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Система учета на предприятии железнодорожного транспорта в России за 

последнее десятилетие претерпела существенные изменения, которые были 

направлены на централизацию бухгалтерского и налогового учета. До 2007 года 

в ОАО «РЖД» за ведение бухгалтерского и налогового учета была ответственна 

Бухгалтерская служба ОАО «РЖД», у которой в подчинении находились службы 

бухгалтерского и налогового учета отдельных дорог, филиалов, дирекций и дру-

гих структурных подразделений. Существовавшая организационная структура 

несла в себе ряд недостатков и проблем, в числе которых можно отметить: мно-

гократное дублирование одних и тех же процессов учета; наличие разного про-

граммного обеспечения для ведения учета; недостаточный контроль над соблю-

дением требований к обработке первичной учетной документации в структурных 

подразделениях. 
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Имеющиеся недостатки привели к необходимости перехода ОАО «РЖД» на 

централизованную бухгалтерию. Основными целями данного перехода руковод-

ство ОАО «РЖД» рассматривало: оптимизацию затрат на ведение бухгалтер-

ского и налогового учета; повышение финансовой прозрачности компании; со-

кращение сроков подготовки бухгалтерской отчетности, в том числе по между-

народным стандартам; возможность оперативно принимать управленческие ре-

шения, повышающие эффективность деятельности компании. В качестве модели 

централизованной бухгалтерии было выбрано создание в структуре ОАО «РЖД» 

специализированного филиала – Центра корпоративного учета и отчетности 

«Желдоручет». Структура Центра «Желдоручет» состоит из Общих центров об-

служивания, созданных на полигонах железных дорог. 

Переход к выделению бухгалтерских функций в Общие центры обслужива-

ния на первых этапах принес несколько существенных преимуществ, среди ко-

торых можно выделить следующие: ликвидирована административная подчи-

ненность бухгалтеров руководителям подразделений, для которых они ведут 

бухгалтерский учет; ведение бухгалтерского учета было переведено на единое 

программное обеспечение (SAP R/3); функции по оформлению первичных доку-

ментов были переданы работникам технических служб, в которых осуществля-

ются хозяйственные операции, что одновременно сэкономило время бухгалтеров 

и позволило повысить ответственность работников технических служб. 

Несмотря на преимущества перехода ОАО «РЖД» к централизованной бух-

галтерии, этот процесс носит длительный характер и на каждом из этапов даль-

нейшей централизации требует решения определенных проблем, основные из 

которых связаны с территориальным удалением бухгалтерий от обслуживаемых 

подразделений ОАО «РЖД», а также с вопросами организации оплаты и моти-

вации труда бухгалтеров. 

Территориально удаленное расположение Общих центров обслуживания от 

мест возникновения затрат в структурных подразделениях приводит к ослабле-

нию связи между бухгалтерами и работниками соответствующих отделов, от ко-

торых они получают необходимые для учета документы. При этом высок риск 
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частичной или неполной передачи информации из подразделений для отражения 

в бухгалтерском учете, а также потери оригиналов первичных учетных докумен-

тов в процессе транспортировки через почтовые службы. 

Текучесть кадров явление повсеместное в современной экономике, но в 

условиях централизации бухгалтерии ОАО «РЖД» она возросла в связи с изме-

нением статуса многих бухгалтеров по сравнению с прошлой системой органи-

зации бухгалтерской службы (в том числе снижением заработной платы) и низ-

кой мотивацией труда работников. Переход к Общим центрам обслуживания по-

влек за собой сокращение штата бухгалтеров при сохранении многообразия 

функций и задач, поставленных перед ними. 

Решение возникающих проблем при внедрении централизованной бухгал-

терии может быть реализовано посредством организации эффективной системы 

электронного документооборота (в том числе введением возможности подписа-

ния первичных документов квалифицированной электронной подписью) и си-

стемы внутреннего контроля, организацией единого информационного про-

странства и внедрения передовых технологий в области ведения учета. 

Современная организация ведения учета в ОАО «РЖД» направлена не 

только на оптимизацию затрат и повышение качества работы бухгалтерии, но и 

на дальнейшую централизацию функций бухгалтерского и налогового учета. 

При этом одним из возможных путей развития централизации является передача 

функций ведения учета аутсорсинговой компании. Однако решение о переводе 

деятельности на аутсорсинг является комплексным и стратегическим. Оно тре-

бует тщательной подготовки, проработки и оценки рисков [1]. 
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