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Объектом исследования являются механизм взаимосвязи стратегических целей 

и системы показателей управленческого учета в организациях, осуществляющих 

кадастровую деятельность.  

Цель работы заключается в разработке системы сбалансированных показателей 

и учетных процедур, обеспечивающих ее данными, для совершенствования инфор-

мационного обеспечения принятия управленческих решений в Челябинском фили-

але ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 

В работе рассмотрена возможность применения системы сбалансированных по-

казателей для улучшения качества информации для принятия управленческих ре-

шений. Рассмотрены основные характеристики кадастровой деятельности, понятие 

и сущность управленческого учета и системы сбалансированных показателей. Про-

ведены анализы внутренней и внешней среды, финансово-экономического состоя-

ния рассматриваемого предприятия, аудит данных информационных баз, предло-

жены рекомендации по усовершенствованию учетного процесса и внедрению дан-

ных усовершенствований 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разные страны мира в различное время пришли к важности учета земель, прав 

на них, их качества и оценки, т. е. созданию системы кадастра. В каждой стране 

тому служили свои исторические и экономические предпосылки. Исходя из техни-

ческих возможностей и потребностей государства определялся порядок учета и со-

став информации, входящей в кадастр. В настоящее время во многих странах мира 

наблюдается переход к многоцелевой системе кадастра, позволяющей соединить в 

себе кадастр земель и другого недвижимого имущества, предоставить сведения для 

решения различных государственных и социальных задач, таких как налогообло-

жение, планирование использования земель, защита прав на землю и другое недви-

жимое имущество, определение границ земель и т. п. При формировании такой си-

стемы возникает немало проблем, в том числе учетно-информационных.  

В Российской Федерации переход к многоцелевой системе кадастра начался с 

2008 года. Сегодня государственный кадастр недвижимости представляет собой 

свод сведений о недвижимом имуществе, сформированным по единым правилам 

на всей территории Российской Федерации и являющийся единственным свиде-

тельством законного существования объекта недвижимости. Сведения в ГКН вно-

сятся путем проведения процедуры государственного кадастрового учета, основан-

ной на документах, формируемых в результате кадастровой деятельности. Следо-

вательно, достоверность и оперативность внесения сведений в ГКН напрямую свя-

заны с качеством осуществления кадастровой деятельности. Низкое качество ка-

дастровых работ влечет за собой увеличение времени регистрации объектов недви-

жимости, повышение трудозатрат органов, уполномоченных производить государ-

ственный кадастровый учет объектов недвижимости. Несмотря на важность темы, 

исследований в данной области явно недостаточно.  
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Сегодня кадастровой деятельностью занимаются государственные и частные 

организации, крупные предприятия и субъекты малого предпринимательства. По-

этому конкуренция в данной сфере очень велика. Обеспечение конкурентоспособ-

ности и высокого качества работ и услуг организации, занимающейся кадастровой 

деятельностью невозможно без создания эффективной системы управления. В 

настоящее время в научной литературе отсутствуют какие-либо рекомендации по 

организации процесса управления на предприятиях данной отрасли, чем и опреде-

ляется необходимость проводимого исследования. 

Важную роль в принятии управленческих решений играет их информационно-

аналитическое обеспечение. Состав информации определяется особенностями от-

расли и конкретного предприятия. Для поддержания конкурентоспособности, ру-

ководству необходима система показателей, позволяющих быстро определить «уз-

кие» места в деятельности организации. Вместе с тем, в условиях конкуренции, 

внимание руководства должно быть сосредоточено не только на финансовых ре-

зультатах деятельности организации, но и на факторах, приведших к подобным ре-

зультатам. В научной литературе отсутствуют какие-либо рекомендации по со-

ставу показателей, позволяющих оценить качество кадастровых работ и эффектив-

ность процессов кадастровой деятельности. Разработка подобных показателей яв-

ляется важной научной задачей. 

Исследование проводилось на базе Челябинского филиала ФГУП «Ростехин-

вентаризация – Федеральное БТИ», анализ деятельности которого выявил ряд про-

блем, связанных с организацией процесса управления. Одной из них является про-

блема информационного обеспечения руководителей разного уровня качественной 

информацией. Информация, предоставляемая руководству, не является достовер-

ной, ввиду ее низкой оперативности страдает ее актуальность, сбор информации и 

интерпретация ее в требуемом виде занимает много времени и трудозатрат, а ино-

гда являются невозможными. Существующая система предоставления информа-
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ции не позволяет вовремя обратить внимание руководства на проблемную ситуа-

цию, быстро выяснить причины ее возникновения. В этой связи, необходима раз-

работка такой системы информационного обеспечения, которая бы предоставляла 

необходимую и достаточную информацию руководителям разного уровня управ-

ленческой иерархии в требуемые сроки и с достаточной степенью достоверности, 

учетные процедуры которой интегрированы в основную деятельность организа-

ции. Данная система является системой управленческого учета. Таким образом, 

данное исследование является актуальным для исследуемой организации. 

Цель работы: разработка системы сбалансированных показателей и учетных 

процедур, обеспечивающих ее данными, для совершенствования информацион-

ного обеспечения принятия управленческих решений. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1) исследование истории возникновения и законодательного регулирования ка-

дастровой деятельности, ее особенностей; 

2) общая характеристика Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» с рассмотрением основных бизнес-процессов и основных эко-

номических показателей на основе экспресс-анализа финансового состояния, его 

внешней и внутренней среды; 

3) исследование понятийного аппарата управленческого учета и Системы сба-

лансированных показателей; 

4) разработка ССП для Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –

Федеральное БТИ» на базе немонетарных показателей эффективности, разработан-

ных, исходя из специфики кадастровой деятельности; 

5) анализ существующих учетно-аналитические процедур и аудит данных, тре-

буемых для насыщения ССП Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентариза-

ция – Федеральное БТИ» качественной информацией; 
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6) разработка рекомендаций по решению выявленных проблем и внедрению Си-

стемы сбалансированных показателей в Челябинском Филиале ФГУП «Ростехин-

вентаризация – Федеральное БТИ». 

Объект исследования: механизм взаимосвязи стратегических целей и системы 

показателей управленческого учета в организациях, осуществляющих кадастровую 

деятельность.  

Предмет исследования: совокупность теоретических, методических и практиче-

ских вопросов, связанных с формированием системы сбалансированных показате-

лей организаций, занимающихся кадастровой деятельностью и Челябинского фи-

лиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в частности. 

Результаты исследования могут быть применены: 

1) на предприятиях, осуществляющих кадастровую деятельность, любой вели-

чины и форм собственности для разработки собственной системы показателей эф-

фективности деятельности; 

2) при разработке системы внутреннего контроля на предприятиях, осуществ-

ляющих кадастровую деятельность; 

3) для повышения эффективности управления и качества работ Челябинского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Исторические предпосылки создания и функции ГКН в России 

 

Земля является достоянием всего человечества. Уже в Древнем Египте прово-

дились работы по учету земель с указанием границ земельных участков и их пло-

щади. Во времена римского правителя Августа (27 в до н.э.) введены единица 

платы за землю (caputigum) и перепись населения caputigum registrum. Со временем 

эти слова слились в одно — capitastrum, а впоследствии — в слово catastrum. 

В Средние века при составлении земельного кадастра слабо использовались 

знания геометрии, измерения проводились с помощью веревки и жезла. С 1 января 

1760 г. в Италии введен в действие так называемый миланский кадастр. Его разра-

ботал итальянский ученый Джованни Джакомо Мариони. Это был первый кадастр, 

основанный на применении научных методов определения границ участков. Он со-

держал ситуационные карты всех сельских общин, выполненные в масштабе 

1:2000, на которых отображались участки отдельных общин, типы грунта и чистая 

прибыль, которая являлась основой для определения налоговых платежей. Данный 

кадастр послужил образцом для разработки кадастров других стран: Франции, 

Бельгии, Нидерландов, Швейцарии и Австрии. 

Становление системы кадастра в России происходило на протяжении многих 

веков [14]. В Киевской Руси описание земель проводилось только по видам угодий , 

без указания почвенных различий: дворовые, пахотные, пустопорожние, охотничьи 

угодья. Первые переписи земель с характеристикой их качества и количества отно-

сятся к XII веку. 

Для верного учета и сбора дани в период татаро-монгольского ига проводилась 

перепись жителей и их имущества. Так как главной доходной статьей в этот период 

была земля, то при раскладе дани учитывались ее количество и качество. Первая 
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татарская перепись была проведена в 1245 г., а повсеместная перепись русских зе-

мель - в 1273 г. Данные переписи не включали привилегированную часть населе-

ния, которая была освобождена от обложения 

Одновременно с татарскими переписями, описания земель вели русские князья. 

В это период земельно-кадастровыми документами были «Писцовые книги». За-

пись в писцовой книге была эквивалентом современной государственной регистра-

ции земельного владения. 

Первое упоминание о ведении работ по межевому (кадастровому) картографи-

рованию для отвода земель относится к 1483 г. Картографический материал соби-

рался по результатам измерения длин граничных линий «мерной вервью» и фикси-

ровался в писцовых, смотровых, дозорных и межевых книгах. Граничные линии 

разделяли землю по угодьям и различались по «добротности» на «добрую», «сред-

нюю» и «худую». 

В период ликвидации феодальной раздробленности в описаниях земель содер-

жались сведения о количестве земель во владениях, давалась их оценка путем при-

ведения к определенным условным единицам. Основной единицей податного об-

ложения являлась соха, поэтому система переписи земель получила название сош-

ного письма.  

20 сентября 1556 г. Иван Грозный издал указ, в котором выразил свое решение 

разделить все поместья между неимущими. В связи с этим возникла необходимость 

осуществления землеустройства. Для описания земель было создано специальное 

учреждение «Поместный приказ». Первым в истории Российского государства ор-

ганом, ведающим землеустройством, была «Поместная изба», которая наблюдала 

за землемерными описаниями и проведением землеустройства. 

В 1714 г. по приказу царя Петра I деление на поместья было отменено и введены 

новые понятия «недвижимая собственность» или «имение». 
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Петр I упраздняет поместный приказ и распределяет его функции между мно-

гими учреждениями. Одним из нововведений Петра стало «геометрическое меже-

вание» - определение площади земельных участков путем расчета площади различ-

ных геометрических фигур, к форме которых приближена форма соответствую-

щего земельного участка. 

В 1861 году Александром II было отменено крепостное право, платежи перешли 

с «крестьянских душ» на землю. В связи с этим возникла необходимость в зе-

мельно-оценочных работах и определении доходности земель. Появился земский 

земельный кадастр. 

После 1917 года была провозглашена абсолютная государственная собствен-

ность на землю, земля перестала являться объектом налогообложения, границы зе-

мельных участков перестали интересовать государство. Важными оставались 

только границы районов, хозяйств и страны в целом. Государственная регистрация 

землепользований проводилась в государственных земельно-кадастровых книгах 

районов (городов), которые содержали сведения о землепользователях, количе-

ственные и качественные характеристики земель.  

Начиная с 90-х годов XX века в Российской Федерации появляются несколько 

видов собственности: государственная, муниципальная и частная. Кроме того, воз-

никает множество субъектов и объектов земельных отношений, земля вновь стано-

вится объектом налогообложения. Данные обстоятельства меняют требования к со-

ставу информации, содержащейся в земельном кадастре. 

В период с 1991 по 2001 годы система земельного кадастра начинает автомати-

зироваться. Разрабатывается специальная федеральная целевая программа «Созда-

ние автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 

(1996-2002 годы)». Быстрыми темпами развивается государственная кадастровая 

оценка земель. Принимается федеральный закон «О государственном земельном 

кадастре» и Земельный Кодекс Российской Федерации, определившие составные 

части государственного земельного кадастра и порядок его ведения. 
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Параллельно с земельным кадастром ведется технический учет объектов капи-

тального строительства (ОКС) (зданий, сооружений, помещений, объектов неза-

вершенного строительства). Система технического учета призвана предоставлять 

данные о местоположении, адресе, характеристиках ОКС (площади, материалах, 

конструктивных элементах и пр.), их техническом состоянии и инвентаризацион-

ной стоимости, которая являлась основой для исчисления платежей по налогу на 

имущество. В отличии от земельного кадастра технический учет ОКС осуществ-

лялся в основном на бумажных носителях различными организациями технической 

инвентаризации (ОТИ).  

Одновременное существование нескольких кадастров и реестров недвижимого 

имущества сопряжено с рядом проблем: 

- затруднен обмен информацией между системами ввиду различия принципов 

их формирования и отсутствия сопоставимости данных; 

- дублирование данных и необходимость поддержания их в актуальном состоя-

нии увеличивает затраты труда учетных работников, временные и финансовые за-

траты; 

- неудобство получения данных из нескольких ведомств увеличивает время ре-

гистрации сделок с недвижимостью и создает социальную напряженность в обще-

стве; 

- разрозненность данных приводит к увеличению споров и судебных дел, свя-

занных с регистрацией прав на недвижимое имущество. 

Указанные причины являются предпосылками создания единой многоцелевой 

системы кадастра недвижимости. 

В 2008 г был осуществлен переход к государственному кадастру недвижимости, 

который «призван» создать объединенный реестр объектов капитального строи-

тельства и земельных участков, на которых они расположены, с «привязкой» объ-

ектов капитального строительства к земельным участкам путем определения коор-

динат характерных точек контура объектов недвижимости. 
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» государственный кадастр недвижимости — это 

систематизированный свод сведений об учтенном в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении гос-

ударственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Рос-

сийской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных 

пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 

территорий, иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений. 

Государственный кадастр недвижимости (ГКН) формируется в единую стан-

дартизованную, действующую в едином правовом пространстве, государственную 

систему. Принципы формирования ГКН: 

- наличие единственной системы кадастрового учета по всей территории Рос-

сийской Федерации; 

- единообразие структуры, формы и процедур ведения ГКН по всей территории 

России, обеспечивающее технологическую и правовую однородность системы; 

- ведение ГКН по единой методологии из одного управленческого центра; 

- общедоступность сведений государственного кадастра недвижимости; 

- полнота сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости; 

- непрерывность актуализации, содержащихся в государственном кадастре не-

движимости сведений; 

- сопоставимость сведений государственного кадастра недвижимости со сведе-

ниями, содержащимися в других государственных информационных ресурсах.  

