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Передача полномочий в централизованную бухгалтерию 

Сокращение количества сотрудников бухгалтерии 

Дополнительные затраты на обслуживание ЦБ (здание, документооборот) 

Требуется инфраструктура: каналы, сервера 

 

 

ВАРИАНТЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: 

Централизованная информационная система, без передачи полномочий 

Бухгалтерский учет остается в учреждении, нет сложного документооборота 

Единая база данных, унификация операций, справочников 

Большие расходы на ведения бухучета, большой штат бухгалтеров 

Требуется инфраструктура: каналы, сервера 

 

 



Пилотный проект  в Порецком районе Чувашской Республики 



• Унификация процедур ведения 

бухгалтерского учета 

• автоматическое формирование 

операций, снижение числа ошибок 

• повышение качества учета 

Общие стандартные настройки документов, операций 

Единый план счетов, справочники и классификаторы 

Для однотипных учреждений автоматически 

формируются одинаковые проводки с одинаковыми 

аналитическими признаками в соответствии с 

настройками общего плана счетов 



• Формирование и передача отчетности в 

единую систему в автоматическом режиме 

• Повышение достоверности бухгалтерской 

отчетности 

Все отчетные формы находятся в актуальном 

состоянии в соответствии с последними приказами 

Все регламентированные отчеты рассчитываются 

автоматически по данным журналов операций и 

актуальным правилам и формулам расчета 



• Электронный документооборот с 

учреждениями 

 

На уровне сельских поселений остаются только 

операторы, которые передают в ЦБ первичные 

документы в виде черновика  без формирования 

проводок и простановки КБК  

Документы подписываются электронно 



• Получение единой главной книги 

муниципального образования  

Единая главная книга позволяет видеть сводные 

данные по всему муниципальному образованию. В ней 

собрана информация обо всех хозяйственных 

операциях МО, это исходный документ для 

составления и проверки всех форм отчетности 



• Интерактивный мониторинг и контроль 

процедур ведения бухгалтерского учета в 

МО со стороны Министерства финансов 

Чувашской Республики 

Возможность удаленного подключения со стороны 

МинфинаЧР позволяет оперативно, дистанционно и 

без участия бухгалтеров ЦБ получать информацию о 

финансовом состоянии МО в сводном виде и в разрезе 

учреждений, проводить контроль ведения бухучета и 

при необходимости оставлять замечания на 

отдельных документах 



• Низкая квалификация кадров в 

муниципальных образованиях 

• Усложнение инструкций по ведению 

бухгалтерского учета  

 

Существующие проблемы: 

Низкий профессиональной уровень бухгалтеров  

Бухгалтера не имеют доступа к информационно-

правовым системам «Гарант», «Консультант» и т.п. 



• Инфраструктура каналов связи – 

необходимое условие внедрения системы 

 

Состояние каналов связи в ЧР позволяет создавать 

централизованные бухгалтерии с удаленным 

доступом к ним на базе муниципальных районов или 

создавать межрайонные ЦОД’ы 



Спасибо за внимание! 

 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

ООО «Кейсистемс» 
428000 Чувашская Республика 

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3 

тел./факс: (8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

 


