Централизованное казначейство на 1С:УХ.
6 месяцев в стиле Agile.

Усик Сергей. Директор по ИТ
Бринцов Василий. Руководитель единого казначейства.

Эффекты
Управление ВГО и внешним
привлечением в режиме онлайн на
уровне УК
Раньше: заявки в виде писем по e-mail.

Получили контроль обосновывающих
документов для всех платежей

Трансформирован подход к
платежному процессу. Расширен
круг участников
Раньше: инициаторы вне процесса
Сейчас: за фин. службами ДЗО,
сохранены только контрольные
функции.

Раньше: контролировали только
крупные и инвестиционные платежи.

Стала возможной работа в
соответствии с регламентами
Контроль НСИ на уровне УК

Раньше: только крупные и
инвестиционные платежи.

Раньше: единых справочников не было.

Ускорилось согласование реестров

Отпала необходимость проверки
платежей в клиент-банке (для Директбанка)

Раньше: требовалось получить на
бумаге согласование по каждому этапу.

Получили превентивный бюджетный
контроль всех платежей

Раньше: исполнение реестров
затягивалось, отчеты не присылались, а
сотрудники казначейства «тушили
пожары».

Онлайн отчетность ДДС по группе
Раньше: собирали из Excel.

Объем проекта
НСИ

11 ДЗО

• Контрагенты, Договоры, Физ.лица, Банковские счета,
Проекты, Статьи ДДС, Доп. аналитики учета

• Для каждого ДЗО
отдельная ВУС на базе 1С,
разные продукты
• У каждого – своя НСИ

Заявочная кампания
• Заявки на оплату
• Реестр платежей
• Согласование ЛПР через почтовые клиенты
• Ограничение доступа к данным физ.лиц
• Разнесение выписки
• Автоматический экспорт выписки в ВУС

Финансовые инструменты

Закрытый контур
• Тонкий клиент 1С:УХ
• Web-сервер IIS для
интеграции

Платженный календарь
• Планирование поступлений
• Управление платежной позицией

Контроль лимитов
Учетные функции для БДР

Около 20 тыс.
платежей в год

Таймлайн
Подготовка
регламента
казначейства

Начало внедрения
• Апрель 2018

Начало пилота по
НСИ
• Май 2018 (конец)

• Февраль 2018

Начало пилота по
Заявочной капании

Начало внедрения
фин. Инстурментов

Завершение
проекта

• Июнь 2018 (начало)

• Июль 2018 (конец)

• Август 2018 (конец)

Организация работ
Команда проекта оазмещена в одном месте. Рядом с бизнес-пользователями

Фиксированные даты для бизнеса. Бизнес-пользователи мотивированы на запуск
системы
Еженедельные промежуточные результаты. Еженедельное переопределение
приоритетов
Описание требований не в Word, а в системе проектирования
Повышенное внимание к срокам принятия решений
Разделение ИТ-ландшафта на среду разработки, тестирования и продуктивную.
Порелизное обновление продуктивной среды
Ретроспектива проекта

Распределение сил проектной команды
Бюджетный
контроль
22%

Ролевая система
10%

Финансовые
инструменты
10%

Заявочная
кампания
20%

Управление
платежной
позицией
10%

Механизмы НСИ и
выверка данных
28%

Что еще? Важные кейсы
Планирование поступлений
• Данные берутся из внешних систем. Рассчитываются планируемые поступления
и попадают в платежный календарь
Интеграция в ВУС. Платформонезависимость. 1С
• Реализован веб-сервис с использованием универсальных инструментов обмена,
который позволят импортировать и экспортировать данные в ВУС на разных
платформах 1С.
Расширенная информация для согласование в Почте
• Максимальная информация для принятие решений. Управление составом
данных для оптимизации нагрузки на почтовые сервера.
Ввод НСИ для непрофессиональных пользователей 1С

• Ввод данных по содержанию – приложение обосновывающих документов.
Далее, автоматически данные раскладываются по объектам системы ЦНСИ.

Партнер