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» опреде-

лено, что кадастр является единственным свидетельством законного существова-

ния объекта и охватывает всю территорию Российской Федерации. Кроме того, ка-

дастр должен содержать требование о регулярном и точном исполнении функций 

кадастрового учета. 
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По мнению А.А. Варламова, создание Государственного кадастра недвижимо-

сти, соответствующего вышеуказанным требованиям, позволит решить ряд задач в 

разных областях общественной жизни Классификация данных задач по областям 

представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классификация задач, решаемых ГКН  

Наименование 

области обще-

ственной жизни 

Задачи, решаемые использованием ГКН 

Правовые отно-

шения 

- обеспечение государственной и судебной защиты прав физи-

ческих и юридических лиц, муниципальных образований и 

субъектов Российской Федерации, на объекты недвижимости; 

- обеспечение социальной стабильности; 

- обеспечение информационной поддержки процесса разгра-

ничения прав собственности на недвижимость между феде-

ральными органами, органами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными образованиями, гражданами и юриди-

ческими лицами 

Экономика -обеспечение поступлений земельных платежей в бюджет 

страны, регионов и муниципальных образований; 

- расширение налогооблагаемой базы; 

- проведение индивидуальной рыночной и массовой кадастро-

вой оценки земель; 

- информационная поддержка рыночного оборота земли; 

- совершенствование механизма налогообложения земельных 

участков и иной недвижимости путем установления зависимо-

сти земельных платежей от рыночной стоимости и доходности 

используемых земельных участков и объектов недвижимости; 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 

области обще-

ственной жизни 

Задачи, решаемые использованием ГКН 

Экономика - уменьшение числа субъектов земельных отношений, пользу-

ющихся льготами  

-увеличение стоимости основных фондов предприятий (за 

счет включения стоимости земельных участков) 

- защита их от инфляции, повышение стоимости зарегистри-

рованных и поставленных на учет кадастровых объектов; 

Развитие банков-

ского сектора и 

страхования 

- обеспечение развития ипотечного кредитования под залог зе-

мельных участков, зданий, домов, квартир и иной недвижимо-

сти; 

- страхование прав собственности (титулов) на недвижимость; 

- обеспечение взаимодействия банков, оценщиков, риэлторов, 

страховщиков и иных участников рынка земли и иной недви-

жимости, а также ипотечного кредитования на основе предо-

ставления юридически значимой кадастровой информации 

Инвестиционная 

политика 

-создание благоприятных условий для привлечения прямых 

инвестиций, включая иностранный капитал, а также использо-

вание ипотечного кредитования как одного из источников фи-

нансирования инвестиционных проектов по развитию терри-

торий  

Жилищная поли-

тика 

- обоснование дифференциации ставок оплаты жилья в зави-

симости от его качества и месторасположения; 

- формирование районов социально-однородного жилого 

фонда и товариществ собственников жилья (ТСЖ) 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 

области обще-

ственной жизни 

Задачи, решаемые использованием ГКН 

Использование 

земель и природ-

ных ресурсов 

 

- предоставление полной и достоверной информации для пла-

нирования и управления земельными ресурсами территории 

на основе данных количественного и качественного учета зе-

мель; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия при фор-

мировании объектов недвижимости; 

- проведение государственного земельного надзора и муници-

пального земельного контроля, осуществление мониторинга 

за состоянием и использованием земель, а также изменени-

ями, происходящими на анализируемых территориях; 

- проведение территориально-экономического планирования 

и функционального зонирования регионов и муниципальных 

образований, уточнение генеральных планов развития горо-

дов 

Информацион-

ные услуги 

- предоставление законодательным и исполнительным власт-

ным структурам, судам, банкам, любым юридическим и физи-

ческим лицам достоверной кадастровой информации, при-

знанных государством достоверных сведений об объектах 

учета; 

-информационное обеспечение геодезических, изыскатель-

ских, строительных и других работ, а также информационная 

поддержка других ведомственных реестров и кадастров, обес-

печение их картографическими данными о земельных участ-

ках и прочно связанных с ними объектами недвижимости 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование 

области обще-

ственной жизни 

Задачи, решаемые использованием ГКН 

Землепользова-

ния 

- обеспечение устойчивости прав субъектов земельных отно-

шений на данный участок,  

- обеспечение устойчивости хозяйственного использования 

земельного участка;  

- обеспечение территориальной (пространственной), экономи-

ческой и экологической устойчивости объектов хозяйствен-

ной деятельности; 

- обеспечение эффективности платного землепользования (зе-

мельный налог на собственников земельных участков и поль-

зователей, арендная плата с землепользователей – арендато-

ров земельных участков, платежи за приобретение прав соб-

ственности на земельный участок и права аренды, штрафные 

и денежные санкции за нарушение в сфере землепользования, 

сборы при страховании земли, недвижимости и прав собствен-

ности, связанных с ним, плата за изменение целевого назначе-

ния земель и т.п.) 

 

На основании данных, представленных в таблице 1.1. можно сделать вывод о 

том, что сегодня Государственный кадастр недвижимости является источником ин-

формации для реализации большого количества государственных и социальных за-

дач. Следовательно, большое значение имеют достоверность, актуальность и опе-

ративность предоставления сведений ГКН. 
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1.2. Нормативное регулирование и особенности кадастровой деятельности 

 

В Российской Федерации переход к созданию многоцелевой системы кадастра 

начался в 2008 году, со вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  

Для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости используется 

процедура Государственного кадастрового учета. Она едина на всей территории 

Российской Федерации и строго регламентирована законодательством. 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества (далее – ГКУ) 

признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный ка-

дастр недвижимости (ГКН) сведений о недвижимом имуществе, которые подтвер-

ждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позво-

ляющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-

определенной вещи (далее – уникальные характеристики объекта недвижимости), 

или подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а 

также иных предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007  г. № 221-ФЗ 

сведений о недвижимом имуществе.  

Кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости осу-

ществляются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии. А именно, в её составе филиалом ФГБУ "Федеральной кадастровой па-

латой"(далее Кадастровая палата). Кадастровая палата осуществляет ГКУ на осно-

вании документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. 

Кадастровой деятельностью является выполнение управомоченным лицом (да-

лее – кадастровый инженер) в отношении недвижимого имущества в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007  г. № 221-

ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
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щих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком недви-

жимом имуществе (п.4 ст.1 Закона РФ «О государственном кадастре недвижимо-

сти» № 221-ФЗ от 24.07.2007). 

В соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре недвижи-

мости» кадастровым инженером может быть любое лицо, имеющее квалификаци-

онный аттестат кадастрового инженера. Данное лицо может осуществлять деятель-

ность самостоятельно, в качестве индивидуального предпринимателя, или в со-

ставе юридического лица. Осуществлять кадастровую деятельность в отношении 

объектов капитального строительства кадастровые инженеры получили право 

только с 2013 года.  

На рисунке 1.1 схематично представлен процесс осуществления кадастрового 

учета 

 

Рисунок 1.1 – Процесс осуществления кадастрового учета 

 

Результатом кадастровой деятельности являются следующие документы: меже-

вой план, технический план, акт обследования.  

Межевой план – документ, который необходим для осуществления органами 

кадастрового учета следующих действий: 

- постановки на учет земельного участка или земельных участков; 

- учета изменений земельного участка; 

- учета части земельного участка. 

Кадастровые ра-

боты  
(Организация, осу-

ществляющая кадаст-

ровую деятельность) 

Предоставление 

технической до-

кументации  

(Заказчик) 

Осуществление 

ГКУ 

(Кадастровая па-

лата)  
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Форма межевого плана и требования к его подготовке утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 "Об утверждении формы меже-

вого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о прове-

дении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков". 

Технический план – документ, необходимый для государственной регистрации 

объектов капитального строительства (ОКС): зданий, строений, сооружений, поме-

щений и объектов незавершенного строительства. Форма технического плана зави-

сит от вида объекта капитального строительства и регламентирована следующими 

нормативными актами: 

- приказом Минэкономразвития России от 10.02.2012 №52 "Об утверждении 

формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к 

его подготовке"; 

- приказом Минэкономразвития России от 23.11.2011 № 693 "Об утверждении 

формы технического плана сооружения и требований к его подготовке"; 

- приказом Минэкономразвития России от 29.11.2010 № 583 "Об утверждении 

формы технического плана помещения и требований к его подготовке"; 

- приказом Минэкономразвития России от 01.09.2010 № 403 "Об утверждении 

формы технического плана здания и требований к его подготовке"; 

В техническом плане воспроизводятся сведения, внесенные в ГКН, а также дан-

ные о здании, сооружении, помещении, объекте незавершенного строительства, не-

обходимые для постановки на учет, сведения о части (частях) такого объекта не-

движимости либо новые данные об объекте недвижимости, которому присвоен ка-

дастровый номер, необходимые для внесения в ГКН. 

Акт обследования – документ, необходимый для снятия с государственного ка-

дастрового учета здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строи-

тельства. Данный документ должен соответствовать требованиям приказа Минэко-

номразвития России от 13.12.2010 г. № 627 "Об утверждении формы акта обследо-

вания и требований к его подготовке" 
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По результатам осмотра объекта кадастровый инженер составляет акт обследо-

вания, в котором подтверждает прекращение существования здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства в связи с его уничтожением. 

Все документы изготавливаются и принимаются органом учета в электронном 

виде, должны быть заверены усиленной электронно-цифровой подписью кадастро-

вого инженера. Кадастровый инженер несет персональную ответственность за до-

стоверность сведений, содержащихся в документах и качество исполнения кадаст-

ровых работ.  

Схематично процесс осуществления кадастровой деятельности представлен на 

рисунке 1.2 

Кадастровая деятельность носит заявительный характер. На этапе работы с за-

казчиком определяется причина обращения (первичное обращение или претензии 

к качеству работ), необходимый ему результат, документы, требуемые для его 

оформления, вид договора и стоимость работ, оформляется заявление. Далее про-

водятся полевые работы в отношении объектов недвижимости (снятие координат, 

замеры, межевание земельного участка и т.п.). По окончании полевых работ, 

оформляется документ, служащий основанием для проведения ГКУ. Этот этап 

называется камеральными работами. Посредством сети интернет и портала Росре-

естра (https://rosreestr.ru/site/) результат работ отправляется в кадастровую палату 

вместе с заявлением кадастрового инженера об осуществлении кадастрового учета. 

Заявление рассматривается в течении определенного срока. Если у Кадастровой 

палаты нет замечаний к качеству работ, она проводит ГКУ, на электронную почту 

кадастрового инженера высылается Кадастровый паспорт объекта недвижимости. 

Если есть замечания, то Кадастровая палата высылает решение о приостановлении 

(либо отказе в осуществлении) кадастрового учета. Если в течении трех месяцев 

замечания не исправляются, заявление о проведении ГКУ, поданное в Кадастровую 

палату кадастровым инженером, автоматически аннулируется. 
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Рисунок 1.2 – Процесс осуществления кадастровой деятельности 

 

Получив решение о приостановлении, кадастровый инженер должен исправить 

все замечания Кадастровой палаты. Для этого иногда достаточно более внима-

тельно провести камеральные работы, иногда – запросить у заказчика документа-

цию, недостающую для осуществления кадастрового учета, а в некоторых случаях 

требуется повторное проведение полевых работ. Исправленный документ, вместе 

с повторным заявлением отправляется в Кадастровую палату. Процесс происходит 

до тех пор, пока не будет получен кадастровый паспорт объекта недвижимости, 

либо отказ в осуществлении кадастрового учета. 
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Как видно, от качества работ организаций, занимающихся кадастровой деятель-

ностью зависит скорость осуществления ГКУ, достоверность сведений, содержа-

щихся в ГКН, а значит и качество решений государственных задач, основанных на 

информации из ГКН. Кроме того, низкое качество работ, выполненных кадастро-

выми инженерами увеличивает трудозатраты работников Кадастровой палаты на 

рассмотрение заявлений об осуществлении кадастрового учета. 

Для качественного осуществления кадастровой деятельности необходим высо-

кий профессиональный уровень сотрудников организации, занимающейся кадаст-

ровой деятельностью, и не только кадастровых инженеров. Иногда уже на этапе 

приема документов сотрудник, работающий с заказчиком, может дать заключение 

о невозможности осуществления кадастрового учета. Кадастровый инженер дол-

жен профессионально владеть программными продуктами для выполнения графи-

ческой части работ и непосредственно для изготовления технических, межевых 

планов и актов обследования, быть уверенным пользователем интернета, уметь чи-

тать xml-схемы. 

В целях повышения качества кадастровых работ, кадастровая палата проводит 

семинары и обучающие программы. «В контакте» создана группа Кадастровой па-

латы, в которой можно задать интересующий вопрос и получить ответ специалиста 

в течении трех дней. Кроме того, в целях ускорения процесса кадастрового учета 

сокращаются сроки рассмотрения заявлений. 

Кадастровые работы выполняются с использованием новейшего спутникового 

оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Таким обра-

зом, материальное и программное обеспечение организаций, осуществляющих ка-

дастровую деятельность, также является важным фактором, влияющим на качество 

кадастровых работ. 
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Ввиду того, что с 2013 года значительно расширился круг лиц, имеющих право 

осуществлять кадастровую деятельность, обеспечение конкурентоспособности ор-

ганизации, занимающейся кадастровой деятельностью, является важнейшей зада-

чей управления. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что повышение ка-

чества управления в различных сферах жизни предприятия (кадровая политика, ра-

бота с клиентами, информационные технологии, материальное обеспечение, мар-

кетинг, организация внутренних процессов и конечно финансы) играют решаю-

щую роль в достижении ее успеха.  

1.3 Характеристика Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

 

Челябинский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (да-

лее по тексту Филиал) является обособленным структурным подразделением Фе-

дерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хо-

зяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и 

учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» 

(далее по тексту Предприятие). 

В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжени-

ями Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, 

Уставом Предприятия, приказами, распоряжениями и иными нормативно-право-

выми актами Предприятия, Тюменского филиала Предприятия, осуществляющего 

функцию по координации деятельности филиалов Предприятия (далее по тексту 

Координатор), расположенных на территории Уральского федерального округа, 

Положением о Челябинском филиале. 

Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

- кадастровая деятельность; 
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- деятельность по технической инвентаризации и техническому учету объектов 

капитального строительства; 

- оказание полного комплекса услуг по подготовке необходимых документов 

для перевода жилых помещений в нежилые, нежилых в жилые, а также документов, 

требуемых для реконструкции, перепланировок помещений; 

- проведение строительно-технической экспертизы, в том числе для судов, ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных 

органов и иных заинтересованных структур; 

- геодезическая и картографическая деятельность, топографо-геодезическая де-

ятельность, гидрографические изыскательские работы, деятельность, связанная с 

подготовкой картографической и космической информации, в том числе аэро-

съемка; 

- оценочная деятельность; 

- проведение работ с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну; 

- деятельность по обеспечению хранения и систематизации источников форми-

рования баз данных архивных фондов учетно-технической документации органи-

заций технического учета и инвентаризации, относящихся к государственной части 

архивного фонда Российской Федерации и являющихся Федеральной собственно-

стью. 

Поскольку на рыночное положение Филиала влияет множество факторов внеш-

ней среды, ее характеристика поможет понять, в каких условиях работает Филиал. 

На рисунке 1.3 схематично представлена внешняя среда Филиала.  

К внешней среде Предприятия относятся поставщики, клиенты, контролирую-

щие органы, кредитные организации, конкуренты и т.п. 

Основными контролирующими органами являются налоговые органы, Феде-

ральная служба государственной регистрации кадастра и картографии. 
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Челябинский филиал

ФГУП 

«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ»

Представительство по УРФО

Внешняя среда Предприятия

 

Рисунок 1.3 – Внешняя среда Челябинского Филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация –Федеральное БТИ» 

 

В своей деятельности Филиал использует следующие продукты и услуги: 

- коммунальные услуги; 

- аренда недвижимости; 

- программные продукты; 

- компьютерная и оргтехника; 

- производственное оборудование; 

- телефонная связь и интернет; 

- ГСМ; 

- канцелярские товары и прочие расходные материалы; 

- специальная одежда и оснастка 

- услуги по содержанию и ремонту транспортных средств; 

- страхование имущества и персонала; 

- изготовление электронно-цифровых подписей; 

- услуги банка; 
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- услуги торговых площадок; 

- почтовые услуги и т. п. 

Поставщиками Филиала могут являться все организации, которые могут удо-

влетворить его потребности. В случае, если на рынке представлены несколько ор-

ганизаций, предлагающих необходимый товар или услуги, Филиал должен принять 

участие в процедуре Государственных закупок в качестве Заказчика. Выигравшая 

Закупку организация становится поставщиком Филиала. 

Клиентами Филиала являются организации и физические лица, нуждающиеся в 

работах и услугах, которые он оказывает. Результатом деятельности в общем слу-

чае является документ, предоставляемый в другие организации для осуществления 

определенных действий с недвижимым имуществом. Очевидно, что подобный про-

дукт не является предметом первой необходимости. Испытывать регулярную по-

требность в услугах Филиала могут лишь некоторые организации: 

- организации, наделенные полномочиями собственников муниципального и 

федерального имущества; 

- застройщики; 

- управляющие компании, ТСЖ, садоводческие и гаражные кооперативы; 

- риелторы и фирмы, занимающиеся оформлением документов, связанных с не-

движимостью; 

- организации, осуществляющие строительство и регистрацию сетей дорог, 

ЛЭП, сетей коммунального хозяйства и прочих сетей; 

- предприятия, имеющие разветвленные сети офисов, центров обслуживания 

клиентов, магазинов и пр.; 

- крупные предприятия, осуществляющие строительство и реконструкцию объ-

ектов недвижимости для собственных нужд.  

