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Глобальная централизация от Росказны

• Технологическая централизация (единое ППО, единое 

информационное пространство).

• Функциональная централизация (единая бухгалтерская служба).

Приоритетные модели: 

• Функционально-технологическая централизация (единая 

бухгалтерская служба, единое информационное пространство).

• Технологическая интеграция (полный доступ к учетным данным 24x7).

Цель – получить доступ к учетным данным 

по всем учреждениям (бюджетам) РФ. 

4 модели централизации
на новой цифровой учетной платформе:

Плановый срок завершения перевода – 2027 год



Новая учетно-технологическая модель централизации*

Снижение рисков недостоверности учетных данных

посредством стандартизации, оптимизации и унификации 

процессов и процедур.

Получение сведений о финансовом положении участников 

бюджетного процесса по состоянию на любой определенный 

момент.

Сокращение расходов и оптимизация численности персонала.

Создание гибких и адаптивных информационных технологий, 

а также развитие электронного взаимодействия.

*Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг.



Эволюция 
централизации



Ключевые элементы проекта
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Ожидания и эффекты от централизации

Оптимизация численности

Снижение кадрового голода

Оптимизация процессов

Снижение бюджетных рисков

Прямое сокращение затрат

Электронные документы

Удаленные рабочие места

Достоверность отчетности

Мониторинг учреждений

Качество учета 

Эффективность контроля



Реалистичные ожидания

• Эволюция, но не революция. Процесс управление изменениями 

должен быть обязательной частью каждого из осуществляемых 

проектов.

• Изменения должны затрагивать все архитектурные слои: 

бизнес-задачи, ландшафт данных и приложений, инфраструктуру ИКТ.

• Архитектурный процесс должен быть постоянным, а изменения 

актуальны и эффективны в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

• «Цифровая трансформация» – это драйвер изменений, призванный 

обеспечивать существенный экономический эффект и значимое 

повышение эффективности управления финансовой системой.



Актуально на сентябрь 2022 года

• Объективная и детальная оценка зрелости проекта на стадиях 

запуска и развития проекта.

• Глубокая интеграция ИС, в том числе:

– применение электронного архива и криптосервисов доверия;

– электронное актирование;

– связь с системой управления имуществом.

• Сквозные бизнес-процессы, в том числе электронное актирование и 

малые закупки.

• Взаимодействие ЦБ и учреждений, в том числе Приказ №61н.

• Аналитическая система на основе продукта «Аналитика-СМАРТ».



Оценка зрелости проекта
(ключевая стадия цикла развития)



Аудит развития проекта централизации учета

Исследовательская работа в форме консалтинга 

в интересах Вашего региона, ведомства, муниципалитета 

или отдельной ЦБ позволит Вам: 

получить объективную оценку уровня развития системы учета 

и отчетности с точки зрения процессов и потоков данных;

выявить доступные Вам варианты улучшений и оптимизации 

работы с учетом Ваших запросов и ожиданий;

составить реалистичную и конкретную Дорожную карту 

развития.

ИТОГ: Отчет о состоянии и карта развития проекта



Дорожная карта как модель развития

• Эволюционно улучшаем 

показатели централизации и 

унификации учета.

• Добавляем элементы контроля 

качества учета и нормативов.

• Повышаем эффективность 

сквозных бизнес-процессов.

• Повышаем степень зрелости 

управления, основанного 

на данных.

ИНФОРМАЦИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ



Типовое состояние до проекта (0 этап)

0
Уровень процессной зрелости: 

«управляемый»,

в основном отвечаем на вопросы «кто делает?», «когда делает?»

Характеризуется:

Низкий уровень автоматизации отраслевых функций, 

много ручного труда, интеграция процессов низкая.

Качество учета и отчетности часто оценивается как «низкое».

Контроль процессов затруднен, форма контроля: 

последующий контроль.



1

Технологический этап проекта (1 этап)

Уровень процессной зрелости: 

«стандартизируемый», процессы определены заранее, 

отвечаем на вопросы «как делать?», «что должно получиться?»

Характеризуется:

Достигается полная автоматизация учетных функций.

Обеспечивается интеграция ИС в рамках бюджетного процесса.

Качество учета и отчетности приводится к единому стандарту.

Появляется возможность автоматизации внутреннего контроля 

и перехода от последующего к предварительному контролю.



2

Процессный этап проекта (2 этап)

Уровень процессной зрелости: 

«измеряемый», процессы измеряются и контролируются, 

отвечаем на вопросы «зачем?», «сколько?»

Характеризуется:

Достоверная оценка нагрузки и расчет численности персонала.

Завершение организационных изменений.

Встраивание элементов контроля в первичные учетные 

процессы.

Широкие аналитические возможности.



