема и 
др.) 

7. Предусмотрена индексация постоянных начислений по списку сотрудников 
8. Возможность пересчета заработной платы за предыдущие расчетные месяцы 
9. Автоматический расчет северных надбавок и районных коэффициентов 
10. Автоматический расчет налога на доходы физических лиц, профсоюзных взносов, 

начислений по единому социальному налогу и взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

11. На выдачу заработной платы формируются платежные ведомости 
12. В системе предусмотрено формирование файла перечислений заработной платы на 

банковскую  карточку сотрудника. Существует возможность формировать файлы 
перечислений заработной платы на разные карточки одного сотрудника 

13. При закрытии расчетного месяца автоматически формируются бухгалтерские проводки по 
начислению, удержанию, начислению налогов по заработной плате, которые 
отображаются в общем своде бухгалтерских операций АС Смета 

14. Формирование отчетности по Единому социальному налогу, Налогу на доходы 
физических лиц, статистическая отчетность о численности и заработной плате 
сотрудников, различные виды справок по оплате труда, дополнительные отчеты и своды 
по заработной плате 
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УЧЕТ ПРОЧИХ РАСЧЕТОВ 
Раздел АС «Смета» предназначен для осуществления расчетов, которые определяются 
спецификой деятельности учреждения. 

Родительская плата 
Раздел предназначен для учета расчетов с родителями за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях, музыкальных и спортивных школах, школах дополнительного 
образования и других учреждениях, взимающих плату.  

Функциональные возможности: 

1. Формирование структуры детских учреждений и групп, ведение списка детей 
2. Учет движения детей в пределах детских учреждений и групп 
3. Учет фактической посещаемости, формирование табеля посещаемости детьми 

учреждения 
4. Автоматическое начисление и перерасчет оплаты содержания детей в ДОУ 
5. Учет льгот, предоставляемых родителям при начислении оплаты содержания детей в ДОУ 
6. Учет поступления и задолженности по оплате родителями содержания детей в ДОУ 

(наличный и безналичный расчет) 
7. Учет возвратов оплаты родителями содержания детей в ДОУ 
8. Возможность выбора алгоритма расчета сумм оплаты родителями содержания детей – по 

дневной или месячной ставке 
9. Автоматический расчет сумм компенсаций за содержание детей в ДОУ 

Расчет стипендий 
Раздел предназначен для использования в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, в которых в соответствии с законодательством РФ 
предусмотрены выплаты стипендий обучающимся. 

Функциональные возможности: 

1. Формирование структуры факультетов и групп учебных заведений, ведение списка 
учащихся 

2. Автоматическое начисление стипендий учащимся исходя из базовой ставки 
3. Автоматический расчет отчислений в профсоюз и пособий по уходу за ребенком от 

начисленных сумм стипендий 
4. Учет выдачи стипендий, а также депонирования задолженности по стипендиям учащихся 

Расчеты с опекунами 
Раздел предназначен для учета расчетов с опекунами по начислению и выплате 

пособий. 

Функциональные возможности: 

1. Формирование и ведение списка опекунов 
2. Автоматический расчет суммы пособия в зависимости от возраста опекаемого 
3. Автоматическое начисление и перерасчет сумм пособий, подлежащих выплате опекунам 
4. Возможность настройки сумм выплачиваемых пособий как индивидуально по опекуну, 

так и для всего списка 
5. Учет сумм выплат (перечислений) опекунам и сумм возвратов 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
1. Многопользовательский режим работы 
2. Разграничение прав доступа пользователей к настройкам, рабочим местам, справочникам, 

данным системы 
3. Протоколирование работы пользователей – ведение специального файла истории работы 

пользователей с данными системы 
4. Автоматическое сохранение резервных копий базы данных 
5. Встроенный макроязык ABL  
6. Предназначен для разработки специфических алгоритмов расчета, пользовательских 

программ для отчетов, расширения функциональности системы независимо от 
разработчиков 

7. Встроенный конструктор электронных документов системы 
8. Конструктор электронных документов позволяет создавать новые электронные документы 

системы, задавать структуру документов (реквизиты заголовочной и табличной частей), 
настраивать параметры выборки данных в документ, настраивать печатные формы 
документа, связывать электронный документ с рабочим местом (секцией) системы. 

9. Встроенный редактор печатных форм  
10. Редактор печатных форм позволяет создавать шаблоны новых документов и вносить 

изменения в структуру уже существующих в системе шаблонов документов. Шаблоны 
представляют собой печатные формы документов (первичных документов, регистров 
учета, отчетных форм), разбитые на ячейки с указанными постоянными надписями, 
настроенными параметрами страниц и форматами вывода данных. 

