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Бухгалтерский учет и отчетность

Формирование отчетности 
«в один клик» для принятия 
оперативных 
управленческих решений 

Прозрачность финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений и достоверность 
данных 

Единообразие учета для всех 
учреждений госсектора 
с постоянным контролем
качества его ведения 

Повышение скорости обработки 
информации о фактах финансово-
хозяйственной деятельности всех 
организаций государственного сектора 

Уменьшение количества необходимых 
для ведения учета  сотрудников 
бухгалтерских служб 

Единая технологическая 
платформа 

Интеграция более чем 
с 20 информационными
системами 

Обеспечение прозрачности данных 
бухгалтерского учета 

Оперативное получение сводной 
и консолидированной отчетности на 
всех уровнях бюджета

Доведение лимитов только 
на основе электронных 
документов

Общее повышение качества учета во 
всей сети бюджетных учреждений за 
счет централизованной методологии

Результат:

3 100 учреждений 
46 муниципальных 
образований 
12 000 пользователей 



Кадровый учет и расчет зарплаты

Автоматизация расчета заработной 
платы, кадрового делопроизводства и 
сопровождения кадровых процедур 

Обслуживание более
162 тыс. сотрудников 
учреждений госсектора

Однократный ввод информации за счет 
полной интеграции с подсистемой 
Бухгалтерского учета и отчетности 

Исключение ошибок при 
ручном вводе информации 

Расчет заработной платы 
«в один клик» 

Прозрачность методик начисления 
заработной платы 

Утвержденная отраслевыми 
приказами единая 
организационно-штатная 
структура 

Получение сопоставимой информации 
по должностям за счет унификации 
справочников 

2 подсистемы системы -
однократный ввод 
информации

Результат:

На 25% снижена трудоемкость 
осуществления типовых 
операций по начислению 
зарплаты, отпускных, 
больничных 

100% автоматизирован 
кадровый учет



Аналитика

Аналитика и сводные 
показатели без 
дополнительных запросов 

Результат:

Инструмент для принятия 
управленческих решений 

Инструмент для оперативного 
контроля хода внедрения 
Системы 

Аналитические показатели формируются 
на основании прямых данных бухгалтерского 
и кадрового учета

100% прозрачность
исходных данных

Анализ показателей финансово-
хозяйственной деятельности организаций:

Анализ показателей хода внедрения 
ЕИС УФХД ПК:

Возможность сопоставить доходы 
по должностям

Активность пользователей

Заполненность данных в Системе

Оценка затрат бюджета на одного жителя 
региона 

Учет расходов до пациента 
Оценка кредиторской задолженности

Возможность настроить широкий
спектр показателей под отраслевую 
специфику

Аналитика по 3 100
учреждениям

Показатели качества работы в Системе 



Подсистема нормативно-справочной информации

Обеспечено управление 
справочниками НСИ 
в интерфейсе ЕИС УФХД ПК 

Результат:

На апрель 2019 года 
централизовано 
62 справочника 

Специалист Внесение изменений в НСИ

Сопоставимость данных разных учреждений 

Централизованное обновление справочников
и форм отчетности в связи с изменением 
законодательства 

Формирование и ведение единых справочников
для организации бухгалтерского (бюджетного) 
и кадрового учета, расчета заработной платы, 
формирования отчетности 

Пользователь Инициация изменений

Оператор Обработка заявки

Эксперт Анализ заявки

Справочники НСИ



Электронный документооборот 
с поставщиками с возможностью 
прямого попадания документов 
в учет 

Результат:

Электронный документооборот 
между центрами бухгалтерского 
учета (ЦБУ) и учреждениями 

Создаются электронные архивы 
бухгалтерских документов 
и регистров 

Повышение скорости взаимодействия 
с поставщиками и между центрами 
бухгалтерского учета и учреждениями 

56 ЦБУ и 3 100 
обслуживаемых
учреждений

Сокращение затрат на транспортировку и хранение документов 

Взаимоувязка бизнес-процессов органов власти 

Электронный документооборот и 
взаимодействие

Быстрый доступ к архивам документов 

Обеспечено управление 
справочниками НСИ 
в интерфейсе ЕИС УФХД ПК 



Сформированы центры 
компетенций, после передачи 
учреждениями края учетных и
кадровых функций в ЦБУ 

Результат:

Получен оперативный контроль 
за корректностью ведения учета 

Муниципалитеты

Прозрачность финансово-хозяйственной 
деятельности организаций госсектора и 
повышение компетентности 
сотрудников за счет сокращения 
количества субъектов, осуществляющих 
ведение учета  

Создано 56 региональных 
и муниципальных 
центров бухгалтерского 
учета 

Сокращение затрат на ведение бухгалтерского и кадрового учета, 
расчета заработной платы 

Стандартизация форм аналитической и управленческой отчетности, 
унификация первичных форм учёта и регистров 



Управление проектом

Осуществляется администрирование функциональных процессов проекта:

Закупки и контракты

Финансирование и бюджет
Инфраструктура, ПО и безопасность

Лицензирование

Подключение

Миграция данных

Работа в Системе
Тестирование, наладка, доработка

Интеграция

Свод и консолидация

Подсистема аналитики

Централизация/Документооборот 
ЦБУ-Учреждение

Обучение

Техническая поддержка

Методология, НСИ, НПА, аудит

Информирование, презентации, 
вебинары, встречи, чаты

Администрирование проекта

Развитие системы

Существенное сокращение 
сроков внедрения и быстрая 
окупаемость проекта 

Результат:

