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АС Смета: Централизованная бухгалтерия
~ 4 500 организаций (36 субъектов РФ)

~ 158 ЦБ (20 субъектов РФ)

Централизованные бухгалтерии
ГБУ Центр бухгалтерского обслуживания
Пензенской области
190 рм, 50 учреждений здравоохранения
МБУ Петропавловск-Камчатского городского
округа «Централизованная бухгалтерия»
140 рм
Департамент образования Администрации МО
Надымский район ЯНАО
97 рм, 55 учреждений

МБУ Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений образования
г.Череповец
85 рм, 150 учреждений

Зачем нужна централизация учета и отчетности?

Сокращение
затрат на
ведение учета

Повышение
качества
выполнения
учетных
функций

Повышение
прозрачности
учетных
процессов

Создание условий для повышения эффективности использования
финансовых, кадровых и информационно-телекоммуникационных ресурсов
региона путем использования единых централизованных механизмов
методологического, информационного, технологического обеспечения
процесса ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

Организация централизованной бухгалтерии

Организационно-правовая форма централизованной бухгалтерии

Организационная структура централизованной бухгалтерии

Штатная численность централизованной бухгалтерии

Схема централизации учета и расположения узлов централизации

Комплекс документов, регламентирующих деятельность ЦБ

Техническая инфраструктура централизованной бухгалтерии

Варианты организации ЦБ на базе АС Смета
Вариант 1. АС Смета: Централизованная бухгалтерия

Вариант 2. Web-решение АС Смета: ЦБ
► удаленная работа руководителя,
главного бухгалтера

Вариант 2. Web-решение АС Смета: ЦБ
► передача первичных учетных документов от обслуживаемых
учреждений с ЭП
► ведение удаленного бухгалтерского учета

Варианты организации ЦБ на базе АС Смета

Вариант 1. АС Смета: Централизованная бухгалтерия

Вариант 2. Web-решение АС Смета: ЦБ
► удаленная работа руководителя, главного бухгалтера
► передача первичных учетных документов от обслуживаемых
учреждений с ЭП
► ведение удаленного бухгалтерского учета

Вариант 3. АС Смета: ЦБ + Web-Консолидация

Задачи централизации учета и отчетности
Обеспечение
комплексной
нормативно-методической
поддержкой всех участников бюджетного процесса, АУ/БУ в
условиях применения современных централизованных
технологий обработки данных и организации электронного
юридически значимого документооборота
Обеспечение устойчивого развития, краткосрочной и
долгосрочной сбалансированности бюджетной системы
региона за счет повышения результативности использования
средств автоматизации, внедрения в процесс управления
финансами инновационных информационных технологий и
создания
единой
централизованной
информационной
системы учёта и отчетности

Обеспечение бюджетной сети региона квалифицированными
специалистами финансово-экономических специальностей

Совершенствование ревизионных и контрольных процедур в
условиях
эксплуатации
единой
централизованной
информационной системы учета и отчетности

Мероприятия реализации Задачи 1
Обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационнораспорядительной документацией всех участников бюджетного процесса региона,
АУ/БУ в условиях применения современных централизованных технологий обработки
данных и организации электронного юридически значимого документооборота
Проведение предпроектного обследования на предмет анализа
процессов
ведения
бухгалтерского
и
управленческого
учета,
формирования отчетности . Аудит существующих учетных систем ОГИВ,
ОМСУ и учреждений различного типа. Разработка концептуальной и
операционной моделей центра учета, ТЭО ЕРЦ

Разработка и согласование НПА, связанных с деятельностью ЕРЦ
(Положение о центре учета; типовой договор и регламент
взаимодействия между заказчиками и ЕРЦ; карта учетных процессов в
разрезе функций ЕРЦ и заказчиков в виде блок-схем и т.д., методика
оценки качества реализации проекта)
Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой
централизованной информационной системы учета и отчетности 1
очереди (пилотные ОГИВ, 1 пилотная отрасль).