11. Механизм создания пользовательских отчетов 
12. Механизм создания пользовательских отчетов позволяет самостоятельно задавать 

структуру (шаблон) отчета, настраивать ограничения выборки данных, настраивать 
выборку данных в каждое поле отчета. Возможно формирование пользовательских 
отчетов как на основе проводок, так и на основе запросов к базе данных. 

13. Возможности импорта/экспорта файлов формата dbf, xml, xls, txt 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ НПО «КРИСТА» 
 

Автоматизированная система «Смета» входит в состав программного комплекса «Единая 
система управления бюджетным процессом», предлагаемого НПО «Криста»: АИС «Прогноз и 
планирование бюджета», АС «Бюджет», «Система удаленного документооборота», АС «Бюджет 
поселения», АИС «Государственный заказ», СППР «Финансово-экономический анализ», ПАК 
«Факс-сервер», ПАК «Сканер двухмерного штрих-кода платежных поручений». 

При создании единой системы управления бюджетным процессом на уровне региона, 
муниципального образования обеспечивается комплексная автоматизация деятельности всех 
участников бюджетного процесса и их электронное взаимодействие. 

 
АС «Смета» используется как самостоятельно, так и во взаимодействии со следующими 

системами разработки НПО «Криста»: 

 АС «Бюджет» - система предназначена для комплексной автоматизации деятельности 
финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований на всех этапах исполнения 
бюджета 

 «Система удаленного документооборота» - система предназначена для организации 
электронного документооборота между финансовыми органами, главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств, территориальных подразделений 
финансовых органов в процессе планирования и исполнения бюджета 
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 АС «Бюджет поселения» - система предназначена для автоматизации деятельности 
финансовых органов городских и сельских поселений, организованных в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.03 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", самостоятельно выполняющих свои полномочия по организации 
исполнения собственных бюджетов. 
 
ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА  
Технологии, используемые в АС «Смета», и архитектура автоматизированной системы: 

 Платформа: PC 
 ОС: Windows 95/98/ NT 4.0/ME/2000/XP 
 СУБД: Interbase Server 5.6, Yaffil 846/854/885, FireBird 1.0.3, Oracle, MS SQL, другие 

Поддерживается независимость от типа используемой СУБД 
 Язык программирования: Object Pascal 
 Технологии: COM, ActiveX, MIDAS 
 «клиент/сервер», обеспечивающая многопользовательский режим работы; 
 3-х звенная архитектура «клиент/сервер приложений/СУБД». 
 Встроенный макроязык ABL для расширения функций и индивидуальной настройки 
составных частей автоматизированной системы 

 Использование кэширования изменений при вводе данных 
 Система прав доступа пользователей 
 Система внутреннего аудита работы пользователей 
 Встроенный конструктор документов 
 Встроенный редактор шаблонов печатных форм 
 Встроенный отладчик макросов 
 Интеграция с автоматизированными системами других разработчиков ПО (по желанию 
клиента), а также с автоматизированными системами собственной разработки в рамках 
«Единой системы управления бюджетным процессом» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 

АС «Смета» отличается от аналогичного программного обеспечения организацией 
удобного пользовательского интерфейса. Это делает систему максимально простой для освоения 
и эксплуатации пользователем: 

 Встроенная контекстно-зависимая помощь в формате html (HTML-help) предоставит 
подробные сведения о порядке работы пользователей с АС «Смета». 

 Электронные документы системы полностью соответствуют реквизитам первичных 
документов, вводимых в систему. Документы имеют двухуровневую структуру: заголовок и 
детализацию (отражает наполнение, содержание документа). 

 Настройка видимости полей документов АС «Смета» позволяет настраивать вид 
электронных документов (набор и ширину колонок). 

 Настраиваемые панели инструментов позволяют быстро получить доступ к часто 
используемым функциям АС «Смета». 