Конкурентная среда предприятия довольно разнообразна. К ней относятся: 

- государственные предприятия, представленные, в основном, организациями 

технической инвентаризации; 



30 

 

- частные предприятия, осуществляющие проектную, кадастровую и оценоч-

ную деятельность; 

- индивидуальные предприниматели (кадастровые инженеры, оценщики). 

Ввиду того, что одним из ключевых сегментов рынка являются организации, 

наделенные полномочиями собственников федерального и муниципального иму-

щества (государственные организации), Филиалу часто приходится принимать уча-

стие в процедуре Государственных закупок в качестве поставщика. Данная проце-

дура накладывает серьезные ограничения на возможность непосредственного кон-

такта с клиентом, обсуждения цен и условий договора, связана с риском и затра-

тами для Филиала. Кроме того, в рамках программы Государства по поддержке ма-

лого предпринимательства, существует часть закупок, доступных только для субъ-

ектов малого предпринимательства, что также значительно сужает круг возможно-

стей Филиала. 

При подготовке работы было проведено анкетирование и опрос клиентов с це-

лью выявления проблемных ситуаций и определения их удовлетворенности каче-

ством работ и услуг Филиала. Проведенный опрос показал, что клиенты более 

всего удовлетворены качеством и сроками работ по технической инвентаризации, 

изготовлению технических заключений и предоставлению справочной информа-

ции. Качеством кадастровых работ остались недовольны более 60% клиентов. 

Среди указанных замечаний были следующие: 

- длительное изготовление документов; 

- не сразу предупредили, какие документы нужны для осуществления кадастро-

вого учета, пришлось приходить повторно, доносить документы; 

- нарушены сроки, т.к. сотрудник заболел (ушел в отпуск), а его заменить никто 

не смог; 

- результат работ не сразу удовлетворил контролирующие органы, пришлось 

несколько раз обращаться за переделками. 

Были высказаны следующие пожелания клиентов: 
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- получать полный спектр услуг, связанных с оформлением недвижимости в од-

ном месте; 

- развивать электронное взаимодействие: прием заявок, оплату, консультации 

через интернет. 

В рамках данной работы Предприятие и Представительство по Уральскому Фе-

деральному округу также будем рассматривать как внешнюю среду. Предприятие 

осуществляет финансирование Филиала. 

Предприятие осуществляет следующие функции по управлению Филиалом: 

- определяет основные направления его деятельности; 

- утверждает предельную штатную численность, типовую структуру и типовую 

номенклатуру должностей Филиала; 

- принимает и рассматривает отчеты о деятельности Филиала; 

- принимает решения, обязательные для исполнения директором и работниками 

Филиала; 

- осуществляет проверки деятельности Филиала; 

- принимает решение о прекращении деятельности Филиала в порядке, установ-

ленном законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

Координатор осуществляет следующие функции по управлению Филиалом: 

 - осуществление контроля за исполнением Филиалом обязательств, принятых 

от имени Предприятия, за соблюдением Филиалом законодательства, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Предприятия; 

- осуществление финансово-экономического анализа деятельности Филиала и 

проведение предварительных экспертиз бизнес-планов; 
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- осуществление контроля  за соблюдением утвержденных Предприятием 

формы и стиля исходящей документации Филиала и его производственного доку-

ментооборота, а также за соблюдением Стандартов корпоративного стиля Пред-

приятия; 

- осуществление контроля за предоставлением Филиалом установленной зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

отчетности уполномоченным органам, а также отчетности Предприятию, преду-

смотренной локальными нормативными актами Предприятия; 

- организация и проведение контрольно-ревизионных мероприятий деятельно-

сти Филиала, в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 

Предприятия; 

- осуществление контроля за соответствием Филиала требованиям на получение 

права выполнения работ и оказания услуг; 

- организация юридической поддержки и правовой защиты интересов Предпри-

ятия в судебных (в т. ч. арбитражных) органах по всем вопросам, вытекающим из 

деятельности Филиала; 

- оказание содействия по вопросам закрепления за Филиалом архивных фондов. 

Также Предприятие и Координатор осуществляют согласование штатного рас-

писания, назначение и увольнение руководящего состава Филиала, их команди-

ровки, отпуска и т.п. 

Все приказы и распоряжения данных органов являются обязательными к испол-

нению.  

Для более полного представления о положении Филиала, проведем анализ его 

внутренней среды. 

Внутренняя структура управления основного подразделения Филиала представ-

лена на рисунке 1.4.  

Помимо Основного подразделения директору Филиала подчиняются отделения, 

являющиеся обособленными структурными подразделениями, не выделенными на 
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отдельный баланс: Еманжелинское отделение, Златоустовское отделение, Копей-

ское отделение, Магнитогорское отделение, Троицкое отделение, Чебаркульское 

отделение. Начальники отделений действуют на основании доверенности, выдан-

ной директором Филиала.   

 

Директор Челябинского Филиала

Отдел правового 
обеспечения

Режимно-секретный 
отдел

Отдел кадров
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хозяйственный отдел

Канцелярия

Отдел по 
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Главный инженер

Производственный 
отдел

Заместитель директора 
по финансово-

экономическим 
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Главный бухгалтер

Бухгалтерия
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учета
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оценке
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корпоративными 
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Архив

 

Рисунок 1.4 – Организационная структура управления Основным 

подразделением Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –-

Федеральное БТИ». 
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При подготовке данной работы были проведены опросы и анкетирование со-

трудников Филиала. Данные мероприятия показали, что сотрудникам неизвестны  

стратегические цели Филиала. До них доводятся только плановые показатели вы-

ручки. Каким образом должны достигаться данные показатели, и каков вклад каж-

дого конкретного сотрудника – неизвестно.  

В коллективе отсутствует командный дух. Многие сотрудники ссылаются на 

неуважение высшего руководства. Среди менеджеров среднего звена присутствует 

покрывательство и боязнь сообщить «наверх» о проблемных ситуациях, что зача-

стую их усугубляет.  

Проанализируем динамику коэффициента текучести персонала и среднесписоч-

ной численности, рассчитанным в программе «1С: Зарплата и управление персона-

лом» по увольнениям, представленную в таблице 1.2: 

Таблица 1.2 – Динамика среднесписочной численности и коэффициента текучести 

персонала Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» 

Показатель 

Период 

2012 2013 2014 2015 

Среднесписочная 

численность сотруд-

ников Филиала, чел 178 157 128 103 

Среднесписочная 

численность сотруд-

ников Основного 

подразделения, чел 87 83 66 56 

Коэффициент теку-

чести персонала Фи-

лиала, % 38,55 33,87 62 54,51 

Коэффициент теку-

чести персонала Ос-

новного подразделе-

ния, % 40,28 36,71 71,86 61,06 

 

Очевидно, что текучесть кадров очень высокая. Это связано как с сокращением 

штата, так и с низкой удовлетворенностью сотрудников условиями работы, уров-

нем заработной платы и взаимоотношениями с руководством. Анализ текучести по 
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должностям показал, что высокий процент сменности персонала наблюдается как 

в руководящем составе предприятия, так и среди рядовых исполнителей. Высока 

текучесть среди кадастровых инженеров и специалистов по приему и подготовке 

документов, которые непосредственно отвечают за производственный процесс. Ча-

сто меняются главные инженеры и начальники производственного отдела. Данный 

факт негативно сказывается на качестве работ, снижается контроль за деятельно-

стью Филиала. Процедуры увольнения и приема сотрудников разных должностей 

не прописаны, обходной лист носит формальный характер.  

Очень много времени уходит на поиск различной информации, т.  к. структура 

ее нигде не закреплена и каждый новый сотрудник группирует и хранит ее так, как 

ему удобно. 

Высокая текучесть кадров порождает напряженность среди сотрудников произ-

водственного отдела. Им часто приходится переделывать работы уволенных со-

трудников. Вместе с тем, нет информации о том, кто именно и какие работы пере-

делывал.  

При увольнении сотрудника производственного отдела никто не может четко 

определить, какие работы им завершены, а какие – нет. Результатом является недо-

вольство клиентов длительными сроками исполнения и качеством работ. 

Таким образом, выявлены следующие проблемы во внутренней среде предпри-

ятия: 

- недостаточно налажено делегирование; 

- низкое качество внутреннего контроля; 

- напряженность в коллективе; 

- отсутствие командного духа; 

- отсутствие взаимоуважения между руководством Филиала и персоналом; 

- низкая удовлетворенность сотрудников; 

- высокая текучесть кадров; 

- низкое качество информации, предоставляемой руководству.  
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Для того, чтобы определить финансовое положение Филиала проведем его фи-

нансовый анализ. 

В таблице 1.3 представлена структура выручки Филиала за период с 2012 по 

2015 гг. 

Таблица 1.3 Структура выручки Челябинского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

Вид деятельности 

Выручка без НДС, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 

Кадастровые и  

землеустроительные 

работы 41 256,66 59 295,79 25 530,25 19 867,01 

Картографическая и 

геодезическая  

деятельность 
0,00 23 692,42 800,67 523,00 

Техническая  

инвентаризация 
93 409,17 53 992,13 34 498,14 25 329,80 

Услуги по оценке 
6 418,31 6 129,34 1 448,45 163,45 

Проектные работы 
6 196,86 698,47 440,56 416,83 

Прочие услуги 
3 682,89 948,10 692,06 1 167,71 

Итого 
150 963,88 144 756,26 63 410,12 47 467,80 

 

Как видно из таблицы 1.3 в 2013 году в Филиале появился новый вид деятель-

ности: картографическая и геодезическая деятельность. Кроме того, произошло 

резкое снижение выручки от работ по технической инвентаризации (на 

39 417,04 тыс. руб., или на 42,2 % от выручки 2012 г.) и увеличение выручки от ка-

дастровых и землеустроительных работ (на 18 039,13 тыс. руб., или на 43,72 % от 

выручки 2012 г.) Это связано с изменениями в законодательстве Российской Феде-

рации. До 2013 года кадастровый паспорт на объект капитального строительства, 

необходимый для его регистрации и осуществления сделок с ним могли выдавать 

только специально аккредитованные организации технической инвентаризации 

(ОТИ). Все они находились в государственной или муниципальной собственности. 

С 2013 года кадастровые паспорта на объекты капитального строительства (ОКС) 
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выдаются Кадастровой палатой и являются результатом проведения Государствен-

ного кадастрового учета. Для осуществления кадастрового учета ОКС необходим 

документ, называемый техническим планом, который изготавливается кадастро-

вым инженером (любое лицо, получившее сертификат, имеющее право осуществ-

лять деятельность самостоятельно, или в составе юридического лица). Кроме того, 

техническая инвентаризация была необходима для определения инвентаризацион-

ной стоимости ОКС, которая являлась базой для исчисления налога на имущество. 

Сегодня осуществляется переход к исчислению налога на имущество с кадастровой 

стоимости объекта капитального строительства, которая определяется независи-

мыми оценщиками. Таким образом, применение технического паспорта, являюще-

гося результатом технической инвентаризации, стало довольно ограниченным (для 

оформления ипотеки, получения разрешения на ввод в эксплуатацию ОКС). 

Как видно из таблицы 1.3 в 2014 году произошло резкое снижение выручки. Она 

составила всего 43,8 % от выручки 2013 г. Данная ситуация связана с резким уве-

личением конкурентной среды, неготовностью предприятия участвовать в конку-

рентной борьбе и оттоком квалифицированных кадров, получивших сертификат 

кадастрового инженера и оказавшим предпочтение самостоятельной деятельности. 

Их уход был сопряжен с оттоком многих ключевых клиентов.  

В 2015 году выручка продолжила свое падение и составила 32,79  % от показа-

теля выручки 2013 года. Это говорит о неспособности предприятия перестроиться 

на рыночные отношения, активно включиться в борьбу за клиентов.  

Динамика прибыли и рентабельности Филиала за период с 2012 г. по 2014 г. по-

казана в таблице 1.4. 

В 2012 году в каждом рубле выручки содержалось 5,26 коп. прибыли, в 

2014 году каждый рубль выручки содержит убыток в 18,62 коп. Данный факт под-

тверждает неспособность Филиала покрыть свои расходы самостоятельно.  
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Таблица 1.4 Динамика прибыли и рентабельности Челябинского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

Показатель 2012 2013 2014 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 7 933,49 464,11 -11 806,56 

Выручка, тыс. руб. 150 963,88 144 756,26 63 410,12 

Инвестированные средства, тыс. руб. 23 519,99 36 065,19 40 500, 42 

Общая рентабельность, % 5,26% 0,32% -18,62% 

Рентабельность инвестированных 

средств, % 33,73% 1,29% -29,15% 

 

С 2014 года Челябинский филиал является дотационным филиалом ФГУП «Ро-

стехинвентаризация – Федеральное БТИ». В соответствии с Аналитической запис-

кой по итогам деятельности за 8 месяцев 2015 года, предоставленной планово-эко-

номическим отделом, рентабельность составила – 35%. Таким образом, ситуация 

продолжает ухудшаться.  

Ввиду того, что Филиал не обладает собственным капиталом (данный показа-

тель находится в ведении Предприятия), интересен показатель рентабельности 

средств, инвестируемых в Филиал Предприятием и не возвращенных ему на конец 

отчетного периода. Очевидно, что рентабельность инвестированных средств сни-

жается. Данный факт может привести к решению руководства Предприятия о за-

крытии Филиала. Таким образом, при осуществлении дальнейшей деятельности, 

Филиал должен держать на контроле данный показатель. 

Выводы по разделу один 

 

На основании исследования истории и сущности кадастровой деятельности, а 

также анализа предприятия, ее осуществляющего – Челябинского Филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», были сделаны следующие выводы: 
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1. Развитие мировой экономики в различных странах мира на определенном 

этапе привело к необходимости составления и ведения земельного кадастра, вклю-

чающего процессы учета и регистрации земель, естественно-историческое и эконо-

мическое описание и оценку этих земель, а также – к потребности ведения кадастра 

объектов капитального строительства с привязкой их к земельным участкам. Все 

эти сведения, в совокупности формируя государственный кадастр недвижимости, 

являются информационным ресурсом для решения ряда социальных и государ-

ственных задач, таких как планирование использования земель, их перераспреде-

ление, контроль за их использованием и охраной, землеустройство, разрешение 

имущественных и земельных споров, налогообложение, защита прав на землю, 

проведение земельной реформы и т.п.  

2. В Российской Федерации переход к единой многоцелевой системе кадастра 

начался в 2008 г. Предпосылками его создания явился переход к рыночной эконо-

мике, увеличение количества форм собственности на недвижимое имущество, не-

согласованность данных, содержащихся в различных реестрах имущества, трудо-

емкость их получения и поддержания в актуальном состоянии, технический про-

гресс. 

3. Создание Единого Государственного кадастра недвижимости в Российской 

Федерации осуществляется при помощи процедуры проведения Государственного 

кадастрового учета. ГКУ проводится на основании документов, подготавливаемых 

кадастровыми инженерами, которые могут осуществлять свою деятельность в со-

ставе юридического лица. От качества подготовки данных документов зависит  ка-

чество информации, содержащейся в ГКН, а значит и качество решений, принима-

емых в различных областях общественной и государственной жизни на основании 

данной информации 

4. Качество подготовки документов, являющихся результатом кадастровой де-

ятельности, напрямую зависит от эффективности функционирования организации 
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ее осуществляющей, которое определяется качеством процесса управления Выяв-

лены следующие характеристики кадастровой деятельности: 

- носит заявительный характер; 

- строго регламентирована Государством; 

- ориентирована на электронный документооборот; 

- может осуществляться только сертифицированными специалистами, которые 

несут персональную ответственность за результат работ перед государством; 

- высокая зависимость от качества программного обеспечения и средств связи; 

- осуществляется с помощью высокотехнологичного производственного обору-

дования; 

- длительность операционного цикла зависит от контролирующего органа. 

