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Уважаемые
коллеги! Централизация — основной современный тренд

в области организации бухгалтерского учета в сег-

менте государственных (муниципальных) учреж-

дений. Несмотря на все очевидные положитель-

ные эффекты, этот процесс завершен далеко не 

везде. Мы готовы предложить комплекс меропри-

ятий по централизации бухгалтерского учета «под 

ключ»: от обследования объекта до ввода 

информационной системы в промышленную 

эксплуатацию.

В качестве IT-основы для единой информацион-

ной системы по ведению бухгалтерского учета мы 

предлагаем несколько решений, в том числе

ПК «Смета-СМАРТ», ПК «1С Бухгалтерия государ-

ственного учреждения». Важно отметить, что

в процессе создания комплексной системы

особое внимание мы уделяем вопросам инте-

грации с блоками исполнения бюджета

(ПК «Бюджет-СМАРТ») и консолидированной 

отчетности (ПК «Свод-СМАРТ).

С уважением,

Генеральный директор ООО «Кейсистемс» 

Алексей Матросов

Единая информационная система централизованного
бухгалтерского учета муниципального образования (главного
распорядителя бюджетных средств) позволяет обеспечить
удаленное ведение бухгалтерского и управленческого учета
в казенных, бюджетных и автономных учреждениях
вне зависимости от их территориальной удаленности

Преимущества централизации учета и отчетности

Мониторинг деятельности учреждений 

Получение любого сводного (детализи-

рованного) отчета (кредиторская/дебиторская 

задолженность, оборотные ведомости, Единая

главная книга, формы по приказам 191н, 33н)

Снижение операционных расходов,

в том числе за счет оптимизации

численности штата сотрудников бухгалтерий

Установление единых правовых и методо-

логических основ организации и ведения

бухгалтерского учета и повышение

качества бухгалтерского учета

Сокращение финансовых и временных

затрат на поддержку, развитие и эксплу-

атацию информационных систем
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Схема автоматизации ЦБ
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Финансовый орган МО или субъекта

Планирование

Исполнение

Отчетность

Муниципальный орган (ГРБС)

Учреждение (АУ, БУ, КУ)

Оператор

Руководитель

Централизованная
бухгалтерия

Юридически
значимый
документооборот

t
o
k
e
n

Взаимодействие

Основной принцип создания системы 

централизованного бухгалтерского учета — 

организация единого информационного 

пространства для учреждений всех типов, 

ЦБ, финансового органа и электронного 

взаимодействия между ними
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Основу решения составляет единая база данных, которая содержит единые нормативы, регламенты

и процедуры по ведению бухгалтерского учета всеми участниками системы.

Учреждения могут выступать как в роли самостоятельного субъекта, который ведет полноценный 

бухгалтерский учет, так и делегировать ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии.

В последнем случае для учреждений предусмотрено специализированное рабочее место, в котором

они могут отслеживать свое текущее финансовое состояние, передавать в ЦБ первичные документы, 

формировать черновики платежных документов, вести договора и учет материалов.

Система централизованного бухгалтерского учета интегрируется с системой сбора консолидированной 

отчетности ПК «Свод-СМАРТ», а также с системой исполнения бюджета  ПК «Бюджет-СМАРТ». 

В качестве единой платформы Заказчик 

может выбрать одно из двух решений:

ПК «Смета-СМАРТ» или ПК «1С БГУ 2.0»

Возможна централизация БУ как с передачей 

полномочий по ведению БУ ЦБ, так и без 

передачи (учреждения продолжают само-

стоятельно вести учет в единой БД)

Формируются удаленные рабочие места

для обмена первичными документами с ЦБ,

а также получения из ЦБ всей необходимой 

оперативной информации по финансовому 

состоянию учреждения. Все документы под-

писываются ЭП и передаются по защищенным 

каналам связи

Взаимодействие «организация — 

централизованная бухгалтерия — 

финансовый орган» обеспечивает 

наивысшее качество ведения бухгалтер-

ского учета, централизованное формиро-

вание всей необходимой отчетности, 

жесткий контроль нормативов и регла-

ментов

Система централизованного бухгалтер-

ского учета  органично интегрируется

с системами планирования, исполнения 

бюджета и консолидированной отчетности 

(ПК «Бюджет-СМАРТ», «Свод-СМАРТ»)

Особенности реализации централизованного учета:
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Схема работы с ЦБ

Учреждения с помощью специализированного рабочего места могут передавать и получать 

сведения от ЦБ. С его помощью учреждения могут оперативно передавать в ЦБ первичные 

документы в виде черновиков документов и скан-копий, подписывать ЭП и получать информацию

о своем финансовом состоянии, не обращаясь к бухгалтеру.