 Электронные документы системы, которыми оформлены бухгалтерские операции,  могут 
быть вызваны для редактирования непосредственно из журнала проводок системы, 
документов системы, отчетных форм (регистров учета, форм бюджетной отчетности, 
пользовательских отчетов). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
Требования к клиентской части: 
Минимальные требования: 

 Процессор Intel Celeron/Pentium, AMD 800 MHz и выше 
 Объем оперативной памяти 128 Mb и выше 
 Объем свободного пространства на жестком диске 50 Mb 

Рекомендуемые требования: 

 Процессор Intel Celeron/Pentium, AMD 1,8 GHz и выше 
 Объем оперативной памяти 256 Mb (в зависимости от используемой операционной 
системы) 

 Объем свободного пространства на жестком диске 100 Mb 

Требования к серверам: 
Минимальные требования: 

 Процессор Intel Celeron/Pentium, AMD 1,8 GHz и выше 
 Объем оперативной памяти 256 Mb (в зависимости от используемой операционной 
системы) 

 Объем свободного пространства на жестком диске 100 Mb 

Рекомендуемые требования: 

 Процессор Intel Pentium IV/Pentium, AMD 2,2 GHz 
 Объем оперативной памяти 1024 Mb 
 Объем свободного пространства на жестком диске не ниже 1 Gb (в зависимости от объема 
информации, хранимой в системе) 

Необходимое дополнительное оборудование: 

 для работы в сети - сетевая карта Ethernet 100 Мбит; сеть, работающая по протоколу TCP/IP 
 принтер, поддерживаемый операционной системой 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 

НПО «Криста» осуществляет комплексное внедрение программного продукта по 
бюджетному учету «Смета». На этапе внедрения происходит консультирование заказчика по 
вопросам организации системы бюджетного учета в учреждении, вопросам автоматизации 
бюджетного процесса, проводятся аналогии с другими бюджетными учреждениями в целях 
возможности заимствования опыта.  

НПО «Криста» организует и проводит учебно-методические семинары для работников 
бухгалтерских служб бюджетных учреждений.  

НПО «Криста» осуществляет гарантийное бесплатное техническое сопровождение 
программного обеспечения в течение года: консультации по телефону и электронной почте, 
поставка новых версий. 

Работы по сопровождению системы бюджетного учета «Смета» организуются либо 
нашим предприятием, либо через партнерскую сеть. При сопровождении системы оказывается 
не только консультационная помощь по работе в программном продукте, но и методическая 
поддержка в части применения положений Инструкции по бюджетному учету. Специалисты 
партнерской сети проводят учебно-методические занятия, осуществляют внедрение и 
сопровождение АС «Смета». 
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ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 

 инсталляция АС «Смета» на технические средства Заказчика;  

 настройка АС «Смета»;  

 обучение специалистов Заказчика (администраторов и пользователей) работе с АС «Смета»;  

 запуск АС «Смета» в тестовом режиме (проверка работоспособности АС «Смета» в 
соответствии со спецификой деятельности учреждения);  

 передача Заказчику эксплуатационной документации по АС «Смета» (Руководство 
администратора, Руководство пользователя);  

 запуск АС «Смета» в промышленную эксплуатацию.  
 
ПОРЯДОК РАБОТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СИСТЕМЫ 

 техническое сопровождение (модернизация автоматизированной системы в соответствии с 
изменениями в законодательстве РФ; рассылка обновлений и новых версий АС «Смета»; 
настройка справочников, сервисных функций, документов и отчетных форм; проведение 
обслуживания и диагностики АС «Смета»);  

 консультационное сопровождение по вопросам работы с АС «Смета», а также по вопросам 
применения нормативно-правовой базы РФ в АС «Смета»: «горячая» телефонная линия, 
электронная почта, выездные консультации и консультации на территории Разработчика;  

 информационное сопровождение: рассылка различной информации о предстоящих 
изменениях в законодательстве и АС «Смета», рассылка эксплуатационной документации 
по АС «Смета», методическая поддержка.  

 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АС СМЕТА 
1. Автоматизированная система бюджетного учета для организаций, финансируемых за счет 

бюджета. «Смета». Версия 3.1. Руководство пользователя – Рыбинск: НПО «Криста», 
2006. – 342с.: ил. 

2. Комплексная автоматизация бухгалтерского и хозяйственного учета в бюджетных 
организациях на основе автоматизированной системы СМЕТА. Версия 2.0.  Руководство 
администратора – Рыбинск: НПО «Криста», 2002. -  77 с.: ил. 

3. Компакт-диск с инсталляционной версией автоматизированной системы «Смета» 
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НПО «КРИСТА» 
127473, г.Москва, 2-й Щемиловский пер., д.4, офис 4 

Тел./факс: (495) 609-26-97, 609-27-52 

 

152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 1-ая Выборгская, 50 

Тел.: (4855) 291-998, факс: 291-999. 

E-mail: firm@krista.ru, info@krista.ru. 

www.krista.ru, stimate@krista.ru  