5. Одним из примеров организации, осуществляющей кадастровую деятель-

ность в Челябинской области, является Челябинский филиал ФГУП «Ростехинвен-

таризация – Федеральное БТИ». Анализ деятельности выявил следующие про-

блемы в функционировании Филиала: 

- не сформулированы цели деятельности Филиала; 

- начиная с 2013 года, наблюдается снижение деловой активности в связи с рез-

ким увеличением конкурентной среды и уменьшением востребованности основ-

ного продукта; 

- деятельность Филиала стала убыточной, он превратился в дотационный фи-

лиал, присутствует риск его закрытия; 

- клиенты не удовлетворены качеством и сроками исполнения кадастровых ра-

бот; 

- наблюдается неудовлетворенность сотрудников системой оплаты труда и от-

ношением с руководством, высокая текучесть кадров; 

- нарушение каналов коммуникации между высшим руководством и менедже-

рами среднего звена; 

- плохая организация внутренних процессов; 
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- плохо организована система внутреннего контроля; 

- плохо налажено информационное обеспечение: информация, предоставляемая 

руководству, не является достоверной, уходит много времени на ее подготовку, в 

связи с чем теряется актуальность, не предоставляет данных о внешней среде пред-

приятия и организации внутренних процессов.  
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2. ПОНЯТИЕ УПРАЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

2.1 Исследование трактовок понятия «управленческий учет» и его важность в 

управлении организацией 

 

Ежедневно руководству предприятия приходится принимать тысячи решений 

по управлению его хозяйственной деятельностью. От качества этих решений зави-

сит, каким предприятие будет завтра. Как понять, насколько верное решение было 

принято? На чем основываются руководители, принимая решения? 

На эти два вопроса каждый руководитель ответит по-своему. Кто-то при приня-

тии решений полагается на собственную интуицию, кто-то – на опыт успешных 

руководителей. В научной литературе сегодня популярными являются взгляды о 

стратегическом управлении предприятием. Для того, чтобы попасть туда, куда 

нужно, сначала необходимо определить, куда мы хотим попасть. Иными словами, 

должны быть определены цели предприятия, его виденье. Потом стоит подумать о 

том, каким путем и с помощью каких средств мы достигнем пункта назначения. 

Выбирая дорогу, неплохо было бы знать, что она из себя представляет: какая из 

существующих дорог длиннее, какие опасности подстерегают в пути, какие у нас 

есть средства для их преодоления. То есть, для принятия решения нам необходима 

определенная информация. От того, насколько она будет достоверной и своевре-

менной, в каком объеме она будет предоставлена и насколько понятна, зависит 

успех нашего путешествия. В процессе управления предприятием руководитель 

также основывается на информации. От ее качества зависит, насколько правильное 

решение будет принято. 

Информационное обеспечение руководства для принятия управленческих ре-

шений и берет на себя система управленческого учета. Богатым Д.В []. в его трудах 

были проанализированы взгляды ученых на определение управленческого учета. 
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Автором отмечено, что даже те ученые, которые рассматривают управленческий 

учет как информационный ресурс, различаются во взглядах на данное понятие. 

Первая группа ученых рассматривает управленческий учет как процесс идентифи-

кации, рассмотрения и накопления, анализа подготовки и интерпретации финансо-

вой информации, используемой менеджментом в планировании, оценке и управле-

нии организации с целью оптимального распределения ресурсов (К. Друри, И.Г. 

Кукукина, А.В. Зонова и др.) 

Вторая группа рассматривает управленческий учет как одну из подсистем бух-

галтерского учета или самостоятельное направление бухгалтерского учета пред-

приятия (В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимов, А. Апчерч, М.А. Вахрушина и др.). 

Третьи ученые трактуют управленческий учет с точки зрения системного под-

хода (А.Н. Кондраков, Т.А. Башкатова и др.) 

Четвертая рассматривает управленческий учет как синтез различных видов ин-

формации, ориентированный на принятие управленческих решений (Б. Нидиз, Х. 

Андерсон, Л.Б. Пчелинцева). 

Ввиду того, что при принятии управленческих решений одной только финансо-

вой информации явно недостаточно и информация, формируемая системой бухгал-

терского учета, носит только ретроспективный характер, первые два подхода, на 

наш взгляд, достаточно узки. 

Обобщая все определения сторонников системного подхода, Д.В. Богатый дал 

свое определение управленческого учета: «Управленческий учет представляет со-

бой динамическую, вероятностную, открытую, сложную, регулируемую систему с 

обратными связями, элементами которой выступают внешняя и внутренняя инфор-

мация различных уровней агрегирования, определяемых в зависимости от органи-

зационной и финансовой структуры хозяйствующего субъекта, которая трансфор-

мирует входную информацию с помощью учетных, аналитических и контрольных 

процедур и системы планово-контрольных расчетов, в информацию, ориентиро-

ванную на принятие управленческих решений». 
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На наш взгляд, данное определение наиболее полно отражает сущность управ-

ленческого учета.  

Таким образом, при разработке системы управленческого учета на предприятии 

необходимо проанализировать его внутреннюю и внешнюю среду, организацион-

ную структуру, определить состав информации, требуемый руководителям разного 

уровня, определить источники данной информации и процедуры, с помощью кото-

рых она будет учитываться и интерпретироваться в требуемом виде.  

При таком подходе бухгалтерский учет является частью системы управленче-

ского учета.  

Как показал анализ Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-

деральное БТИ», иметь только финансовые показатели при принятии управленче-

ских решений недостаточно. Важно понимать, за счет чего сложилась подобная си-

туация: что было сделано правильно, что не совсем, от чего необходимо отказаться. 

Руководству предприятия необходимо иметь систему индикаторов, выявляющую 

«больные» стороны предприятия.  

2.2. Система сбалансированных показателей, как часть системы 

управленческого учета 

 

В конце прошлого столетия американскими учеными Р. Капланом и Д. Норто-

ном для управления предприятием была предложена Система сбалансированных 

показателей (в других переводах Сбалансированная система показателей). 

Развитие предприятия в данной системе рассматривается на основе четырех 

направлений, или перспектив, представленных на рисунке 2.1[5]. Согласно автор-

ской терминологии ССП представляет собой схему перевода общей стратегии ком-

пании в термины операционного процесса.  

Следует отметить, что некоторые организации вводят еще одну, или несколько 

перспектив, наиболее точно отражающих специфику их деятельности. 

Рассмотрим подробно каждое из направлений 
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Видение и стратегия

Финансы
Какое мнение о себе мы должны 

создать у наших акционеров, чтобы 

достичь финансовых успехов?

 

Клиенты
Какое мнение о себе мы 

должны создать у наших 

клиентов, чтобы реализовать 

свое видение будущего?

Внутренние бизнес-

процессы
В каких бизнес-процессах мы 

должны достичь 

совершенства, чтобы 

удовлетворить запросы наших 

акционеров и клиентов?

Обучение и развитие
Каким образом мы должны 

поддерживать свои способности 

изменяться и совершенствоваться , 

чтобы реализовать свое виденье 

будущего?

Рисунок – 2.1 ССП для перевода общей стратегии в термины операционного про-

цесса 

Если предприятие не развивается, не идет «в ногу со временем», то рано или 

поздно оно становится неконкурентным.  

Направление ССП, именуемое «обучение и развитие»  включает в себя обучаю-

щие программы, тренинги работников и корпоративную политику, направленную 

на индивидуальное и корпоративное самосовершенствование.  

Для предприятий, деятельность которых зависит от квалификации персонала, 

данное направление является очень важным. 

В современных условиях, на предприятиях используется множество программ-

ных продуктов и информационных систем. Степень владения ими сотрудников за-

частую определяет скорость и качество исполнения ими своих обязанностей. 

Кроме того, множество программных продуктов сочетает в себе несколько процес-
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сов, исполняемых разными людьми. Несвоевременное выполнение действий од-

ного сотрудника может повлечь за собой невозможность исполнения своих обязан-

ностей другим сотрудником. Поэтому степень освоения используемых программ-

ных продуктов является важным фактором согласованности внутренних процес-

сов. 

Авторами отмечено, что к данной перспективе может относиться доступность 

необходимой информации и скорость ее получения. 

Кроме того, развитие сотрудников может происходить путем обмена опытом. В 

данной ситуации большую роль играет командный дух и атмосфера в коллективе, 

которая может быть оценена с помощью показателя удовлетворенности сотрудни-

ков. 

Качество программного обеспечения также входит в данную перспективу и 

неразрывно связано с качеством внутренних процессов деятельности предприятия. 

Направление ССП, именуемое «внутренними процессами» дает представление 

об организации деятельности предприятия, его внутренней среде. 

Данное направление относится к внутренним процессам, происходящим на 

предприятии.  

Деятельность предприятия состоит из большого количества процессов. Чаще 

всего выделяют основные, обеспечивающие, управляющие процессы и процессы 

развития [21].  

К основным процессам относятся процессы, создающие продукт, представляю-

щий ценность для внешнего клиента. Основными их характеристиками можно 

назвать следующие: 

- зачастую идентичны бизнес-направлениям организации; 

- являются источником генерирования доходов; 

- определяют профиль бизнеса; 

- имеют стратегическое значение; 

- могут развиваться и отмирать в зависимости от ситуации на рынке.  
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 Обеспечивающие процессы – это те процессы, поддерживающие инфраструк-

туру организации, основными клиентами которых являются основные процессы , 

подразделения и сотрудники организации. Они имеют следующие отличительные 

особенности: 

- выходы могут продаваться на внешнем рынке; 

- не имеют стратегического значения; 

- выходы могут превратиться в основной бизнес-процесс; 

- могут отмереть в случае наличия конкурентоспособных альтернатив на внеш-

нем рынке и передачи их исполнения на аутсорсинг. 

Управленческие процессы – это те процессы, прямой целью которых является 

управление деятельностью организации. Они обеспечивают конкурентоспособ-

ность, выживание и развитие организации, регулируют ее текущую деятельность. 

Они имеют следующие особенности: 

- имеют типовую внутреннюю структуру: планирование, организация, учет, 

контроль, регулирование; 

- различие между процессами управления определяется спецификой объекта 

управления, которым процесс управляет: маркетинг, финансы, персонал, страте-

гия. 

В ССП могут быть внесены показатели эффективности, касающиеся всех про-

цессов, в зависимости от целей ее разработки, деятельности организации. 

В ССП отношения с клиентами представлены в виде направления «Клиенты». 

В условиях рыночной экономики и обширной конкурентной среды большое 

значение имеет ориентация на потребителя. Логика в данном случае довольно про-

стая: если мы не удовлетворим потребности клиента, их смогут удовлетворить 

наши конкуренты. В этой связи большое значение имеет выявление потребностей 

клиентов, оценка степени их удовлетворенности. Данная составляющая основыва-

ется на информации о внешней среде предприятия: клиентах, конкурентах, рынке.  
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Чтобы определить показатели, которые могут быть включены в данное направ-

ление, желательно выбрать сегмент рынка, который организация собирается заво-

евать. 

Необходимо отметить важность не только количественных, но и качественных 

показателей данного направления. К таковым могут относиться пожелания клиен-

тов, жалобы и т.п. 

Невозможно рассматривать деятельность предприятия в отрыве от его финан-

совых показателей, так и Авторы не отрицают значимости финансовых показателей 

в деятельности организации, однако настаивают на том, что они должны рассмат-

риваться в сочетании с показателями трех рассмотренных выше направлений. 

Для каждой перспективы ССП выбираются такие показатели, которыми могут 

быть охарактеризованы стратегические цели предприятия. Данные показатели свя-

зываются между собой причинно-следственными связями. Далее для каждой пер-

спективы выбираются ключевые факторы успеха, т.е. показатели, характеризую-

щие задачи, решая которые мы будем добиваться поставленных целей. Они также 

связаны причинно-следственными связями. После того, как разработаны стратеги-

ческие цели и факторы успеха для предприятия, могут быть разработаны показа-

тели для каждого подразделения и работника. Степень детализации зависит от каж-

дого конкретного случая. 

Авторы делают упор на то, что ССП должна с течением времени изменяться, 

т.к. меняются условия деятельности предприятия. Таким образом, ССП представ-

ляет собой динамическую открытую систему, учитывающую как монетарные, так 

и немонетарные факторы развития предприятия, позволяющую понять и донести 

стратегию предприятия до каждого сотрудника. 

Постановка целей и задач – дело бесспорно важное. Но важно также знать, 

насколько близко мы подошли к поставленной цели. Таким образом, показатели 

ССП нужно отслеживать во времени. Отклонение показателей от намеченных ве-
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личин сигнализирует о проблемах и акцентирует внимание руководства на опреде-

ленной области. Это означает, что показатели ССП можно использовать в качестве 

индикаторов всех составляющих жизни предприятия.  

После того, как выбраны ключевые показатели, необходимо задать их целевые 

значения. Целевые значения выбираются разными способами: исходя из корреля-

ционной зависимости между выбранными показателями, в результате ретроспек-

тивного анализа, а в некоторых случаях, ориентируясь на аналогичные показатели 

конкурентов-лидеров (бенчмаркинг).  

Авторы методики ССП придерживаются мнения о необходимости введения си-

стемы мотивации персонала на основе ССП. В такой ситуации присутствует ряд 

необходимых требований для целевых значений показателей: они должны быть до-

стижимыми, но вместе с тем предусматривать развитие предприятия; показатели 

должны учитывать прошлый опыт работы предприятия и быть ориентированными 

на будущее 

ССП является информационным ресурсом для руководителей разного уровня, 

ориентирована на перспективу и выступает как средство внутреннего контроля. 

Следовательно, ССП может являться частью системы управленческого учета. 

В рамках данной работы мы не рассматриваем определение целевых значений 

показателей. Нас больше интересуют учетно-аналитические процедуры данных, 

необходимых для расчета соответствующих показателей. 

Ввиду того, что все предприятия функционируют в различных условиях, ими 

руководят разные люди, даже на предприятиях одной отрасли не может быть оди-

наковых ССП. Однако, можно выделить ряд показателей, которые могут быть ак-

туальны для определенной отрасли. Определим таковые для кадастровой деятель-

ности. 

По направлению ССП «финансы», кадастровая деятельность не накладывает ка-

ких-либо ограничений на набор показателей. Их выбор определяется исключи-
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тельно исходя из целей предприятия и виденья руководства. В качестве показате-

лей ССП могут быть взяты любые показатели, используемые для финансового ана-

лиза. Чаще всего используют рентабельность инвестиций, общую рентабельность, 

прибыль, выручку и издержки. 

Теории современного управления показывают увеличение важности ориента-

ции на нужды потребителя и на степень его удовлетворенности услугами. Данное 

направление ориентировано на информацию, полученную из внешней среды о сте-

пени удовлетворенности клиентов, о сегменте рынка, на котором действует орга-

низация, о доле рынка, занимаемой организацией, об ожиданиях клиентов и пр.  

Для выработки показателей эффективности данного направления необходимо про-

анализировать рынок и определить, какой сегмент рынка в первую очередь хочет 

занять организация, каковы ожидания клиентов в отношении услуг, оказываемых 

организацией в рамках данного сегмента, каким образом предприятие будет дви-

гаться к достижению поставленной цели.  

