
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА 

на примере ГИС РТ 
«Бухгалтерский учет и отчетность 
государственных органов 
Республики Татарстан 
и подведомственных им учреждений»



Эволюция централизации учета 
в Республике Татарстан

2005

• Перевод муниципальных учреждений 
на единый программный продукт

• Формирование ЦБ муниципалитетов,
ЦБС, ЦКС, перевод ФАП в больницы

2006
• Начало работы на единой платформе 

для сбора бухгалтерской отчетности
• Первый опыт онлайн системы

2018
• Внедрена единая цифровая платформа 

для ведения бухгалтерского учета
• Централизация сельских поселений

2020 • ЦБ при МФ РТ по ведению учета 
учреждений органов власти

• Внедрение внутреннего 
электронного документооборота 



Источники данных для формирования 
бухгалтерских записей

Отраслевые системы
Медицинская информационная система

Система управления земельно-
имущественным комплексом

И другие

Единая информационная 
система в сфере закупок

Система исполнения бюджета 
(например: СУФД, АЦК-Финансы)

Первичные документыПолучение договоров 
и закрывающих документов 
в электронной форме

Обмен документами 
по санкционированию расходов 
и исполнению бюджета

Федеральные 
информационные системы
ФСС, ПФР, ЕГИСЗ

Региональная информационная 
система о государственных 
и муниципальных платежах

Ручной ввод, бумажный  
документооборот

Централизованная бухгалтерия



Взаимодействие учреждений 
и централизованной бухгалтерии 
через внутрисистемный документооборот

01
Централизация бухгалтеров 
в рамках единого 
юридического лица

Передача скана первичного документа или внесение 
первичных бухгалтерских документов, без финансовых 
операций

Подписание первичного документа обычной 
ЭП без маршрутизации согласования

Внесение приказов и прочей
кадровой информации

02
Оптимизация расходов 
на содержание бухгалтерской 
службы организации

03
Переход на электронный  
документооборот в части  
бухгалтерских и кадровых 
документов

Оператор

Учреждение Централизованная 
бухгалтерия
• Добавление финансовой

операции и регистрация
документа

• Расчет заработной
платы по единым правилам

Передзаполнение электронных формуляров



Интеграция с внешней 
системой электронного 
документооборота

Преимущества 

В учетной системе не появляются 
сторонние пользователи, 
а пользователи кадрового ЭДО 
- все сотрудники учреждения

Исключается дублирование 
функционала

Организация электронного 
архива

Системы электронного 
документооборота уже 
используются учреждениями

Оптимизация расходов при 
докупке ключей и работе с ними



Схема взаимодействия

Создание
формуляра

Отражение 
в учете

Согласование

Передача
формуляра

Передача 
статусов

Передача 
утвержденного 
документа

1

2

3

5

6

Подписание
документа

4



Типы документооборота

ЭДО между организациями и ЭДО 
прослеживаемых типов документов

Бухгалтерский документооборот

• Документооборот, связанный с НДС
• Документооборот 

по маркируемым товарам
• Документооборот по медикаментам

• Внутренний документооборот, 
регламентируемый 
инструкциями Минфина РФ

Неформализованный 
документооборот

Кадровый документооборот

• Требует оформления внутренних 
положений по переходу

• Формализация кадровых 
документов в 2023 году

• Интеграция с сервисом Работа в России



Основной функционал 
электронного 
документооборота

Электронный архив Маршруты согласования Комиссии
• Хранилище документов
• История документа
• Расширенный поиск
• Конвертация
• Предоставление доступа

• Настройки маршрутов согласования 
и сопоставление маршрутов 
с типами документов

• Механизм формирования комиссий 
и механизм согласования 
документа комиссией

Интерфейс Интеграция Электронные подписи
• Интерфейс работы с документами 

для лиц, не являющихся 
пользователями бухгалтерской 
системы, но участвующих 
в документообороте

• Обмен документами и данными 
с учётными системами

• Использование справочной 
информации из учётных систем

• Сервисные механизмы 
для заказа, выдачи и хранения ЭП



Электронная подпись

Любой УЦ Любой носитель

• ФНС
• Казначейство
• ЦБ
• Аккредитованные УЦ

• ЭП на Токене
ЭП в реестре компьютер

• Облачная подпись 
(DSS-сертификат)

Упрощённая авторизацияЛюбой тип подписи
• ЭП юридического лица и ИП

ЭП физического лица
• ЭП физического лица со встроенной 

доверенностью ЮЛ
• Неквалифицированные подписи 

Мобильная электронная подпись

• Сквозная аутентификация 
с учётными системами



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Гараев Руслан 
АО «БАРС Груп»
garaev@bars.group

Кузнецов Сергей 
СКБ Контур
kuznetsov.s@skbkontur.ru