Проведение обучающих семинаров для ОГИВ, ОМСУ и учреждений по
концептуальным и методологическим вопросам централизации учета и
отчетности

Сопровождение процесса передачи учетных функций бухгалтерских
служб ОГИВ, ОМСУ и учреждений в ЕРЦ. Оценка качества реализации
мероприятий проекта

Мероприятия реализации Задачи 2

Обеспечение устойчивого развития, сбалансированности бюджетной системы региона,
в том числе за счет повышения результативности использования средств
автоматизации, внедрения в процесс управления финансами инновационных
информационных технологий
Разработка и согласование проекта технической инфраструктуры
центров обработки данных. Организация технической инфраструктуры
центров обработки данных и внедрение технологических решений

Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой
централизованной информационной системы учета и отчетности 2-4
очереди

Разработка 1-4 очереди единой централизованной информационной
системы учета и отчетности

Проведение обучающих семинаров для ОГИВ, ОМСУ и учреждений по
работе с единой централизованной информационной системы учета и
отчетности

Риски централизации учета и отчетности
1. Детальная проработка структуры ЕРЦ
2. Четкая регламентацией сроков представления
документов и задачи
3. Повышение квалификации персонала
4. Отбор специалистов на конкурсной основе
5. Рационализация организации труда работников
ЕРЦ и выделенных узлов централизации

1. Рост социальной напряженности в регионе,
связанный с негативным восприятием решения о
передаче функций в ЕРЦ сотрудниками бухгалтерий
организаций, переживаниями людей в связи с
вероятностью их сокращения.
2.
Снижение
оперативности
работы
из-за
неравномерного
распределения
объема
работ,
увеличения времени передачи документов, ее
сортировки в ЕРЦ.
3. Рост затрат на управление ЕРЦ по причине
увеличения общей численности бухгалтерских служб.

Эффективность централизации учета и
отчетности
Структурный эффект
• повышение качества выполнения учетных функций с использованием единых
методических подходов к ведению учета и формированию отчетности, с учетом
специфики ведомственной принадлежности организаций;
• повышение квалификации сотрудников ЕРЦ и его узлов централизации;
• повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации
документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрения единых
принципов работы сотрудников, повышения производительности труда
сотрудников не менее чем на 50%;
• повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы
данных и on-line-мониторинга деятельности сети обслуживаемых учреждений;
• повышение качества принимаемых управленческих решений в сфере управления
финансово-хозяйственной деятельностью участников бюджетного процесса и
государственных и муниципальных учреждений за счет
повышения
оперативности и качества выполнения учетных функций.

Экономический эффект
• Исключение расходов на оплату труда бухгалтеров, функции которых переданы в
ЕРЦ;
• Исключение расходов на консультационные услуги в сфере ведения
бухгалтерского учета и отчетности (в год);
• Оптимизация расходов на обслуживание ИКТ учреждений;
• Экономия в результате централизации процедур бюджетных закупок;
• Увеличение эффективности (производительности) работы персонала за счет
модернизации работы и внедрения информационных технологий

Показатели конечного результата централизации
учета и отчетности

Доля учетных
функций
экономических
субъектов,
включенных в
функциональные
требования к единой
централизованной
информационной
системе учета и
отчетности – 100%

Доля общего числа
экономических
субъектов,
использующих для
выполнения учетных
функций единую
централизованную
информационную
систему учета и
отчетности – 100%

Доля специалистов в
области учета и
отчетности
экономических
субъектов, за
которыми сохранены
рабочие места в
единой
централизованной
информационной
системе учета и
отчетности – 50%

Количество случаев
нарушений сроков
подготовки
отчетности,
повлекших за собой
претензии
контролирующих и
инспектирующих
органов, штрафы,
пени - 0

ЗАКАЗАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
WEB-РЕШЕНИЕ АС СМЕТА:
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

НПО «Криста»

www.krista.ru

8-800-200-20-72