При определении показателей эффективности данного направления следует 

учитывать следующие характеристики кадастровой деятельности: 

- услуги по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости востребо-

ваны только на Российском рынке; 

- регулярно в услугах кадастровой деятельности могут нуждаться не все орга-

низации и физические лица. В основном это строительные организации, управля-

ющие компании, крупные собственники недвижимого имущества и т. п. Назовем 

данный круг клиентов регулярными или потенциально регулярными. Для них 

имеет значение такой показатель, как число повторных обращений. Рассматривать 

данный показатель нужно за достаточно длительный период (например, по итогам 

года, или полугодия). Это связано с длительностью постройки или реконструкции 

объектов недвижимости. 

Количество новых потенциально регулярных клиентов оценивает эффектив-

ность привлечения клиентов. Количество возвращенных потенциально регулярных 
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клиентов играет важную роль для тех организаций, которые по какой-то причине 

упустили ключевых клиентов. В совокупности с этими показателями используется 

показатель затрат на привлечение (возвращение) клиентов, который является огра-

ничивающим фактором. 

В данной ситуации имеет значение и объем заказа, выраженный в рублях, или 

совокупная величина заказов каждого регулярного (потенциально регулярного) 

клиента. Это связано с тем, что в условиях конкуренции клиент может обратиться 

и в нашу организацию, и к конкурентам.  Для предприятия важно, чтобы макси-

мальная потребность заказчика в кадастровых работах, удовлетворяла наша орга-

низация. Иногда используют такой показатель, как доля удовлетворения потребно-

стей клиента в определенных услугах. Для расчета этого показателя достаточно 

сложно найти данные и проверить их достоверность. 

Показатель удовлетворенности клиентов может быть оценен путем проведения 

опроса, в котором каждому ответу присвоен балл и каждому вопросу определен-

ный вес. Таким образом, определяется индекс удовлетворенности потребителей. 

Определение данного показателя связано с введением в штат сотрудника, который 

будет проводить опросы и обрабатывать данные. На практике очень тяжело прове-

рить достоверность этих данных. Хотя, честно проведенный опрос указывает на 

слабые места организации и помогает ей стать лучше.  

В качестве показателя удовлетворенности можно использовать количество воз-

вратов работ на переделку (претензий) и отказов от исполнения работ. Однако, в 

данном случае также необходим опрос, ведь руководству необходимо знать при-

чину отказа. Например, причиной отказа может быть длительный процесс согласо-

вания договора, низкое качество работ, слишком затянутые сроки, неудовлетвори-

тельное обслуживание и т.п. Кроме всего прочего, неудовлетворенный клиент мо-

жет и не вернуться в организацию, а обратиться за повторным исполнением работ 

к конкуренту, повысив, тем самым показатель удовлетворенности. 
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Эффективность организации зависит от организации внутренних процессов. 

Выбор показателей данного направления наиболее зависит от отраслевой принад-

лежности организации. 

Деятельность любой компании состоит из множества процессов. В рамках 

направления «внутренние процессы» должны быть разработаны показатели, харак-

теризующие оптимальность процесса. Зачастую здесь рассматривают время произ-

водственного (операционного) цикла. Чем оно меньше, тем быстрее клиент полу-

чит результат работы, тем выше будет его удовлетворенность.  

Для разработки показателей данного уровня необходимо проанализировать все 

бизнес-процессы, определить, в связи с чем может увеличиваться производствен-

ный цикл, что нужно сделать для решения этой проблемы.  

При рассмотрении процесса кадастровой деятельности определяем, что на дли-

тельность операционного цикла влияет скорость предоставления заказчиком необ-

ходимой документации, скорость получении допуска на объект, длительность про-

цесса взаимодействия с кадастровой палатой, время назначения исполнителя, 

время исполнения определенного этапа работ, качество планирования выполнения 

работ по заявке.  

Кадастровая палата обязана подготовить ответ на заявление о постановке на ка-

дастровый учет объекта недвижимости в течение 10 рабочих дней. Увеличение вре-

мени взаимодействия с кадастровой палатой может произойти в случае принятия 

решения о приостановлении кадастрового учета. Оно будет увеличено на время ис-

правления ошибки и на время рассмотрения нового заявления. Таким образом, 

уменьшение количества приостановок ведет к сокращению производственного  

цикла. Следовательно, для определения эффективности процесса взаимодействия с 

Кадастровой палатой, можно использовать следующие показатели:  

- отношение общего числа приостановок к общему числу изготавливаемых тех-

нических (межевых)планов; 
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- процент заявлений заказчика, выполненных без приостановок в общем числе 

заявлений. 

При выборе данных показателей, нужно отдавать себе отчет в том, что приоста-

новки по техническим планам нужно каким-то образом учитывать, что является 

довольно трудоемким процессом. 

Данные показатели можно учитывать и по каждому кадастровому инженеру, 

определяя тем самым качество его работы. 

Для оценки качества работ можно использовать совокупный показатель, опре-

деляемый как доля работ, выполненных с недочетами (возвраты, отказы, приоста-

новки) в общем количестве технических (межевых) планов. 

Ежегодно Кадастровая палата публикует рейтинги кадастровых инженеров. Для 

оценки качества работ каждого кадастрового инженера, можно использовать дан-

ный показатель. Основной проблемой является то, что его нельзя получить до офи-

циального опубликования рейтингов. 

Показателем качества бизнес-процессов может служить процент заявок, выпол-

ненных в срок, при условии, что сроки не завышены. В совокупности с показателем 

длительности операционного цикла он может сыграть важную роль в определении 

узких мест в деятельности предприятия. 

Кроме того, кадастровый инженер должен заверять свое заявление усиленной 

электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Процент несвоевременного исполнения 

технических планов по вине несвоевременной замены (изготовления) ЭЦП может 

являться показателем, характеризующим качество работ отдела, отвечающего за 

продление ЭЦП. Сюда же можно отнести время работы кадастрового инженера без 

ЭЦП. При правильно организованном процессе, у новых сотрудников оно должно 

составлять не более трех дней. У работающих сотрудников не должно быть подоб-

ных перерывов в работе. 
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Процент заявок, отмененных до момента заключения договора, может опреде-

лять качество процесса заключения договора, работы с клиентом. Кроме того, дан-

ный процесс может характеризоваться и скоростью согласования договора, коли-

чеством работ, приостановленных из-за неполного пакета документов для осу-

ществления кадастрового учета. 

В направлении ССП «обучение и развитие» также нужно учитывать специфику 

отрасли. Данная перспектива связана с кадрами и средствами программного обес-

печения деятельности предприятия, инновациями. 

Как было отмечено ранее, кадастровая деятельность строго регламентирована 

государством, требует от кадастрового инженера понимания нормативных актов и 

их соблюдения, навыков работы с профессиональным оборудованием и программ-

ным обеспечением и т.п. Налицо необходимость постоянного повышения квалифи-

кации сотрудников, которое может быть предоставлено сторонними организаци-

ями, специальными отделами внутри предприятия или элементарным обменом 

опытом между сотрудниками. В качестве показателя, характеризующего повыше-

ние квалификации сотрудников, можно использовать количество обучающих про-

грамм (количество аттестованных сотрудников или их доля в общем количестве, 

количество сертифицированных специалистов, или их доля в общем количестве со-

трудников), затраты на обучение. Эти показатели лучше использовать в совокуп-

ности, т.к. затраты на обучение являются ограничивающим фактором, позволяю-

щим держать на контроле исполнение бюджета и достижение планируемых финан-

совых показателей. 

Вкладывая средства в обучение сотрудников нужно понимать, что вернет их 

предприятие через некоторое время. Сегодня эти средства станут издержками пред-

приятия, которые снизят его прибыль. Таким образом, мы приходим к важности 

следующего показателя: текучести кадров. Вкладывая средства в обучение работ-

ника, необходима уверенность, что воспользуется он полученными навыками на 

этом предприятии, а не на предприятии конкурента и отработает вложенные в него 
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средства. Показатель текучести кадров напрямую зависит от степени удовлетво-

ренности работников.  

Оценку степени удовлетворенности сотрудников можно проводить аналогично 

оценке удовлетворенности клиентов. В данном случае можно столкнуться с ситуа-

цией, когда одна часть сотрудников не желает принимать участие в опросе, другая 

– может быть не вполне откровенной, особенно, если нарушено доверие внутри 

предприятия и коммуникационные связи между руководством и подчиненными. 

Подобная ситуация значительно искажает результат и делает его совершенно бес-

смысленным. 

В некоторых случаях для оценки удовлетворенности сотрудников используется 

минимальная заработная плата определенной категории работников.  

Как отмечалось ранее, программные продукты, используемые в работе пред-

приятия, постоянно совершенствуются, предлагая все новые возможности увели-

чения скорости и точности работы своим пользователям. Не обновляя программное 

обеспечение, предприятие рискует отстать от конкурентов. Вместе с тем программ-

ные продукты сегодня имеют довольно высокую стоимость. Учесть данные факты 

можно, введя в систему сбалансированных показателей количество заявок, просро-

ченных по вине ПО, количество приостановок по вине ПО в совокупности с затра-

тами на ПО.  

Возможно использовать и другие показатели качества программного обеспече-

ния. Они выбираются исходя из характера внедрения ПО, его разработки.  

2.3. Разработка Системы сбалансированных показателей Челябинского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

 

Анализ деятельности Филиала позволил выявить следующие проблемы в орга-

низации управления: 

- снижение рентабельности деятельности;  

- недопонимание целей Филиала его руководством и сотрудниками; 
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- нарушение коммуникации между руководством и сотрудниками; 

- недовольство сотрудников системой оплаты труда; 

- низкая удовлетворенность сотрудников; 

- высокая текучесть кадров; 

- неудовлетворенность клиентов качеством и сроками работ; 

- большое количество переделок; 

- низкий уровень системы внутреннего контроля; 

- низкий уровень обслуживания клиентов; 

- отсутствие информации о конкурентах и рынках; 

- низкое качество планирования деятельности. 

Таким образом, требуется система, позволяющая обратить внимание на немо-

нетарные факторы развития предприятия, повысить качество информации для при-

нятия управленческих решений, командный дух в Филиале.  

В качестве такой системы предложено использовать Систему сбалансирован-

ных показателей. Для внедрения данной системы руководству необходимо опреде-

лить стратегию деятельности Филиала. В своей деятельности Филиал должен учи-

тывать интересы Предприятия. Данный факт необходимо отразить в стратегии Фи-

лиала. 

В ходе мозгового штурма были выявлены следующие стратегические ориен-

тиры. 

Миссия Филиала: Формируем качественную информацию для создания единой 

многофункциональной системы кадастра, с максимальной отдачей исполняем кор-

поративные договоры и удовлетворяем потребности собственных клиентов для 

поддержания имиджа организации. 

Видение Филиала: Филиал укрепляет свои позиции на рынке кадастровых услуг 

и технической инвентаризации Челябинской области, развивает направление элек-

тронного взаимодействия с клиентами. Филиал выходит на лидирующие позиции 
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по качеству и срокам исполнения корпоративных договоров, формирует качествен-

ную информацию для создания единой многоцелевой системы кадастра. 

Ценности Филиала: 

- уважение клиентов и партнеров, поддержание долгосрочного сотрудничества 

с регулярными клиентами Филиала, основанного на взаимном доверии; 

- уважение сотрудников. Успех общего дела зависит от творческого вклада каж-

дого сотрудника; 

- внимание к интересам Предприятия. Успех Филиала невозможен без успеха 

Предприятия; 

- выполнение работ при строгом соблюдении законодательства; 

- поддержание высокого уровня профессионализма. 

Концепция поведения Филиала на рынке: 

- снижение издержек; 

- сокращение сроков предоставления услуг; 

- ориентация на клиента; 

- закрепление на рынках области; 

- развитие электронного взаимодействия с клиентами. 

Филиал имеет потенциальные возможности организовать свои процессы таким 

образом, чтобы добиться удовлетворенности клиента и одновременного сокраще-

ния издержек. Кроме того, есть квалифицированные кадры и программное обеспе-

чение для налаживания электронного взаимодействия с клиентами.  

Деятельность Филиала основывается на следующих принципах: 

- удовлетворять потребности каждого клиента в услугах Филиала; 

- предлагать уровень обслуживания высочайшего качества; 

- следовать за Государственными программами улучшения качества, сокраще-

ния сроков предоставления услуг, развития электронного взаимодействия с клиен-

тами и другими структурами. 
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На основании данных стратегических ориентиров были сформулированы стра-

тегические цели Филиала для каждой перспективы ССП, они представлены в таб-

лице 2.1. 

Таблица 2.1 – Стратегические цели Челябинского филиала по перспективам ССП. 

Цель Перспектива 

Повысить уровень рентабельности вложенных средств Финансы 

Увеличить выручку от собственных клиентов Финансы 

Увеличить выручку Филиала от предоставления кадастровых 

услуг 

Финансы 

Сократить расходы Филиала Финансы 

Повысить удовлетворенность клиентов Клиенты 

Сохранить существующих клиентов Клиенты 

Привлечь новых клиентов Клиенты 

Сократить время исполнения работ Внутренние процессы 

Повысить качество работ Внутренние процессы 

Повысить качество исполнения работ по корпоративным кон-

трактам 

Внутренние процессы 

Своевременное выполнение работ Внутренние процессы 

Повысить уровень удовлетворенности сотрудников Развитие 

Повышение квалификации кадров Развитие 

Повысить качество программного обеспечения Развитие 

Организовать электронное взаимодействие с клиентами и дру-

гими структурами 

Развитие 

 

Следующим этапом разработки ССП является разработка показателей, опреде-

ляющих пути достижения данных целей и установление причинно-следственных 

связей между ними. Они представлены в таблице 2.2. 

Повышения рентабельности вложенных средств можно добиться путем увели-

чения прибыли, или снижения вложенных средств. Эти два показателя напрямую 
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взаимосвязаны, т. к. при появлении в Филиале прибыли, он перестает быть дотаци-

онным. Средства в него по-прежнему могут вкладываться, но уже для развития, а 

не с целью покрытия расходов.  

 

Таблица 2.2 – Показатели ССП Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентариза-

ция – Федеральное БТИ» 

Перспектива Цель Показатели достижения цели 

Название Формула Ед. 

изм. 

Финансы Повышение 

рентабельности 

вложенных 

средств  

Рентабельность 

вложенных 

средств 
ВС

П
Р доНО

ВС  ,  

где доНОП  – прибыль до 

налогообложения; 

ВС  – средняя величина 

вложенных средств. 

% 

Увеличение вы-

ручки от соб-

ственных кли-

ентов 

Выручка от соб-

ственных клиен-

тов  

СКВ  – выручка клиентов 

Филиала 

руб 

Увеличение вы-

ручки от кадаст-

ровых услуг 

Выручка от ка-

дастровых услуг 
КУВ  – выручка от кадаст-

ровых услуг 

руб 

Снижение из-

держек 

Издержки, свя-

занные с наруше-

нием условий до-

говора 

УДИ  – издержки, связан-

ные с нарушением условий 

договора 

руб 

Затраты на пере-

делывание и ис-

правление работ 

ИспрЗ  – затраты на исправ-

ления и переделки 

руб 

Клиенты Повышение 

удовлетворен-

ности клиентов 

Количество отка-

зов 
ОткК – количество отказов шт 

Количество пре-

тензий 
ПретК – количество претен-

зий 

шт 

Сохранение 

клиентов 

Количество регу-

лярных клиен-

тов, обратив-

шихся повторно 

КПовтК  – количество регу-

лярных (потенциально ре-

гулярных клиентов), обра-

тившихся повторно 

шт 

Средняя выручка 

на одного по-

вторно обратив-

шегося регуляр-

ного клиента 

КПовтВ  – средняя выручка 

от одного повторно обра-

тившегося регулярного 

клиента 

руб 
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Продолжение таблицы 2.2 

Перспектива Цель Показатели достижения цели 

Название Формула Ед. 

изм. 