Сотрудник учреждения вводит в упрощенной форме без бухгалтерских проводок и классификаций 

следующие документы: Авансовый отчет (черновик), Договора и контракты (черновик), Поступление 

материальных запасов (Черновик), Услуги сторонних организаций (Черновик).

После ввода «черновика» происходит информирование бухгалтера ЦБ о возможности дальнейшей 

обработки документа с помощью статусов документов. Бухгалтер ЦБ может открыть на просмотр 

прикрепленные скан-копии документов, проверить данные в «черновиках». При необходимости

к документу-черновику можно оставить комментарий или забраковать, если в него введены

не все или неверные данные. Если все данные корректны, то бухгалтер сформирует бухгалтерские 

документы и проводки по документам-черновикам.  

— Заявка на кассовый расход

— Платежное поручение

— Договора и другие документы

     для принятия обязательств

— Договора на оказываемые услуги

— Изменения к договорам и другим

     документам для принятия обязательств

— Кассовая книга

— Приходный кассовый ордер

— Расходный кассовый ордер

— Поступление материальных запасов

— Авансовый отчет

— Услуги сторонних организаций

— Прочие операции

Дополнительно сотрудник «удаленного» учреждения может получать
отчеты и контролировать движение следующих документов:
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Существенное повышение качества учета

в учреждениях

Снижение операционных расходов,

в том числе за счет оптимизации численности 

штата сотрудников бухгалтерий

Формирование Единой главной книги 

муниципального образования, главного 

распорядителя бюджетных средств

Широчайшие возможности для анализа. 

Получение любого сводного (детализи-

рованного) отчета (оборотные ведомости, 

главная книга, 191н, 33н)

Единое электронное хранилище документов 

(с приложением сканированных образов 

входящих первичных документов)

Работа в едином информационном 

пространстве с прочими участниками системы 

управления общественными финансами

Возможность централизации 

планирования и контроля исполнения 

государственных (муниципальных) 

контрактов, в том числе закупок малого 

объема

Оперативное формирование сведений

об использовании закрепленного имущес-

тва (недвижимого, особо ценного и др.)

по всей сети учреждений в единой 

номенклатуре

Интерактивный автоматизированный 

контроль установленных нормативов, 

регламентов, отраслевых и специальных 

требований в области бухгалтерского

и управленческого учета

Эффекты централизации бухгалтерского учета



9

План реализации проекта

СТАДИЯ
ИНИЦИАЦИИ
Заказчик извещает
о желании  осуществить
централизацию
бухгалтерского
учета МО, ГРБС

СТАДИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Полноценное обследование
текущей схемы ведения
бухгалтерского учета
учреждениями

ВЫРАБОТКА
И СОГЛАСОВАНИЕ
единой учетной политики,
единых регламентов и норма-
тивов, НСИ, разграничения прав
доступа, режима работы удален-
ных рабочих мест. Оценка готов-
ности материально-техничес-
кой базы, инфраструктуры
каналов связи

ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ
а также, обучение
пользователей,
администраторов,
удаленных
пользователей

СБОР
И КОНВЕРТАЦИЯ
ДАННЫХ
из применяемой системы
в единую централизованную
систему

АНАЛИЗ
ПРИМЕНЯЕМОЙ
СИСТЕМЫ
бухгалтерского учета с точки
зрения разработки и адаптации
механизма переноса данных
в централизованную систему

ОРГАНИЗАЦИЯ
УДАЛЕННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ 
Отладка электронного
взаимодействия
с учреждениями

ОТЛАДКА
ИНТЕГРАЦИИ
СИСТЕМЫ
централизованного БУ
с системами планирования,
исполнения бюджета и кон-
солидированной отчетности

ВВОД
В ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Стадия сопровождения
системы

68

Варианты создания централизованной системы БУ

При реализации проекта по централизации учета, вне зависимости от варианта, обеспечивается 

полная интеграция с системой исполнения бюджета (ПК «Бюджет-СМАРТ») и системой 

консолидированной отчетности (ПК «Свод-СМАРТ»)

Интеграция с прочими системами 

Обеспечивается оптимизация взаимодействия между централизованной бухгалтерией и обслужи-

ваемыми учреждениями. С помощью организации удаленных рабочих мест учреждения могут 

оперативно передавать в ЦБ первичные документы в виде черновиков документов и скан-копий

и получать информацию о своем финансовом состоянии, не обращаясь к бухгалтеру.

