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Этапы централизации МО ЧР

Этапы централизации бухгалтерского учета в МО ЧР:

2014 – пилотный проект в МО Порецкий район ЧР

2016 – пилотный проект в МО Аликовский район ЧР

2017 – Государственный контракт с МО г. Шумерля

2017 – Государственные контракты с МО Батыревским
и Алатырским районами

2018 – Государственные контракты с 21 МО



ЗАДАЧИ

Задачи, которые планировались решить 
при внедрении информационной 
системы:
 повышение прозрачности учетных процессов, 

 скорости выполнения учетных функций, 

 внедрение единых принципов работы сотрудников, 

 решение проблемы кадрового дефицита, 

 унификация порядка проведения контрольных мероприятий, 

 сокращение затрат на ведение учета путем оптимизации 
численности сотрудников 

 взаимодействие с другими информационными системами



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Оценка готовности материально-технической 
базы. 

2. Обновление IT-инфраструктуры, приобретение 
нового серверного оборудования.

3. Разработка единых регламентов, учетных 
процедур, учетной политики, НСИ.

4. Перенос и объединение информационных баз в 
единую базу данных. Выделение общих 
справочников (корреспонденты).

5. Назначение ответственного за ведение НСИ.
6. Назначение ответственных  в учреждениях по 

взаимодействию ( электронной передаче 
первичных документов) с централизованной 
бухгалтерией



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6. Организация электронного документооборота 
ЦБ и обслуживаемых учреждений.

7. Обеспечение интеграцией с системой 
консолидированной отчетности. 

8. Проведение мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности.

9. Обеспечение удаленного доступа сотрудникам 
МФ ЧР к информационной системе ЦБ .



Внедрение централизованного бухгалтерского учета

1

Сокращение количества 
бухгалтерских кадров в 

муниципальных учреждениях, ед.

Централизация бухгалтерий 
от общего количества 

муниципальных учреждений, %

на 01.01.2013 на 01.10.2018

1435 ед.

1082ед.

на 01.01.2014 на 01.10.2018

78 %

96 %



Схема развертывания 
ПК «Смета-Смарт» для МО в ЧР

Сервер СУБД

Сервер приложений 
(Web-сервер)

БД7 
Смета

Првичк
а

ЦОД

Администрации МО Образовательные
учреждения

Сельские 
поселения

Прочие 
учреждения

Бухгалтер в 
учреждении

Удаленные рабочие места ПК «Смета-СМАРТ»

Централизованные 
бухгалтерииБД Смета

Первичка

Локальная
сеть

cap.ru

Интернет



РАБОЧЕЕ МЕСТО РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Оперативное получение руководителем данных о своем 
финансово-хозяйственном состоянии без обращения к 
бухгалтеру ЦБ.  

Исполнение договоров;

Дебиторская и кредиторская задолженность;

Состояние лицевого счета;

Ассигнования, лимиты, план ФХД;

Сведения о доходах;

Сведения о расходах;

Прочие ключевые показатели.



БЕЗБУМАЖНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И ЦБ. 
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА

ДОУ ЦБ

Прием, перевод детей

Табель посещаемости
Начисления РП

Начисление компенсации
Регистрация поступлений
Взаимодействие с банком

Квитанции РП

Льготы и компенсации

Сведения о родителях

Ведомость по расчетам



БЕЗБУМАЖНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ЦБ. ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Черновик - Поступление 
МЗ

Скан-копии документов

ЦБ

Поступление МЗ

Черновик – Договора
+ Скан-копии документов

Услуги контрагентов
+ Скан-копии документов

Договора и контракты

Услуги сторонних 
организаций

Передача из Учреждения первичных данных в ЦБ для 
выполнения бухгалтерских операций



Первичные документы

V Быстрый доступ к электронной копии оригинального документа

V Прикрепление к платежным документам в качестве документа-основания

V Использование при внутреннем контроле

V Возможность передачи скан-копии в систему исполнения бюджета вместе 
с платежным документом

Регистрация 
в системе

Электронное 
хранение

Многократное 
использование



Взаимодействие с Минфином ЧР

Бухгалтерия ЦБ
«Смета-Смарт»

Минфин ЧР
«Свод-СМАРТ»

Проводки

Остатки

Расчет форм отчетности

Запрос 

Проводки
Остатки

Формы отчетности по приказам 191н и 33н 
могут быть рассчитаны в АС «Свод-СМАРТ» 
по данным из АС «Смета-СМАРТ» в 
автоматическом режиме.

Формы отчетов

Контрольные соотношения

Правила расчета



Взаимодействие с отделом казначейства
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и нажимает кнопку «Передать»

Бухгалтер устраняет замечания
Документ 
не прошел 
контроль

Документ 
передан

Сотрудник казначейства проверяет 
документ

Замечания 
устранены

ЗабракованПринят 
к исполнению

П
К 

«С
м

ет
а-

См
ар

т»
П

К 
«Б

ю
дж

ет
-С

м
ар

т»



Варианты создания централизованной 
системы БУ для МО

Решение для муниципальных образований ЧР
На основе ПК «Смета-СМАРТ»

1. Единое информационное пространство.

2. Удаленные рабочие места и электронный документооборот.

3. Электронный архив документов.

Решение для г. Чебоксары и г. Новочебоксарск и государственных 
учреждений  Чувашской Республики
На основе ПК «1С.Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»

1. Привычный интерфейс.

2. Отсутствие необходимости в переносе данных.

3. Большой объем данных.



Централизация 
республиканских учреждений

Этапы централизации бухгалтерского учета в отраслях 
Чувашской Республики:

2018 – Министерство культуры, Министерство образования

2019-2020 – Министерство здравоохранения

до 2021 – 100% республиканских учреждений

Проект реализуется в партнерстве с компанией 1С, 
на площадке 1С Fresh.



ПЛАНЫ

 Предоставление всем учреждениям удаленного доступа к 
информационной системе.

 Внедрение (совершенствование) ЭП (юридически значимого 
документооборота ).

 Внедрение ПО учету собственности казны 

 Тиражирование положительного опыта внедрения на все 
централизованные бухгалтерии  ЧР.



Спасибо 
за внимание!
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