3

Этап совершенствования (3 этап)

Уровень процессной зрелости: 

«оптимизируемый», фокус на совершенствование процессов, 

«почему?», «как иначе?», «что модернизировать?»

Характеризуется:

Оптимизация межотраслевых задач, сквозных процессов.

Развитие методологии учета и эффективности бюджетных 

процессов.

Повышение эффективности контроля и управления.



Еще глубже: процессная аналитика

Процессная аналитика –
общее название ряда методов и подходов, предназначенных 

для анализа и усовершенствования процессов

в информационных системах или бизнес-процессов на основании 

изучения системных данных о выполненных операциях.

Примеры использования:

• расчет загруженности ЦБ и обоснование штатной численности ЦБ;

• распределение функций (между сотрудниками ЦБ, между ЦБ и обслуживаемыми 

учреждениями);

• контроль параметров соглашений с обслуживаемыми учреждениями (SLA);

• отслеживание параметров процессов (время выполнения, качество выполнения 

процессов, издержки);

• поиск проблемных мест с детализацией до конкретного экземпляра процесса ЦБ.



Методологическая поддержка

• Развитие организационно-технологической модели 

централизации и регламентация взаимодействия субъектов 

учета в условиях ее функционирования.

• Совершенствование процедур по ведению учета и 

взаимодействию участников бюджетного процесса

в условиях централизации.

• Развитие инструментов мониторинга и контроля по данным 

информационных систем.



Интеграция ИС: технологии 
обеспечения единства  
бюджетного процесса



Цифровой документооборот

Р
е
ш

а
е
м

ы
е
 з

а
д
а
ч

и
• Переход к 100% электронным документам 

(без использования бумажных версий или скан-копий).

• Однократный ввод информации.
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• Автоматическая разноска документа в бухгалтерском учете.

• Ускорение обработки и движения документов.

• Обеспечение юридической значимости электронных 

документов при их использовании и хранении.



Система комплексной интеграции

В систему комплексной интеграции входят 

модули:

Бюджет-СМАРТ

Свод-СМАРТ

Собственность-СМАРТ

WEB-Торги-КС

Администратор-Д



ЭДО системах бухгалтерского учета

Функциональные возможности:

Передача электронных документов (черновики). 

Прикрепление к электронным документам скан-копий 

и их передача.

Изменение статусов электронных документов.

Подписание электронных документов

и присоединенных файлов.

Передача документов от Учреждения 

в Централизованную бухгалтерию.



Регистрация первичных документов непосредственно в учреждении. 

Подписание электронного документа и передача его в централизованную бухгалтерию.  

Системы бухгалтерского учета. Удаленное рабочее место 

Первичные учетные документы

Документы по прочим 

хозяйственным операциям

Интернет

Централизованная 

бухгалтерия



Внедрение электронного документооборота в КУ «РЦБУ» 
Чувашской Республики

Организация работы с электронными документами 

в рамках приказа Минфина РФ 103н.

Разграничение ответственности между 

учреждением и  централизованной бухгалтерией.

Организация хранения документов.

Применение единых правил учета.

19 органов исполнительной власти Республики уже работают 

посредством электронного документооборота



Аналитика и качество учета



Контроли ведения бухгалтерского учета

Контроли качества 

бухгалтерского учета 

и сформированной 

отчетности

Контроль полноты, 

своевременности и 

достоверности учета, 

количественная оценка

Качественные Процессные



Источники данных 

Информационная  система 

Аналитика-СМАРТ

Системы исполнения 

бюджета (Бюджет-Смарт, 

Бюджет-NEXT и т.п.)

Единая информационная 

система в сфере закупок -

ЕИС

Системы сбора 

консолидированной 

отчетности 

(Свод-СМАРТ и т.п.)

Системы 

проектирования бюджета 

(Проект-СМАРТ Про и т.п.)

Системы 

бухгалтерского учета 

(1С:БГУ, Смета-СМАРТ и т.п.)

Системы по учету закупок 

(WEB-Торги-КС и т.п.)

Системы учета имущества 
(Собственность-СМАРТ и т.п.)

Ведомственные 

и отраслевые 

информационные системы

Порталы 

с открытыми данными

Файловые данные 

из любых источников

Ручной ввод 

показателей

Системы по администрированию 

доходов (Администратор-Д, 

Собственность-СМАРТ и т.п.)

Системы кадрового учета 

и расчета заработной платы 

(1С:ЗКГУ, Камин и т.п.)



Технологические компоненты

Внедрение BI-системы.

Единая нормативно-справочная информация (MDM).

Мониторинг качества отчетности и ведения бухгалтерского 

учета.

Межсистемная интеграция (сквозные бизнес-процессы, 

ЮЗЭД).

Унификация технологических сервисов, применяемых 

в субъекте (SSO, IDM, шины передачи данных, электронный 

архив, управление подключением к ИС, управление 

полномочиями, витрины данных и пр.).