Клиенты 

 

Привлечение 

клиентов 

Количество но-

вых клиентов 
КНовК  – количество новых 

клиентов 

 

руб 

 Затраты на при-

влечение одного 

клиента 
КНов

ПК
ПК

К

З
З 1 ,  

где ПКЗ – затраты на при-

влечение клиентов 

шт 

Внутренние 

процессы 

Сокращение 

времени испол-

нения работ 

Длина операци-

онного цикла 
ОЦ – длина операцион-

ного цикла 

дни 

Своевременное 

выполнение ра-

бот 

Коэффициент ис-

полнения заявок 

по срокам 

%100*
КЗ

КЗ
Исп

ИСПср

Ср  , 

где ИСПсрКЗ  – количество 

заявок, исполненных в 

срок; 

КЗ  – общее количество за-

явок  

% 

Повышение ка-

чества выпол-

ненных работ 

Коэффициент ис-

полнения заявок 

по качеству 

%100*
КЗ

КЗ
Исп Кач

Кач  , 

где КачКЗ – количество за-

явок, исполненных без ре-

шений о приостановлении 

% 

Количество га-

рантийных слу-

чаев 

ПретК – количество претен-

зий 

шт 

Повышение ка-

чества работы с 

корпоратив-

ными догово-

рами 

Коэффициент ка-

чества исполне-

ния корпоратив-

ных контрактов 

ТЗ

ИспТЗ

КК
К

К
Исп  ,  

где ИспТЗК – количество тех. 

заданий, исполненных без 

нареканий; 

ТЗК – общее количество 

технических заданий 

% 

Обучение и 

развитие 

Повышение 

уровня удовле-

творенности со-

трудников 

Коэффициент те-

кучести персо-

нала 
Чср

Кув
ТП  ,  

гдеКув – количество уво-

ленных; 

Чср – среднесписочная 

численность персонала 

% 
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Окончание таблицы 2.2 

Перспектива Цель Показатели достижения цели 

Название Формула Ед. 

изм. 

Обучение и 

развитие 

 Уровень мини-

мальной заработ-

ной платы 

minПРЗП – минимальная за-

работная плата производ-

ственного персонала 

руб 

Повышение 

квалификации 

кадров 

Коэффициент ат-

тестованности 

кадров 
Чат

Кат
АТ  ,  

где Кат – количество ат-

тестованных кадров; 

Ч – численность персо-

нала с обязательной атте-

стацией  

% 

Затраты на обу-

чение персонала 
ОПЗ – затраты на обучение 

персонала 

руб 

Количество про-

грамм по повы-

шению квалифи-

кации 

ППКК – количество про-

грамм по повышению ква-

лификации 

шт 

Повышение ка-

чества ПО 

Количество ра-

бот, не выпол-

ненных в срок по 

вине программ-

ного сбоя 

НеИспПОК – количество ра-

бот, не исполненных в 

срок по вине ПО 

шт 

Доля приостано-

вок, связанных с 

некорректной ра-

ботой программы 

в общем числе 

приостановок 

Пр

ПрПО

ПО
К

К
ПР  ,  

где ПОПР  – количество 

приостановок по вине не-

корректной работы ПО; 

ПрК – количество приоста-

новок 

 

  Затраты на ПО 
ПОЗ – затраты на ПО руб 

 

Повышения рентабельности вложенных средств можно добиться путем увели-

чения прибыли, или снижения вложенных средств. Эти два показателя напрямую 

взаимосвязаны, т. к. при появлении в Филиале прибыли, он перестает быть дотаци-

онным. Средства в него по-прежнему могут вкладываться, но уже для развития, а 

не с целью покрытия расходов.  
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Прибыль можно увеличивать, увеличивая выручку и снижая затраты. По-

скольку на количество корпоративных контрактов Филиал влиять не может, увели-

чивать выручку решено от собственных клиентов. Ввиду того, что кадастровая де-

ятельность вытесняет техническую инвентаризацию, важным принят показатель 

выручки от кадастровой деятельности. 

Снижения затрат можно добиться разными путями. Зачастую, при составлении 

бюджетов рассматривается возможность быстрого снижения затрат: сокращение 

персонала, материальных затрат, затрат на аренду помещений и т. п. Подобные дей-

ствия действительно приводят к улучшению ситуации в краткосрочной перспек-

тиве и даже к росту прибыли, но они бывают не всегда оправданы, т. к. влекут за 

собой отложенные негативные последствия. Таковыми может являться увеличение 

нагрузки на оставшийся персонал, в результате этого – некачественное исполнение 

им обязанностей, следствием чего является снижение качества исполнения работ, 

нарушение сроков, снижение удовлетворенности клиентов и их потеря.  Снижение 

затрат на привлечение клиентов аналогично играет с нами злую шутку.  

Каким же образом можно снизить затраты, не имея негативных последствий в 

будущем? Выход один – оптимизация внутренних процессов. В Филиале сегодня 

велики затраты, связанные с неисполнением (или неточным исполнением) договор-

ных обязательств: штрафы и неустойки, возвраты денежных средств клиентам. 

Кроме того, в связи с плохой организацией внутренних процессов, возникает боль-

шое количество повторного исполнения работ, что также влечет дополнительные 

затраты: заработная плата специалистов, водителей, ГСМ, увеличивает пробег ав-

томобиля и пр. Ликвидировав данные затраты предприятие выиграет как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективе, поэтому данные показатели выбраны 

в качестве ключевых факторов успеха. 

Обоснованность выбора остальных показателей и их причинно-следственные 

связи были рассмотрены ранее, при разработке показателей для предприятий, за-

нимающихся кадастровой деятельностью. 
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Цели предприятия и ключевые факторы успеха могут быть представлены гра-

фически в виде стратегической карты предприятия. Стратегическая карта Филиала 

представлена на рисунке 2.1. 

После определения целей, ключевых факторов успеха и установления при-

чинно-следственных связей между ними, необходимо задать целевые значения по-

казателей ССП. Целевые значения – это довольно обширная тема. В рамках данной 

работы она не рассматривается. Определим только, что целевые показатели зада-

ются на несколько временных периодов, устанавливая тем самым стратегические и 

тактические цели предприятия. На наш взгляд, целевые значения ССП должны 

быть определены на те же интервалы, что и бюджеты предприятия. Кроме того, 

процесс бюджетирования также должен быть согласован с целевыми значениями 

показателей. 

На данном этапе ССП представляет собой только цели и не выявляет узких мест 

в деятельности Филиала. Для оценки степени достижения поставленных целей, не-

обходим мониторинг данных показателей. 

В Филиале еженедельно проводятся оперативные совещания по итогам деятель-

ности и выяснению проблемных ситуаций. При внедрении в действие ССП, на опе-

ративном совещании руководству должен быть представлен Сводный отчет по по-

казателям ССП. Форма его представлена в Приложении А. Данный отчет показы-

вает, насколько близко подошел Филиал к целевым значениям и может являться 

источником информации, позволяющим определить проблемные зоны в деятель-

ности Филиала. 

Как было показано выше, Стратегическая карта предприятия – это только пер-

вый шаг. Далее, стратегические цели должны быть каскадированы по всем подраз-

делениям и сотрудникам, детализируя задачи. Отчеты, подобные Сводному отчету 

по показателям ССП, должны формироваться для каждого подразделения и сотруд-

ника, и служить средством контроля исполнения целей для руководителей подраз-

делений и самоконтроля сотрудников. 



 

 

Рисунок – 2.1 Стратегическая карта Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
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Выводы по разделу два 

 

В результате исследования понятий «управленческий учет» и «Система сбалан-

сированных показателей», а также при разработке ССП для Челябинского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», были получены следующие 

выводы 

1. Качество управления организацией зависит от информационного обеспече-

ния управленческих решений, которое предоставляет система управленческого 

учета. В данном исследовании согласимся с Д.В. Богатым, определяющим управ-

ленческий учет как динамическую, вероятностную, открытую, сложную, регулиру-

емую систему с обратными связями, элементами которой выступают внешняя и 

внутренняя информация различных уровней агрегирования, определяемых в зави-

симости от организационной и финансовой структуры хозяйствующего субъекта, 

которая трансформирует входную информацию с помощью учетных, аналитиче-

ских и контрольных процедур и системы планово-контрольных расчетов, в инфор-

мацию, ориентированную на принятие управленческих решений. 

2. Ввиду того, что система бухгалтерского учета предоставляет только финан-

совые данные и основана на свершившихся фактах хозяйственной жизни, ее можно 

рассматривать как часть системы управленческого учета.  

3. Поскольку Система сбалансированных показателей, представляет собой си-

стему показателей, определенных стратегическими целями предприятия, связан-

ных причинно-следственными связями, основанных на информации о его внешней 

и внутренней среде, о монетарных и немонетарных факторах его развития, она мо-

жет являться частью системы управленческого учета, позволяющей выявить про-

блемные ситуации в деятельности предприятия и причины их появления. 

4. Разработанные немонетарные показатели эффективности организации, зани-

мающейся кадастровой деятельностью, основаны на ее особенностях и позволяют 
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обратить внимание на организацию внутренних процессов, квалификацию персо-

нала и качество используемого программного обеспечения, удовлетворенность 

клиентов. Выявлены причинно-следственные связи между ними и финансовыми 

показателями деятельности организации. Данные показатели могут быть использо-

ваны для анализа и разработки Сбалансированной системы показателей организа-

ций данной отрасли любых размеров и форм собственности, выступать как сред-

ство внутреннего контроля качества результата их деятельности. 

5. Для решения проблем в деятельности Челябинского филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация – Федеральное БТИ», выявленных в разделе 1, предложено ис-

пользовать Систему сбалансированных показателей, как систему индикаторов про-

блемных ситуаций в различных сферах ее деятельности.  

6. Разработана Система показателей Челябинского филиала в соответствии со 

сформулированными стратегическими целями, учитывающая интересы Предприя-

тия. Определены ключевые факторы успеха и установлены причинно-следствен-

ные связи между ними. Внедрение управления, основанного на данной системе, 

позволит понять цели Филиала его сотрудниками и руководящим составом, послу-

жит основанием для разработки понятной системы мотивации персонала, обеспе-

чит руководство качественной информацией, позволяющей обратить внимание на 

организацию внутренних процессов и взаимоотношения с клиентами. 

7. Для внедрения Системы сбалансированных показателей в деятельность Фи-

лиала необходимо разработать учетно-аналитические процедуры информации, на 

которой она основана. Данные процедуры должны быть интегрированы в деятель-

ность Филиала, получение информации не должно быть связано с большим коли-

чеством финансовых и трудовых затрат, иначе эффект от полученной информации 

может быть ниже затрат на ее получение. 
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3 УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ССП 

НЕОБХОДИМЫМИ ДАННЫМИ 

Для того, чтобы Система сбалансированных показателей являлась надежным 

индикатором для руководства, необходимо ее насыщение качественной информа-

цией. Как отмечалось выше, для расчета показателей ССП требуется как финансо-

вая, так и нефинансовая информация. В ходе исследования был проведен аудит 

данных, служащих основанием для принятия решений, проанализированы учетные 

процедуры, служащие для их формирования.  

3.1 Нормативное регулирование существующей системы управленческого 

учета в Челябинском Филиале ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

 

Анализируя систему управленческого учета непосредственно в Филиале, обра-

тим внимание на то, что ее пользователями является руководство Филиала, Коор-

динатора и Предприятия. Документами, регламентирующими осуществление хо-

зяйственной деятельности и ведение управленческого учета на предприятии, явля-

ются следующие: 

- Устав Федерального государственного унитарного предприятия, основанного 

на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентари-

зации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвента-

ризации», утвержденный Приказом Федеральной службы государственной реги-

страции кадастра и картографии от 06.08.2012 № П 341 

- Положение о Челябинском Филиале ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-

деоальное БТИ», утвержденное Приказом ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-

ральное БТИ» от 15.12.2014 г. № 615; 

- Положение об учетной политике ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ» для целей бухгалтерского учета, утвержденное приказом генерального 

директора от 29.12.2012 г. № 552; 
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- Положение об учетной политике ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ» для целей налогового учета, утвержденное приказом генерального ди-

ректора от 29.12.2012 г. № 552; 

- Регламент бюджетного процесса ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ», утвержденный приказом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ» от 24.12.2014 г. № 548; 

- Регламент управленческого учета выручки по направлениям деятельности 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», утвержденный приказом 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 07.09.2012 № 416 

- Приказ ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 26.12.2012 г. № 

545 «О формах и сроках отчетности» с изменениями и дополнениями. 

Учетной политикой Предприятия для целей бухгалтерского учета закреплен 

единый порядок ведения бухгалтерского учета, утверждены некоторые формы пер-

вичных документов для регистрации фактов хозяйственной жизни, рабочий план 

счетов, графики документооборота и инвентаризации. В соответствии с данным до-

кументом, Филиал обязан утвердить формы первичных документов, используемые 

в Филиале, но не утвержденные Предприятием, их график документооборота. По-

добного приказа в Филиале нет. 

Регламент управленческого учета выручки предполагает учет выручки по 

направлениям деятельности на базе бухгалтерского учета. Нет Регламента учета 

затрат по видам деятельности. Таким образом, невозможно определить прибыль-

ность определенного вида деятельности для принятия управленческих решений. 

Руководство Предприятия выдвигает свои требования к составу и срокам отчет-

ности. Анализ состава требуемой отчетности показал, что, данных формируемых 

только системой бухгалтерского учета, явно недостаточно для удовлетворения по-

требностей высшего руководства. Прослеживается важность планирования дея-
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тельности для принятия управленческих решений. Кроме того, требуемая отчет-

ность содержит большое количество нефинансовых данных. Однако нигде не за-

креплена методика и процедуры их учета и источники.  

3.2 Учет финансовых данных 

 

Финансовые данные по свершившимся фактам хозяйственной жизни можно по-

лучить из системы бухгалтерского учета. Для нас важна их достоверность.  

Бухгалтерский учет в Филиале ведется автоматизированным способом с ис-

пользованием программного продукта на платформе «1С: 8.2» – «1С: КОРП». Дан-

ный программный продукт един для всего Предприятия.  

Рассмотрим, как осуществляется учет выручки и расчетов с заказчиками. 

Рабочим планом счетов и учетной политикой Предприятия предусмотрен учет 

расчетов с покупателями и заказчиками на счете 62 в разрезе заказчиков и догово-

ров, а также обособленных подразделений Филиала. Аналитики по физическим ли-

цам в бухгалтерском учете нет. Все расчеты с физическими лицами относятся на 

одного контрагента – Население, и один договор – Основной договор. Расчеты с 

физическими лицами в разрезе заявок можно увидеть в ПК «СУОН» (программа 

для осуществления производственной деятельности).  

Укрупненная схема документооборота в ПК «СУОН» и формируемых данных 

представлена на рисунке 3.1.  

Оформление заявления осуществляется группой по приему документов на ос-

новании информации заказчика с помощью электронного документа «Заявление», 

в котором указываются объекты, в отношении которых необходимо провести ра-

боты, требуемые работы и их стоимость, условия оплаты. При проведении данного 

документа все работы имеют статус: «ожидает сигнала начала работы». Когда по-

ступает оплата от заказчика, сотрудник бухгалтерии формирует электронные доку-

менты оплаты: «Приходный кассовый ордер» или «Поступление на расчетный 

счет». Поступившая оплата сверяется с условиями оплаты по договору. Если все



 

Рисунок – 3.1 Схема документооборота в «ПК СУОН»
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в порядке, работы передаются на распределение. Если договором установлена пол-

ная предоплата, то они передаются в работу автоматически. Если предоплата не 

полная, то перевод в работу осуществляет сотрудник группы приема документов, 

принявший заявку, формируя электронный документ «Передача в работу». При 

проведении этого документа работы принимают статус «На распределении». Далее 

руководитель подразделения при помощи электронного документа «Назначение 

исполнителя» осуществляет распределение работ по исполнителям. Исполнитель 

по завершении полевых работ формирует документ, являющийся результатом: тех-

нический план, межевой план, технический паспорт или справка. После проверки 

результата начальником подразделения, работа принимает статус «выполнена». 

