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С декабря того года в регионе начался процесс подклю-
чения всех ведомств и учреждений края к информаци-
онной системе «Облачная бухгалтерия». Краевые власти 
считают, что то повысит прозрачность учётных процес-
сов и скорость выполнения задач путём формализации 
документооборота. ля того всех кадровиков, бухгалте-
ров и сотрудников планово- кономических служб орга-
нов власти, а также муниципальных и краевых учреж-
дений переведут в специальные центры бухгалтерского 
учёта. Однако туда попадут не все, и почти 2 тыс. сотруд-
ников просто сократят. 

роки реализа ии проекта

В феврале 2018 года губернатор 
аксим Решетников подписал поста-

новление о создании Единой инфор-
мационной системы управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью 
организаций государственного сектора 
Пермского края (проект «Облачная бух-
галтерия»). Оператором информацион-
ной системы назначили региональное 
министерство информационного разви-
тия и связи, а методическое обеспече-
ние работы системы поручили краевому 
министерству финансов. 
В министерстве информационного 

развития и связи «Новому компаньо-
ну» сообщили, что при выборе модели 
централизации учётных функций пра-
вительство проанализировало опыт 
Вологодской, осковской и Иркутской 
областей, а также процесс централиза-
ции учётных функций на федеральном 
уровне на базе Федерального казначей-
ства. При том в Пермском крае центра-
лизация учётных функций пройдёт на 
всех уровнях бюджета — от уровня посе-
лений до краевого — и будет включать 
в себя не только ведение бухгалтерско-
го учёта, но и кадровую и планово- ко-
номическую деятельность. 
По данным минсвязи, переход 

к «Облачной бухгалтерии» будет осу-
ществлён в три тапа. На первом тапе 
(декабрь 2018 года — март 2019 года) 
к системе подключатся все краевые 
учреждения, администрации, финансо-
вые органы и функциональные органы 
(департаменты, управления и т. д.) всех 
муниципальных районов и городских 
округов Пермского края, кроме Пер-
ми. Также в тот период полный пере-
ход к централизованной бухгалтерии 
совершат Березники, Кизел, Соликамск, 
Краснокамск, а также Горнозаводский и 
Кишертский районы. 
Второй тап запланирован на апрель–

июль 2019 года. а три месяца к систе-
ме должны подключиться Пермь (адми-
нистрации и функциональные органы 
города, учреждения культуры, образо-
вания и спорта), айковский, Кунгур, 
ысьва, Кудымкар, Гремячинск, Губаха, 

Оханский и Пермский районы. 
Третий тап подключения пройдёт 

с апреля по август 2020 года. В то вре-
мя к «Облачной бухгалтерии» присоеди-

нятся все остальные организации госу-
дарственного сектора Пермского края. 
Полный переход всех ведомств и учреж-
дений к работе в системе завершится 
к концу 2020 года. 
Взаимодействие между централизо-

ванной бухгалтерией и обслуживаемым 
учреждением будет осуществляться 
на основании заключённого соглаше-
ния. В нём будут указаны функции цен-
тра бухгалтерского учёта и обслужи-
ваемого учреждения, обязательства и 
ответственность сторон за нарушение 
условий соглашения, а также график 
документооборота. 
На конференции «100 шагов к бла-

гоприятному инвестиционному кли-
мату» губернатор Пермского края ак-
сим Решетников отметил, что переход 
к централизованным бухгалтериям и 
облачной бухгалтерии позволит на 30% 

повысить производительность тру-
да и ффективность расходования бюд-
жетных средств. По данным минсвязи, 
в ходе реализации проекта, в частности, 
удастся повысить прозрачность учёт-
ных процессов, качество ведения учё-
та и составления отчётности, а также 
скорость выполнения задач путём фор-
мализации документооборота. Также 
«Облачная бухгалтерия» хороша тем, 
что представляет собой централизован-
ное хранение первичной информации, 
упрощает обновление справочников и 
форм отчётности в связи с изменением 
законодательства и предоставляет опе-
ративные и достоверные данные для 
принятия управленческих решений и 
оптимизации работы бюджетной сети 
учреждений.

собенности создания 

Так как в бюджете края выделяют 
муниципальный уровень и краевой уро-
вень, создание централизованных бух-
галтерий в Пермском крае будет иметь 
свои особенности. 

По информации минсвязи, центра-
лизация учётных функций на краевом 
уровне происходит по ведомственно-
му принципу. Например, в 2019 году 
при министерстве образования зара-
ботает КУ ПК « ентр бухгалтерского 
учёта и отчётности», которое при штат-

ной численности в 211 единиц будет 
обслуживать 72 учреждения. По сло-
вам представителя краевого министер-
ства образования, благодаря такой цен-
трализации кономия составит 26–30%, 
и в образовательных учреждениях оста-
нется около 35 млн руб.
В свою очередь, на территории муни-

ципальных образований уже созда-
ются единые центры бухгалтерского 
учёта и отчётности ( БУ), в компетен-
цию которых будет входить обслужи-
вание организаций государственного 
сектора (местная администрация, муни-
ципальные учреждения образования, 
культуры, спорта, К  и т. п.). При 
том каждый муниципальный район и 
исполнительный орган власти Пермско-
го края при определении модели цен-
трализации учётных функций могут 
самостоятельно выбрать организацион-
но-штатную структуру учётного центра. 
Как пояснили в департаменте финан-

сов администрации Перми, при созда-
нии централизованной бухгалтерии 
в городе решили использовать «сме-
шанный» подход. Так, в крупных соци-

альных сферах (образование, куль-
тура и спорт) создадут отраслевые 
централизованные бухгалтерии, а бух-
учёт в остальных сферах отдадут единой 
межведомственной централизованной 
бухгалтерии. В соответствии с дорож-
ной картой централизованные бухгалте-
рии должны начать свою работу 1 мая 
2019 года.
В пресс-службе администрации Пер-

ми «Новому компаньону» сообщили, 
что окончательное месторасположе-
ние централизованных бухгалтерий ещё 
определяется. Однако в проектах поста-
новлений администрации города о соз-
дании четырёх муниципальных казён-
ных учреждений « ентр бухгалтерского 
учёта и отчётности», опубликованных 
на сайте м рии, сказано, что межведом-
ственный центр будет работать в зда-
нии администрации города. Предель-
ная штатная численность работников 
учреждения составит 52 единицы.

ля размещения ентра бухгалтер-
ского учёта и отчётности в сфере обра-
зования требуется заключить договор 
безвозмездного пользования недвижи-
мым имуществом по адресу ул. Сибир-
ская, 17а, где сейчас находится департа-
мент образования. Кроме того, в связи 
с большой сетью учреждений в сфере 
образования в каждом районе города 
планируется разместить территориаль-
ные отделы. В результате предельная 
штатная численность центра составит 
437 единиц. оговоры аренды помеще-
ний для размещения отделов предстоит 
заключить до 1 мая.

ентр бухгалтерского учёта и отчёт-
ности в сфере физической культуры и 
спорта тоже будет арендовать помеще-
ния. аксимальная штатная числен-
ность — 53 единицы. 
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В бухгалтерии облачно
Как в Прикамье будет проходить массовое подключение 
к «Облачной бухгалтерии», и к чему это приведёт
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дин из ент ов х алте ско о ч та, возможно, азместится в 
 им. олдатова. днако часть де татов е мско  о одско  д мы 
отив, они ве ены, что «дво е  к льт ы — то в е в  оче едь х ам 

к льт ы, а не х алте ия»
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