Обеспечение автоматической сверки учетных и отчетных данных

Аудит отчетности

Бухгалтерский 

учет

Свод-СМАРТ

СВЕРКА

Протокол 

расхождений

Официальный 

отчет учреждения

Отчет, 

сформированный 

из учетных данных



Как выглядит проект 
по централизации



Примерный график проекта

Подготовительный этап: обследование и подготовка 

ситуационного заключения (1-2 мес.)

Согласование «дорожной карты», финансирования, 

закупочные процедуры (3-6 мес.)

Технологический этап проекта: создание защищенной 

платформы, перенос информации, методологическая 

поддержка (6-18 мес.)

Функциональная централизация 

с организацией ЦБ (до 12 мес.)

Далее – сопровождение и развитие проекта

I этап 

II этап 

III этап 

III+ 
(IV этап)



Начало: программа обследования (2-4 недели)

• Обследование уровня автоматизации бухгалтерского учета 

и отчетности в учреждениях, действующих централизованных бухгалтериях, 

а также состояния автоматизации по отраслям, затрат на поддержание ПО.

• Оценка качества учета, доли ручного труда, применяемых внешних ИС 

(как правило, по отраслям), квалификации специалистов.

• Оценка ИКТ-инфраструктуры, аудит состояния информационной 

безопасности, оценка возможностей по организации серверной площадки 

(ЦОД), наличия удостоверяющего центра и др.

• Оценка автоматизации специальных областей: закупочный процесс, 

управление имуществом, администрирование доходов, планирование 

и исполнение бюджета, отчетность и др.

ИТОГ: Формирование ТКП, Дорожной карты проекта



Особые вопросы централизации

Важные вопросы при централизации:

Проработка методологии и регламентация процессов. Построение 

сквозных бизнес-процессов (как пример, электронное актирование), 

организационные модели.

Проектная работа: центр компетенций у Заказчика, модель поддержки, 

множество соисполнителей.

Интеграция взаимосвязанных информационных систем (исполнение 

бюджета, закупки, бухучет, отчетность, отраслевые системы, системы ФК 

и др.) и организация полноценного цифрового документооборота.

Унификация учета и управление качеством учета (измерение, 

воздействие, результат) и доступность аналитики (процессной, 

описательной, предиктивной).

Технологическое обеспечение (ЦОД, информационная безопасность, 

сети связи и др.).



Риски проекта

1. Отсутствие необходимых мощностей для развертывания 

технической площадки.

2. Несоответствие подключаемых рабочих мест 

к требованиям облака и информационной безопасности.

3. Низкая вовлеченность учреждений в процесс 

централизации.

4. Недостаточно эффективная организация этапа 

предварительной подготовки проекта.



Укрупненный план-график проекта (пример)

Анализ НПА, список 

учреждений, рабочая 

группа

Закупка техники

1кв 20234кв 2022 2кв 2023 3кв 2023 4кв 2023

Анализ потребностей в 

вычислительных 

мощностях (СТИ)

Закупочная процедура

Развертывание 

технической 

площадки

Старт проекта

Обследование 

учреждений

Поставка лицензий 

(1С , КС)
Перенос в облако БД учреждений

Опытная эксплуатация

Настройка интеграции

Промышленная 

эксплуатация

Мероприятия по созданию ЦБ



Организация технической поддержки на проекте

1 линия 3 линия2 линия 4 линияЗаказчик

Руководство Заказчика
• Уполномоченный 

представитель Заказчика

Функциональные 

подразделения 

Заказчика
• Уполномоченные 

представители ЦБ 

и учреждений

• Пользователи ЦБ 

и учреждений

Методическая группа 

Заказчика
• Уполномоченные 

представители 

методической группы

Служба поддержки пользователей
• Оператор службы поддержки                 

• Специалист службы поддержки (консультант)

Группа методологии
• Бизнес-аналитик

• Методолог

Группа системного 

администрирования 

платформы
• Администратор

Группа разработки
• Инженер-программист

Вендоры 

Группа внедрения
• Консультант по 

прикладным решениям

• Специалист по 

технологическим 

вопросам

Руководитель проекта 

Подрядчика

Руководитель проекта 

«Кейсистемс»

Службы поддержки 

иных разработчиков

Подразделения 

Заказчика
Подразделения 

Подрядчика на месте

Подразделения 

Подрядчика по 

инфраструктуре

Подразделения 

«Кейсистемс»

Подразделения 

соисполнителей

Служба поддержки 

«Кейсистемс»



Проекты по централизации

Калужская область

Чувашская Республика 

Новгородская область

Сахалинская область

Республика Саха (Якутия)

Удмуртская Республика

Рязанская область

Воронежская область

Липецкая область



Семинары, вебинары, курсы –

в мобильном приложении 

«Keysystems Events»


