
Бухгалтерский учет:  
парадигма централизации
При планировании проектов по централизации бухгалтерского 

и управленческого учета в соответствии с концепцией «Электронного 

бюджета» самым сложным этапом является методологическая 

проработка. Кроме того, очень важно учитывать тренды федерального 

законодательства, которые уже в ближайшем будущем приведут 

к достижению новых важных эффектов от централизации бухгалтерского 

учета учреждений.

С. Н. СЕРГЕЕВ, заместитель генерального директора  

компании «Кейсистемс»

Задача организации бухгалтер-
ского учета в единой информа-
ционной системе, когда центра-

лизуется учет в целой отрасли или да-
же во всех учреждениях региона, су-
щественно отличается от известной 
и распространенной задачи органи-
зации централизованных бухгалте-
рий (ЦБ). Характерной особенностью 
ЦБ является передача полномочий по 
бухгалтерскому учету, а при центра-
лизации согласно концепции «Элек-
тронного бюджета» основной задачей 
является построение единой инфор-
мационной системы, к которой под-
ключаются сотни учреждений и цен-
трализованных бухгалтерий.

Дело за малым. Технологически 
красивую идею «поднятия» бухгал-
терского учета с уровня учреждений 
в  единую базу данных необходимо 
направить на достижение конкрет-
ных эффектов, значимых для руко-
водителей учреждений, отраслевых 
ведомств и  финансовых органов. 
Нужна новая парадигма централи-
зации бухгалтерского учета, осно-
ванная на специальной методоло-
гии и современных технологиях.

При проработке методологии важ-
но ориентироваться на ожидаемые 
изменения законодательства. В част-
ности, в ближайшие годы планируют-
ся изменения таких важных класси-
фикаторов, влияющих на бухгалтер-
ский учет, как ОКЕИ, ОКОФ, ОКИН, 
амортизационные группы и  др.  

Декларируется необходимость сопо-
ставимости ОКОФ и ОКПД, приме-
нение информации ЕГРП для при-
нятия к учету нефинансовых акти-
вов. Указанные изменения призва-
ны обеспечивать прослеживаемость 
и  сопоставимость операций при 
планировании закупок и оценке эф-
фективности использования иму-
щества в деятельности учреждений.

Неизменным остается курс на по-
вышение уровня финансово-хозяй-
ственной самостоятельности бюд-
жетного учреждения одновременно 
с  повышением квалификации уч-
реждений. Степень самостоятельно-
сти напрямую зависит от методики 
формирования госзаданий и субси-
дий, в  том числе  — доли субсидий 
на «иные» цели. Самостоятельность 
бюджетных учреждений сегодня мо-
жет ограничиваться учредителем 
путем согласования плана финан-
сово-хозяйственной деятельности 
(ФХД) и внесения в него изменений. 
Однако общий тренд направлен на 
снижение тотального контроля ис-
полнения плана ФХД, за исключени-
ем «иных субсидий», а также на учет 
не только фактического, но и норма-
тивного фонда оплаты труда.

Модель методологической прора-
ботки идеи централизации бухгал-
терского учета учреждений, как пра-
вило, должна включать в себя целый 
ряд направлений. Рассмотрим важ-
нейшие из них.

Выработка учетной политики
Трансформация традиционно-
го способа ведения бухгалтерского 
учета в централизованный вариант 
должна приводить к реализации та-
ких эффектов, как экономическая 
эффективность, а также повышение 
качества информации об объектах 
бухгалтерского учета: оперативное 
получение единой главной книги 
всех учреждений, прямое форми-
рование отчетности из единой базы 
данных, интерактивный контроль 
и другие эффекты.

Учетная политика может быть 
ориентирована как на сохранение 
всех имеющихся полномочий, так 
и  на создание единого оператора 
бухгалтерского учета (единой круп-
ной ЦБ). Интересна также и  но-
вая альтернативная идея, когда на 
уровне учреждений остается толь-
ко функция ввода и формирования 
первичных документов, а процеду-
ры формирования хозяйственных 
операций выносятся в  отдельную 
строго регламентированную авто-
матическую подсистему.

Рассмотрению для фиксации в ито-
говом документе подлежат следую-
щие категории: план счетов, исчер-
пывающий перечень хозяйственных 
операций и  правила их примене-
ния с  привязкой к  реестру первич-
ных документов, бюджетная клас-
сификация, типовые операции, до-
полнительные учетные реквизиты,  
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формы дополнительной отчетно-
сти. Все категории учета должны 
обязательно привязываться к отрас-
лям и уровням бюджета, в том числе 
и  полномочия регуляторов учета  — 
они должны изначально делиться по 
территориальному и  отраслевому 
признакам.

Отдельного внимания заслужива-
ет практически каждый раздел учета 
и каждая выполняемая бухгалтером 
операция. Так, например, полити-
ка учета операций с нефинансовыми 
активами должна быть рассмотрена 
в  связке с  вопросами эффективно-
сти использования имущества и го-
сударственных закупок, а  политика 
учета операций с  финансовыми ак-
тивами должна строиться с  учетом 
санкционирования (контроля) опе-
раций со стороны казначейства.