Электронный документооборот с удаленными учреждениями

ВАРИАНТ 1

На основе ПК «Смета-СМАРТ»

ВАРИАНТ 2

На основе ПК «1С.Бухгалтерия
государственного учреждения 2.0»
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ПК «Смета-СМАРТ» для нас наиболее актуальное и своевременное решение для развития 

информационных бухгалтерских систем. Более 70 организаций Добринского района объедине-

ны в единую базу данных, что позволяет  реализовать единый стандарт ведения бухучета

по всей сети подведомственных учреждений, а также обеспечивает централизованный 

автоматизированный контроль качества финансового менеджмента в подведомственных 

учреждениях. Немного слов о том, как мы построили работу. На уровне финансового органа 

находится единая база данных, в которой ведут бухгалтерский учет все учреждения района. 

В «Смете-Смарт» очень удобно осуществлять контроль за соблюдением установленного 

регламента ведения бухгалтерского учета. 

Для нас преимущества работы в системе очевидны: единое информационное пространство, 

удобные инструменты контроля, невысокая стоимость эксплуатации, качественная техническая 

поддержка от партнера «Кейсистемс» в регионе. 

Наталия Валерьевна Гаршина, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансов 

Добринского муниципального района

Обновленный программный комплекс «Смета-СМАРТ» предоставляет пользователям качес-

твенно новый уровень автоматизации бухгалтерского учета. Обновленный продукт позволяет 

централизовать бухгалтерский учет в единой информационной системе без фактической пере-

дачи полномочий, что позволяет следующее: обеспечить однократность ввода документов

и их обработку в реальном времени в рамках единой интегрированной системы, ввести в прак-

тику сквозные бизнес-процессы, охватывающие все учреждения, отказаться от бумажных 

носителей и перейти преимущественно к электронным документами и электронному докумен-

тообороту, обеспечить формирование Единой главной книги и консолидированной отчетности

в реальном времени с оперативной расшифровкой любого показателя до первичных докумен-

тов учреждений, внедрить единую учетную политику учреждений со стороны главных распоря-

дителей средств бюджета (учредителей) и финансовых органов, осуществлять анализ информа-

ции о финансово-хозяйственных операциях в реальном времени, применяемый, в частности, 

для оценки качества финансового менеджмента и принятия управленческих решений.

Валентина Тихоновна Неворова, заместитель главы администрации Добринского муниципального района — 

начальник управления финансов
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Отзывы

Централизация бухгалтерского учета стартовала одновременно в нескольких муниципальных 

образованиях Чувашской Республики. За короткие сроки нам удалось наладить единые 

регламенты работы всех учреждений муниципального района, выстроить единую учетную 

политику и тем самым достичь значительных результатов по совершенствованию новых 

подходов к организации ведения бухгалтерского учета.

Данная система позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль со стороны 

Минфина Чувашии за процессами ведения бухгалтерского учета в централизованной бухгалте-

рии и в удаленном доступе акцентировать внимание на допущенных ошибках. В результате 

реализации проекта сотрудники централизованных бухгалтерий отмечают положительные 

тенденции, связанные с уменьшением ручного труда при вводе информации, автоматической 

генерации результирующей отчетности и общим повышением качества ведения бухгалтерско-

го учета

Регина Ивановна Николаева, главный бухгалтер Министерства финансов Чувашской Республики

Специалисты ООО «Кейсистемс» и консультанты УМЦ «Профессионал Плюс» в кратчайшие 

сроки провели конвертацию данных из предыдущего программного комплекса «Смета-КС». 

Сотрудники, в чьи обязанности выходит работа с программой, прошли обучение и получили 

все необходимые инструкции по работе с программным комплексом.

В результате централизации бухгалтерии повысилась прозрачность учета. В любой момент 

времени распорядители бюджетных средств могут видеть и контролировать состояние учета

в любом муниципальном учреждении района по всем регистрам учета. Широкие возможности 

программы позволяют вести полнофункциональный учет и формировать отчетность в про-

граммном комплексе «Свод-СМАРТ» без ошибок и точно в срок.

Финансовое управление администрации Свечинского района Кировской области выражает 

благодарность коллективу ООО «Кейсистемс» за успешное внедрение программного продукта 

и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Екатерина Геннадьевна Градобоева, Заместитель главы администрации — начальник финансового

управления администрации Свечинского района Кировской области
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