При выдаче работ, специалистом на выдаче формируется электронный документ 

«Выдача дела заказчику». Для юридических лиц сотрудник бухгалтерии готовит 

«Акт выполненных работ». По окончании этих действий работа принимает статус 

«выдано». 

Из схемы видно, что по физическим лицам документ «Акт выполненных работ» 

в ПК «СУОН» не создается. Услуги и заявки в данной ситуации оказываются в со-

стоянии «Выдано». Как показал анализ данных, по юридическим лицам данный до-

кумент также вводится не всегда. Это приводит к несогласованности данных двух 

информационных баз.  

В ПК «СУОН» завершенной заявкой считается та, по которой выданы все ра-

боты, тогда как в бухгалтерском учете момент завершения работ – подписание акта 

выполненных работ.  

Кроме того, выручка по физическим лицам в бухгалтерском учете формируется 

на основании разных документов: 

1. Обособленные структурные подразделения предоставляют данные о выручке 

по физическим лицам в виде отчета, сформированного в электронных таблицах 

«MS Excel». Форма данного отчета и принцип его формирования никем не закреп-



72 

 

лены. Соответственно, проверить корректность данных нет возможности. Прове-

денный аудит показал несоответствие данных, предоставляемых отделениями и от-

чета, формируемого в ПК «СУОН».  

2. Основное подразделение Филиала предоставляет данные о выручке на осно-

вании отчета, формируемого в ПК «СУОН». Аудит данных выявил, что в разные 

периоды отчет сформирован по разному моменту признания: 

- в некоторые периоды в отчет попали заявки, выполненные в данном периоде 

(факт выполнения – исполнение работ сотрудником производственного отдела; 

данные работы могли быть не выданы, а значит не приняты заказчиком); 

- в другие периоды попали заявки, выданные в данном периоде (к ним же отно-

сились работы, выданные по исправлению ошибки и уже однажды включенные в 

реализацию).  

Кроме того, в ПК «СУОН» не реализован процесс передачи работ на исправле-

ние ошибки. Для того, чтобы возобновить работы по определенной заявке, необхо-

димо отменить проведение документов выдачи и исполнения работ. Данные дей-

ствия приводят к изменению данных, попавших в отчет и переданных в бухгалте-

рию для формирования выручки по физическим лицам. Таким образом, отчет, 

сформированный за тот же период, по тому же моменту признания, но в разные дни 

будет отличаться. Это очень усложняет контроль. 

Проведенный анализ показал высокую вероятность искажения данных о вы-

ручке по физическим лицам. Для устранения данной проблемы необходимо следу-

ющее: 

- утвердить единый момент признания выручки по физическим лицам; 

- в ПК «СУОН» организовать механизм передачи данных на исправление 

ошибки, разделить документы первичной и повторной выдачи дела; 



73 

 

- в ПК «СУОН» создать механизм автоматического заполнения документа «Акт 

выполненных работ» по физическим лицам в разрезе подразделений, утвердить пе-

чатную форму данного документа, как обязательную для предоставления данных о 

выручке всеми подразделениями Филиала (Приложение Б); 

- организовать механизм закрытия периода редактирования данных о выручке в 

ПК «СУОН» после того, как проведена выручка в бухгалтерии; 

- организовать механизм контроля за соответствием данных в журналах выдачи 

и документами «Выдача дела заказчику». Например, аналогично закрытию кассо-

вой смены. Сотрудник, отвечающий за выдачу, на основании записи в журнале вы-

дачи и подписи заказчика о принятии документов, формирует электронный доку-

мент «Выдача дела заказчику». В конце смены им формируется электронный доку-

мент «Лист книги выдачи», который предоставляется на проверку уполномочен-

ному лицу. Уполномоченное лицо после проверки формирует документ, закрыва-

ющий день электронной книги выдачи, тем самым подтверждая корректность ин-

формации.  

- обеспечить одновременное внесение документов «Акт выполненных работ» 

по юридическим лицам в ПК «СУОН» и «1С: КОРП» (можно наладить механизм 

обмена данными между информационными базами); 

- утвердить процедуры ежедневного соответствия данных о реализации по юри-

дическим лицам в ПК «СУОН» и «1С: КОРП» контроля и ответственных за его 

проведение. 

Данными мероприятиями обеспечится корректность и соответствие данных в 

«1С: КОРП», ПК «СУОН» и на бумажном носителе.  

Далее проанализируем, каким образом осуществляется учет расходов и затрат, 

относящихся к незавершенному производству. т. к. от этого зависит прибыль, а зна-

чит и показатели ССП. 
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Ввиду того, что для Системы сбалансированных показателей играет важное зна-

чение показатель прибыли, нельзя обойти вниманием учет расходов и затрат. В  со-

ответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета, расходы в зави-

симости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности 

Предприятия подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществле-

ние которых связано с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с уста-

вом Предприятия. 

По способу включения в себестоимость выполненных работ (оказываемых 

услуг) расходы по обычным видам деятельности делятся на прямые и косвенные. 

Прямые расходы — расходы, непосредственно связанные с выполнением работ 

(оказанием услуг), которые можно отнести на их себестоимость на основании пер-

вичных документов. К таким расходам относятся расходы производственного 

назначения, учитываемые на счете 20 «Основное производство». 

Прямые расходы группируются по следующим статьям затрат: 

- Амортизация ОС и НМА производственного назначения; 

- Аренда оборудования, инвентаря, вычислительной и оргтехники производ-

ственного назначения, объектов недвижимости, транспортных средств производ-

ственного назначения; 

- Командировочные расходы основного производственного персонала; 

- Коммунальные расходы: 

- Лизинг; 

- Материалы, используемые непосредственно в процессе производства; 

- Прочие производственные расходы; 

- Ремонт и техническое обслуживание недвижимости, оборудования и транс-

портных средств, используемых непосредственно в процессе производства; 
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- Связь; 

- Страхование работников; 

- Охранные услуги; 

- ФОТ (фонд оплаты труда) основного производственного персонала с начисле-

ниями; 

Суммы прямых затрат, учтенные в течение отчетного периода по дебету счета 

20, в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90.02 «Себестоимость 

продаж» только в части, приходящейся на выполненные и сданные заказчику ра-

боты (услуги). 

Суммы прямых затрат отчетного периода по доходным договорам на выполне-

ние работ (оказание услуг), по которым начато выполнение и в отчетном периоде 

понесены расходы, но на конец отчетного периода работы (услуги) не завершены, 

формируют расходы, относящихся к незавершенному производству (далее - НЗП) 

и остаются в виде дебетового сальдового остатка на счете 20 «Основное производ-

ство». 

Под доходным договором на выполнение работ (оказание услуг), по которому 

начато выполнение и в отчетном периоде понесены расходы, но на конец отчетного 

периода работы (услуги) не завершены, понимается следующее: 

- работы (услуги) не выполнены в полном объеме согласно условиям договора 

(или конкретного этапа); 

- работы (услуги) выполнены, но не сданы заказчикам; 

- работы (услуги) сданы заказчикам, но отсутствует подписанный заказчиком 

акт выполненных работ (оказанных услуг). 

Расчет величины прямых затрат, относящихся к НЗП на конец отчетного пери-

ода, производится по каждому отделению Филиала на основе применения следую-

щего алгоритма: 

- Рассчитывается коэффициент распределения затрат РЗК  на конец отчетного 

периода по каждому отделению Филиала (3.1) 
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где  НПНЗП  – сумма прямых затрат, относящихся к НЗП на начало отчетного пе-

риода; 

 ОЗ – общая сумма прямых расходов, произведенных в отчетном периоде; 

В  – выручка (без НДС) за отчетный период; 

КПDНЗ  – сумма работ (услуг) по всем доходным договорам, не завершенным по 

состоянию на конец отчетного периода. 

- Определяется общая величина прямых затрат, остающихся в НЗП на конец от-

четного периода КПНЗП  по каждому отделению Филиала, по доходным догово-

рам, незавершенным на конец отчетного периода (3.2): 

РЗНЗНЗП ККПDКП * , (3.2) 

де КПDНЗ  – сумма работ (услуг) по всем доходным договорам, не завершенным по 

состоянию на конец отчетного периода; 

РЗК – коэффициент распределения затрат. 

Данные о незавершенном производстве формируются на основании производ-

ственного блока программы «1С: КОРП». На рисунке 3.2 представлены этапы учета 

работ в производственном блоке. 

Согласно разъяснениям Центрального аппарата Предприятия, работу в произ-

водственном блоке должны осуществлять сотрудники производственных служб. 

Фактически производственный блок ведут сотрудники бухгалтерии. Нет какого-

либо регламента, описывающего процедуру предоставления данных, необходимых 

для заполнения производственного блока, в бухгалтерию. Их никто и не предостав-

ляет. Таким образом, бухгалтерия вводит документ «Заключение договора», когда 

приходит оплата от контрагента по договору, или, когда видит подписанный акт 

выполненных работ. Данные о заявках физических лиц, поступивших в работу, но 

не исполненных на конец отчетного периода вообще не вводятся. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о недостоверности дан-

ных, относящихся к незавершенному производству. Следовательно, затраты в не-

завершенном производстве, сформированные на основании данных производ-

ственного блока не соответствуют действительности. А значит, недостоверны дан-

ные и о текущих расходах и о прибыли, формируемые в «1С: КОРП». 

Заключение 

договора

Запуск этапа в 

работу

Отчет исполнителя

Акт выполненных 

работ

Незавершенное 
производство

 

Рисунок – 3.2 Этапы учета в производственном блоке «1С: КОРП» 

Учет на 20 счете ведется также в разрезе видов деятельности. Фактически по 

видам деятельности распределяются только затраты на оплату труда производ-

ственных работников с начислениями, и те затраты, которые точно можно сопоста-

вить с конкретным видом деятельности (например, затраты на программное обес-

печение, которое предназначено для выполнения определенных работ). Все за-

траты, которые прямо нельзя сопоставить с определенным видом работ относятся 

на Техническую инвентаризацию. Таким образом, искажаются данные о себестои-

мости по видам деятельности. 

Для решения данных проблем предложено следующее: 
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- В ПК «СУОН» разработать электронный документ, заполняемый автоматиче-

ски в конце каждого месяца (дня) на основании данных информационной базы об 

услугах, переданных в работу, но не завершенных (нет акта выполненных работ). 

При условии соблюдения мероприятий, предложенных в предыдущем пункте, дан-

ные должны быть корректны; 

- утвердить печатную форму разработанного документа с указанием ответствен-

ных за его исполнение (Приложение В); 

- утвердить периодичность создания данного документа и предоставления его в 

бухгалтерию 

- разработать механизм распределения производственных расходов, которые 

невозможно отнести на определенный вид деятельности, по видам деятельности, 

определить базу подобного распределения (например, амортизация производствен-

ного оборудования, используемого как при технической инвентаризации, так и при 

кадастровых работах). 

Данные мероприятия позволят повысить контроль, обеспечить достоверность 

данных бухгалтерского учета и сопоставимость их с производственной програм-

мой. 

3.3 Учет нефинансовых факторов деятельности Челябинского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

 

Для учета немонетарных факторов деятельности филиала, можно использовать 

производственный программный продукт ПК «СУОН». Выясним, насколько он 

пригоден для обеспечения ССП необходимыми данными. 

Для определения степени удовлетворенности клиентов было решено использо-

вать такие показатели, как количество отказов от исполнения работ и количество 

претензий. Выбор данных показателей обоснован тем, что зачастую при наличии 

ошибки в результате работ, клиент вынужден будет прийти за ее исправлением, 

иначе результат работ не будет принят другими инстанциями. 
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Отказ клиента от исполнения работ может произойти на разных стадиях: 

- подана заявка, но договор не заключен (этап заключения договора); 

- заявка оплачена, договор заключен, но работы не выполнены (требуется воз-

врат денежных средств); 

- заявка оплачена, работы выполнены, но возникли проблемы с качеством ис-

полнения. 

Сегодня в ПК «СУОН» имеется документ «Закрытие заявки клиента», которым 

отменяются работы по заявке, в соответствии с любой из вышеуказанных причин. 

При проведении данного документа заявка переходит в статус «Отменена». Анализ 

показал, что отмена заявок в ПК «СУОН» происходит крайне редко. Даже те за-

явки, по которым прошел возврат денежных средств не отменяются. Возврат де-

нежных средств происходит на основании заявления Заказчика, отражается в про-

изводственной программе документом «Списание денежных средств», или «Рас-

ходный кассовый ордер». Имеют место ситуации, когда техник проводит по таким 

заявкам «Отчет исполнителя», а специалист на выдаче «Выдачу дела заказчику», 

искажая тем самым данные о выручке по физическим лицам.  

На основании вышеизложенного, необходимо предпринять следующие меры: 

- заявка физического лица, которая не оплачена в течении 30 дней, должна быть 

отменена документом «Закрытие заявки клиента», если только наверняка не из-

вестно о намерении физического лица продолжить работы. При этом сотрудник до-

говорного отдела должен оставить соответствующий комментарий в электронном 

документе «Заявление»; 

- на основании заявления Заказчика об отказе от работ и возврате денежных 

средств должен быть введен электронный документ «Закрытие заявки клиента»; 

- если юридическое лицо не намерено подписывать договор, или есть намерения 

о прекращении подписанного договора, заявка должна быть отменена документом 

«Закрытие заявки клиента». 
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В документе «Закрытие заявки клиента» необходимо указывать причину отказа, 

если она известна. Это поможет провести качественный анализ пожеланий клиен-

тов, и указать, на что нужно обратить внимание руководству. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ПК «СУОН» присутствует 

возможность определить количество отказов, их долю в общем объеме заявок за 

период. Нет только соответствующей отчетной формы. 

Следующим показателем является количество претензий. В данной работе под 

претензиями будем понимать любое обращение заказчика с просьбой об исправле-

нии ошибок. В настоящее время таковое обращение Заказчика документально не 

оформляется. У специалиста, принимающего документы на исправление, присут-

ствует журнал, в котором он фиксирует факт передачи документов в производ-

ственный отдел. Далее происходит назначение исполнителя. Как происходит ис-

правление ошибки сейчас, подробно описано в прошлом пункте. Сама претензия 

нигде не фиксируется, нигде не отражены сроки, в которые она должна быть ис-

правлена и причина появления ошибки. Таким образом, очень затруднен контроль 

над данным процессом.  

Открытым остается вопрос о затратах, связанных с исправлением ошибки.  

Для исправления ситуации предложено осуществить ряд следующих меропри-

ятий. В ПК «СУОН» разработать документ «Претензия заказчика», со ссылкой на 

заявку, объект и услугу по которой требуется исправление ошибки. Данным доку-

ментом указанная услуга попадет на повторное распределение с пометкой «По пре-

тензии» и указанием предыдущего исполнителя. Далее происходит назначение ис-

полнителя, исправление ошибки, повторная выдача заказчику. Схема данного про-

цесса представлена на рисунке 3.3. После анализа ошибки в документе «Претензия 

заказчика» должна быть указана причина ошибки с целью дальнейшего анализа и 

формирования данных для ССП. 

.



 

 

Рисунок – 3.3 Схема процесса работы по претензии Заказчика и исправлению ошибок
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Исполнение данного алгоритма повысит достоверность данных о выручке (по-

вторная выдача в выручку не попадет), будет способствовать повышению контроля 

за исполнением работы по претензии и исключению ситуации, в которой о претен-

зии заказчика забыли 

В перспективе «Клиенты» у нас введено понятие регулярных и потенциально 

регулярных клиентов – это те клиенты, которые в силу специфики своей деятель-

ности могут испытывать регулярную потребность в кадастровых услугах, или услу-

гах по технической инвентаризации. 