Каждый из применяемых справоч-
ников и  классификаторов должен 
быть переведен в централизованный 
режим применения, когда все уч-
реждения пользуются единой нор-
мативно-справочной информацией. 
Одна только задача по объединению 
перечня контрагентов и номенклату-
ры нефинансовых активов потребует 
огромных усилий на этапе внедрения 
системы, поэтому порядок поддержа-
ния этой информации в актуальном 
состоянии должен быть обязательно 
обозначен в учетной политике.

Оперативный обмен информаци-
ей — краеугольный камень концеп-
ции «Электронного бюджета» — дол-
жен быть сформулирован для таких 
сфер, как государственные закупки, 
исполнение бюджета, внутренний 
финансовый контроль и др. Немало-
важное значение имеет вопрос взаи-
модействия со СМЭВ, а в перспекти-
ве — с федеральной системой «Элек-
тронный бюджет». Финансовые и каз-
начейские органы должны получить 
возможность проверки документов, 
подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств по государ-
ственным контрактам, и последующе-
го «электронного санкционирования».

Стандартизация  
и регламентация деятельности
В централизованной системе бух-
галтерского учета очень важно вы-
строить единый и довольно строгий 
порядок работы всех сотрудников 

учреждений. Такая система требует 
и единого ритма работы, иначе будет 
нивелирован весь эффект от центра-
лизации. Новый порядок должен си-
стемно устанавливать недопустимость 
такой практики, как несвоевременная 
разноска входящих документов и вне-
сение правки задним числом, а также 
минимизировать ошибки при форми-
ровании хозяйственных операций.

Правила должны быть зафиксиро-
ваны в виде стандартов и регламен-
тов работы сотрудников. Следующий 
этап развития в этом направлении — 
полное описание бизнес-процессов 
бухгалтерского учета и введение кон-
трольных нормативов по их практи-
ческому выполнению.

Управленческий учет
Ключевым направлением совершен-
ствования финансового менеджмен-
та является интеграция бухгалтер-
ского и управленческого учета с по-
строением системы оценки качества 
работы учреждений в соответствии 
с положениями закона № 83-ФЗ.

Прежде всего необходимо провести 
анализ и оценку имеющейся практики 
управленческого учета и эффективно-
сти таких инструментов, как порядок 
определения расчетно-нормативных 
затрат, план финансово-хозяйствен-
ной деятельности, регламентирован-
ная и дополнительная отчетность. По 

результатам оценки необходимо вы-
работать перечень аналитических по-
казателей, сформулировать общий по-
рядок осуществления управленческо-
го учета и контроля. Здесь задача за-
ключается в создании гибких финан-
совых инструментов для реализации 
своего рода бизнес-планов учрежде-
ний, которые не должны вносить не-
обоснованные ограничения, а  будут 
стимулировать учреждения на дости-
жение конкретных результатов.

Контроль
При соответствующей методологи-
ческой проработке централизован-
ная система бухгалтерского учета 
обеспечит наилучшую практическую 
реализацию контроля со стороны уч-
редителя и  руководителя учрежде-
ния. Примерный перечень направле-
ний контроля может включать следу-
ющие категории: контроль показате-
лей государственных заданий, кон-
троль в сфере государственных заку-
пок, оценка состояния кредиторской 
задолженности, оценка целевого ис-
пользования субсидий на  иные це-
ли, оценка эффективности использо-
вания государственного имущества 
и  другие направления, связанные 
с соблюдением законодательства.

Важнейшим эффектом централиза-
ции является то, что указанный кон-
троль будет максимально оператив-
ным и  достоверным. Многие пара-
метры перейдут из стадии последу-
ющего контроля в режим санкцио-
нирования операций и самоконтро-
ля со стороны главных бухгалтеров 
и руководителей учреждений.

Заключение
Методологическая проработка долж-
на начинаться задолго до начала тех-
нологического этапа проекта по цен-
трализации бухгалтерского учета. 
В этом залог его успешной реализа-
ции, так как без методологии любая 
самая технологически совершенная 
информационная система не имеет 
смысла. С другой стороны, от выбо-
ра информационных технологий на-
прямую зависит качество практиче-
ской реализации проекта. Компания 
«Кейсистемс» готова поделиться соб-
ственным опытом реализации таких 
проектов со всеми, кто в этом сегод-
ня заинтересован. 

Новейшая разработка компании 
«Кейсистемс» в области бухгалтер-
ского учета — программный комплекс 
«Смета-СМАРТ» — это централизо-
ванная информационная система, обе-
спечивающая удаленное ведение бух-
галтерского и управленческого учета 
в казенных, бюджетных и автономных 
учреждениях вне зависимости от их 
территориальной удаленности1.
Единая методология работы, ре-
ализованная на базе «Смета-СМАРТ», 
позволяет в реальном времени про-
водить анализ информации о финан-
сово-хозяйственных операциях всей 
сети учреждений для оценки качества 
финансового менеджмента и приня-
тия управленческих решений.
1 См. статью «Бухгалтерский учет и отчет-
ность: автоматизация и централизация» в жур-
нале «Бюджетный учет», № 11/2012, стр. 6.

Внимание
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