Создано единое 
информационное поле 

Учтены интересы отраслевых 
ведомств 

Обеспечение единой методологической 
и технической поддержки 
(3 линии поддержки) 

Более 12 тыс. 
пользователей 

Обеспечен автоматизированный удаленный сбор данных для 
мониторинга хода подключения 3 100 учреждений 

Организованы: методологические вебинары со всеми 
территориями края, обучение пользователей 



Цифровое окружение

Аналитика

Аналитика

 Закупки Облачная 
бухгалтерия

Исполнение 
бюджета

Планирование
бюджета

Единый бизнес-процесс бюджетирования, 
закупок, исполнения контрактов 

Информационные системы ФОИВ 
ФК-ЕИС 

Минфин РФ - Электронный бюджет 

Минстрой ПК-АИП
Управляем вместе 

Минздрав ПК - Промед 

Краевые отраслевые 
информационные системы  

Контроль исполнения финансовых 
обязательств учреждений 

Достоверная  и оперативная аналитическая 
отчетность  

Взаимодействие с внешними государственными 
информационными системами 

Результат :

Однократный ввод 
информации 

Сокращение трудозатрат 
на типовые операции 

Полнота информации 
для принятия решений 

Минимизация нарушений



Информационная поддержка

Оповещение пользователей 
о работе Облачной 
бухгалтерии 

Открытый информационный ресурс 
accounting.permkrai.ru 

Методическое обеспечение 
пользователей 

Институт наставничества 
в муниципалитетах (в разработке) 

Методологические вебинары 

Система обучения 
пользователей 

Система дистанционного обучения 
Система очного обучения 

«Единое окно» поддержки 
для пользователей систем 

Единая точка входа для решения вопросов 

> 100 обращений в день (на 2 апреля 2019 г.) 

> 400 обращений после открытия системы 

Оперативное реагирование 
на запросы и потребности 
пользователей 

Результат:

Непрерывная система 
повышения квалификации 
кадров  

Сокращение трудозатрат 
на типовые операции 

Минимизация нарушений



Вызовы

Законодательного характера: 

Изменение существующих федеральных НПА под цифровой формат ведения документооборота 

Унификация НСИ на региональном и муниципальном уровнях 

Технического характера: 

Разнообразие учетных систем в организациях государственного сектора 

Защита данных 

Отсутствие готовых решений по бесшовной интеграции с системами внешнего ЭДО 

Методического характера: 

Выстраивание абсолютно новой модели и идеологии ведения учета и преодоление 
сопротивления участников процесса, привыкших к старой системе ведения учета 

Управленческого характера:

Отсутствие необходимой полной достоверной сопоставимой своевременной информации 
для принятия управленческих решений при децентрализованной системе управления 
финансово-хозяйственной деятельностью 



Эффекты

Объективная информация 
для принятия управленческих 
решений 

Экономия за год эквивалентна 
постройке 1 школы и 6 детских 
садов 

Готовое бизнес решение для 
тиражирования в регионы России 

Результат:
Экономические эффекты 

Экономия бюджетных средств - 620 млн. руб. в год 
(до 7,5% от затрат учреждений 
на ведение ФХД), из них: 

Экономия на обслуживании централизованной 
системы – 80 млн. руб. в год 

Централизация учета – 540 млн. руб. в год 

Функциональные эффекты 

Прозрачность данных и процессов 

Автоматическое формирование документов 

Отчетность «в один клик» 

Электронный документооборот с поставщиками 

Сопоставимость данных

Отправка электронной отчетности 
в контролирующие органы 

Организационные эффекты 

Оптимизация трудозатрат до 20% 



История внедрения

Август 2018

Декабрь 2018

Январь-Март 2019 Март 2019 Июнь 2019 Май  2020

Январь-Май 2019 Апрель-Июнь 2019 Июль 2019 

Пилот «Облачная 
бухгалтерия» 

Подключение 
администраций 
и финансовых органов 
всех муниципальных 
районов 

Централизация 
«Облачной бухгалтерии» 

 Интеграция 
с РИС Закупки, 
АЦК Финансы

Подключение всех 
оставшихся учреждений 
региона (уровень 
поселений) 

Внедрение внутреннего 
электронного 
документооборота

Взаимодействие 
с финансовой 
системой 

Внедрение электронного 
документооборота 
с поставщиками

Взаимодействие 
с ГИС ГМП, 
Электронный 
бюджет 

Подключение всех 
учреждений 
+9 муниципальных 
районов 

Подключение всех 
краевых учреждений 

Подключение всех 
учреждений в 6 
муниципальных 
районах



Статистика

12 000 
пользователей 1С

Парус

Прочие

Не автоматизировано

Автоматизация функций финансово-хозяйственной 
деятельности на 01.01.2018г. 

2,6 млн. 
жителей Края

муниципальных 
образований

46

3 100 
учреждений бюджетной 
сферы, подключаемых 
к Системе

центров 
бухгалтерского 
учета

56 

сотрудников
бюджетных 
учреждений

более 162 тыс. 3%

2%
17%

78%

Кадры Расчет ЗП

59%

8%

10%

23%

Бухгалтерский учет

16%
3%

1%

80%