Для того, чтобы определить, является ли данный клиент потенциально регуляр-

ным, необходимо где-то хранить данные об отрасли, в которой он работает. Для 

этого в справочнике «Контрагенты» необходимо ввести следующие реквизиты: 

флаг «Регулярный клиент», «Отрасль» и «Дата первого обращения». Данные для 

расчета остальных показателей предоставляет ПК «СУОН» при условии коррект-

ного внесения документов. 

Под длинной операционного цикла будем понимать период от момента заклю-

чения заявки до ее завершения. ПК «СУОН» может предоставить данные о длине 

операционного цикла. 

В документе «Заявление» для каждой услуги определен срок ее исполнения. 

Также задан общий срок исполнения по договору. При корректном внесении доку-

ментов, можно оценить, насколько вовремя были исполнены работы. Таким обра-

зом, коэффициент исполнения заявок по срокам можно рассчитать на основании 

данных, хранящихся в ПК «СУОН». 

Коэффициент исполнения заявок по качеству можно оценить, на основании дан-

ных о Решениях Кадастровой палаты о приостановлении кадастрового учета, или 

отказе в проведении кадастрового учета. В настоящий момент осуществлен меха-

низм автоматического обмена данными между ПК «СУОН» и порталом Росреестра. 

Заявление о проведении кадастрового учета, сформированное в ПК «СУОН» при-

нимает тот же статус, что и на портале. Файл ответа Кадастровой палаты также 

можно увидеть в программном комплексе. Для более четкого учета необходимо, 
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чтобы при получении решения о приостановлении или отказе в проведении кадаст-

рового учета, в ПК «СУОН» автоматически формировался электронный документ 

«Решение кадастровой палаты о приостановлении /отказе в проведении кадастро-

вого учета», который должен попадать ответственному лицу для анализа. В данном 

документе ответственное лицо проанализировав ответ кадастровой палаты должно 

указать причину приостановки. Во-первых, это поможет определить данные, необ-

ходимые для расчета показателей ССП, во-вторых, даст почву для анализа и после-

дующего сокращения количества приостановок. 

Для показателей качества работы с корпоративными договорами, необходимо в 

документе «Заявление» внести признак «Корпоративный». В настоящее время на 

каждое техническое задание по корпоративному договору формируется свое заяв-

ление в ПК «СУОН». Далее работа осуществляется также, как с обычным заявле-

нием. Автоматически посчитать технические задания, выполненные в срок, без 

претензий, не составит труда. 

Анализ ситуации в Филиале показал несвоевременность отражения многих опе-

раций в ПК «СУОН». Следовательно, использовать данные о длине производствен-

ного цикла и своевременности исполнения работ нельзя. Для того, чтобы данные 

информационной базы можно было использовать для принятия управленческих ре-

шений, необходимо утвердить и ввести в действие «Регламент производственного 

процесса и работы с ПК «СУОН» (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Он должен охватывать дей-

ствия всех структурных подразделений. 

Для оптимизации внутренних процессов, полезно также знать, сколько времени 

в производственном цикле занимает тот, или иной процесс. Сколько времени ухо-

дит на согласование и подписание договора, на перевод заявления в работу и назна-

чение исполнителя. Бывали случаи, когда исполнитель по заявке назначался в день 

ее выдачи. Соблюдение регламента предоставит данные и для подобного анализа и 

поможет добиться сокращения операционного цикла. 
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Коэффициент текучести персонала и уровень минимальной заработной платы 

производственных работников можно получить из программы «1С: Зарплата и 

управление персоналом» («1С: ЗУП»). Уровень заработной платы производствен-

ных работников является показательным, т.к. они работают сдельно. Чем выше их 

уровень заработной платы, тем выше уровень заработной платы по предприятию в 

целом. 

Программа «1С: ЗУП» позволяет вводить данные об аттестации сотрудников и 

наличии у них специальных сертификатов, об обучающих программах. Следова-

тельно, необходимо правильно заполнять соответствующие документы и справоч-

ники, чтобы получить данные для расчета показателей ССП. 

Отдельно необходимо остановиться на показателях качества программного 

обеспечения. Для Филиала были выбраны именно эти показатели, т.к. в процессе 

внедрения ПК «СУОН», большое количество приостановок было связано не с низ-

кой квалификацией сотрудников, а с некорректной работой программы. Со време-

нем, могут быть взяты и другие показатели, характеризующие качество ПО, по-

скольку ССП является динамической системой. 

Процедуру получения сведений о причине приостановок, среди которых может 

быть указан и программный сбой, мы описали. Как учесть сведения о работах, не 

исполненных в срок по вине программного сбоя?  

Для этого необходимо в ПК «СУОН» разработать документ, который будет ав-

томатически заполняться данными информационной базы об услугах, не исполнен-

ных в срок. Данный документ может вводиться по исполнителям. В табличной ча-

сти документа должна быть введены причина и комментарий. Эти данные послу-

жат основой для расчета показателей качества ПО для ССП.  

Перед каждым оперативным совещанием на основании данных информацион-

ной базы должен быть сформирован отчет по причинам приостановок и несвоевре-

менного исполнения работ (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). С данным отчетом под подпись со 
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своими комментариями должны быть ознакомлены руководители всех подразделе-

ний, ответственных за некачественное исполнение работ.  

Внедрение системы управленческого учета на основе ССП связано с финансо-

выми, трудовыми затратами. Кроме того, существует ряд организационных барье-

ров.  

Поскольку внедрение любого проекта связано с финансовыми затратами, необ-

ходимо оценить затраты, связанные с внедрением управленческого учета, основан-

ного на Системе сбалансированных показателей в Челябинском филиале ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Выгода от внедрения проекта 

должна превышать затраты на его осуществление.  

Для эффективного внедрения данной модели необходимо следующее: 

- принять в штат специалиста, ответственного за разработку ССП, определение 

целевых значений (или обучить и наделить соответствующими обязанностями име-

ющегося специалиста). Потребуется время и затраты на оплату труда; 

- обучить основам ССП руководителей высшего и среднего звена, рядовых со-

трудников Филиала. Необходимы затраты на проведение обучения и время на осво-

ение материала; 

- принять в штат специалиста, ответственного за обеспечение сотрудников ин-

формацией о целевых показателях, и степени их достижения, об успехах и трудно-

стях внедрения ССП. Необходимы затраты на оплату труда; 

- внести предложенные доработки в ПК «СУОН». Это повлечет за собой затраты 

на оплату разработчикам ПО, потребуется время для разработки и внедрения ука-

занных доработок; 

- обучить персонал работе по новому регламенту, осуществлению работы в ПК 

«СУОН» с новым функционалом. Данный шаг также требует временных и финан-

совых затрат; 

- разработка системы мотивации персонала на основе ССП. 
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Материально-техническая база Филиала позволяет осуществить планируемые 

изменения без дополнительных средств. 

Предложенные мероприятия повлекут за собой следующие положительные ре-

зультаты: 

- повысится достоверность данных бухгалтерского учета; 

- снизится риск нарушения законодательства в области бухгалтерского и нало-

гового учета; 

- повысится качество планирования деятельности Филиала; 

- повысится оперативность предоставления информации руководству; 

- повысится быстрота реакции на проблемные ситуации; 

- повысится качество данных для анализа внутренних процессов с целью их кор-

ректировки для повышения эффективности; 

- снизится риск несвоевременного и некачественного исполнения работ; 

- повысится качество работы по претензиям; 

- увеличится количество данных для анализа клиентов; 

- повысится понимание целей Филиала всеми его сотрудниками; 

- станет более прозрачной система мотивации персонала; 

- улучшится атмосфера в коллективе благодаря тому, что каждый сотрудник бу-

дет ощущать свой вклад в общее дело и знать свои обязанности. 

Выводы по разделу три 

 

В ходе исследования проведен анализ учетно-аналитических процедур и аудит 

данных бухгалтерского и производственного учета Челябинского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», который выявил следующие возмож-

ности и проблемы обеспечения Системы сбалансированных показателей каче-

ственной информацией: 
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1. В Филиале внедрена программа для осуществления производственной дея-

тельности ПК «СУОН». В ней реализованы все основные процессы. При правиль-

ном ее использовании, она может предоставлять следующие данные для анализа 

эффективности деятельности: 

а) длина операционного цикла и его частей; 

б) количество работ, не исполненных в срок; 

в) количество технических планов, выполненных с решением о приостановле-

нии кадастрового учета; 

г) количество отказов заказчиков от исполнения работ; 

д) величина совокупного или среднего заказа клиента; 

е) данные для качественного анализа причин приостановления кадастрового 

учета. 

Основным достоинством данной программы является ее полная интеграция с 

производственным процессом, а, следовательно, отсутствие дополнительных тру-

дозатрат на осуществление учетных процедур. 

2. Система бухгалтерского учета может предоставлять данные о выручке и за-

тратах в разрезе видов деятельности и подразделений при условии корректности 

данных и правильного соблюдения учетных процедур 

3. Наблюдается несоответствие данных производственной, бухгалтерской ин-

формационных баз и бумажных носителей; 

- отсутствует единая процедура предоставления данных в бухгалтерию о вы-

ручке по физическим лицам и незавершенном производстве, не утверждены формы 

первичных документов для предоставления этих данных, что приводит к их иска-

жению, увеличению налоговых рисков, снижению качества информации для при-

нятия управленческих решений; 

- выявлены нарушения в ходе производственного цикла в ПК «СУОН» при про-

ведении процедуры исправления ошибок в работе, что искажает данные; 
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- в ПК «СУОН» отсутствует возможность учета претензий заказчика и работ, 

связанных с их устранением, хотя они также являются частью производственного 

цикла; 

- нарушение правильного документооборота в ПК «СУОН», в связи с необучен-

ностью персонала работе в программном продукте, отсутствием регламента произ-

водственного процесса. Данный факт приводит к искажению имеющихся данных  о 

длине производственного цикла, своевременности исполнения договорных обяза-

тельств и отказов клиентов и делает их совершенно непригодными для анализа.  

4. Для решения данных проблем требуется осуществить следующие мероприя-

тия: 

- утвердить единые учетные и контрольные процедуры формирования данных 

о выручке по физическим лицам всеми подразделениями Филиала; 

- утвердить первичные формы документов для предоставления данных о вы-

ручке по физическим лицам и незавершенном производстве; 

- доработать производственную программу в части работ по исправлению оши-

бок, учета претензий заказчика, анализа причин приостановок и формированию 

данных о выручке по физическим лицам и незавершенном производстве для предо-

ставления в бухгалтерию; 

- утвердить регламент производственного процесса; 

- внедрить в производственную программу отчетные формы; 

- провести аудит данных во всех информационных базах и обеспечить их сопо-

ставимость на момент начала использования нововведений; 

- разработать обучающие программы и инструкции по работе с ПК «СУОН», 

обучить персонал работе с ПК «СУОН», в рамках компетенции каждого сотруд-

ника в соответствии с утвержденным регламентом производственного процесса, 

провести аттестацию полученных навыков; 

- внедрить процедуру обязательной аттестации навыков работы с ПК «СУОН» 

для новых сотрудников.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная диссертационная работа посвящена проблемам эффективности управле-

ния и качества работ организаций, осуществляющих кадастровую деятельность, 

связанных с информационным обеспечением принятия управленческих решений. 

Исследование проведено по материалам Челябинского филиала ФГУП «Ростехин-

вентаризация – Федеральное БТИ». 

В ходе подготовки данной работы исследована история возникновения и зако-

нодательного регулирования кадастровой деятельности, выявлены ее особенности, 

проведен анализ деятельности Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентариза-

ция – Федеральное БТИ», его внешней и внутренней среды, информационного 

обеспечения руководства при принятии управленческих решений. С целью выра-

ботки качественных рекомендаций по решению выявленных проблем, исследован 

мировой опыт разработки и внедрения системы управленческого учета и системы 

сбалансированных показателей. По результатам проведенного исследования полу-

чены следующие выводы: 

1. Появление кадастровой деятельности в России связано с переходом страны к 

единой многоцелевой системе кадастра – государственному кадастру недвижимо-

сти, который начался в 2008 году, со вступления в силу Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости. В соответствии 

с этим законом ГКН формируется посредством осуществления государственного 

кадастрового учета, который осуществляется уполномоченным органом, на осно-

вании документов, являющихся результатом кадастровой деятельности. 

Выявлены следующие характеристики кадастровой деятельности: 

- носит заявительный характер; 

- строго регламентирована Государством; 

- ориентирована на электронный документооборот; 
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- может осуществляться только сертифицированными специалистами, которые 

несут персональную ответственность за результат работ перед государством; 

- высокая зависимость от качества программного обеспечения и средств связи; 

- осуществляется с помощью высокотехнологичного производственного обору-

дования; 

- длительность операционного цикла зависит от контролирующего органа; 

- регулярную потребность в кадастровых услугах могут испытывать предприя-

тия ограниченного круга отраслей, называемые в данной работе регулярными (или 

потенциально регулярными) клиентами. 

2. Под управленческим учетом понимается динамическая, вероятностная, от-

крытая, сложная, регулируемая система с обратными связями, элементами которой 

выступают внешняя и внутренняя информация различных уровней агрегирования, 

определяемых в зависимости от организационной и финансовой структуры хозяй-

ствующего субъекта, которая трансформирует входную информацию с помощью 

учетных, аналитических и контрольных процедур и системы планово-контрольных 

расчетов, в информацию, ориентированную на принятие управленческих решений . 

Система сбалансированных показателей, представляет собой систему показате-

лей, определенных стратегическими целями предприятия, связанных причинно-

следственными связями, основанных на информации о его внешней и внутренней 

среде, о монетарных и немонетарных факторах его развития, она может являться 

частью системы управленческого учета, позволяющей выявить проблемные ситуа-

ции в деятельности предприятия и причины их появления по четырем направле-

ниям: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и развитие 

3. Челябинский Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

представляет собой филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 

Основными видами деятельности являются: техническая инвентаризация, кадаст-

ровая деятельность, картографическая и геодезическая деятельность, техническая 

инвентаризация и изготовление справочной информации. Филиал имеет в своем 
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подчинении шесть обособленных структурных подразделений, не выделенных на 

отдельный баланс. 

Начиная с 2013 года наблюдается снижение деловой активности, связанное с 

изменениями в законодательстве и передаче кадастровой деятельности по учету 

объектов капитального строительства в частные руки. Данные изменения привели 

к оттоку квалифицированных кадров и потере ключевых клиентов. Организация 

оказалась неготовой к этим изменениям. Об этом свидетельствует превращение ее 

в дотационный филиал ввиду убыточности его деятельности. 

Анализ внешней среды показал неудовлетворенность клиентов сроками и каче-

ством исполнения кадастровых работ. Анализ внутренней среды выявил следую-

щие проблемы: 

- цели организации сформулированы нечетко, не доведены до сотрудников; 

- низкое качество информации, предоставляемой руководству, связанное с не-

достоверностью данных и длительными сроками ее подготовки; 

- нечеткое распределение обязанностей; 

- низкая удовлетворенность сотрудников и высокая текучесть кадров; 

- нарушение каналов коммуникации между высшим руководством и менедже-

рами среднего звена; 

- низкое качество кадастровых работ, влекущее за собой затраты, связанные с 

неисполнением условий договора и исправлением ошибок; 

- практически полное отсутствие маркетинга и низкое качество работы с клиен-

тами. 

4. Для решения указанных проблем предложено использовать Систему сбалан-

сированных показателей, в которой основное внимание уделено внутренним про-

цессам и ориентации на клиентов. Для этого сформулированы цели Челябинского 

филиала, учитывающие интересы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ»» в целом, определены ключевые факторы успеха, разработана стратегиче-

ская карта.  
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Данная система разрабатывалась с ориентацией на основные процессы деятель-

ности организации при условии ограниченности финансовых ресурсов. Целевые 

значения показателей, отраженных в данной системе, могут быть без труда каска-

дированы на подразделения, принимающие непосредственное участие в основном 

процессе.  

Было предложено использовать следующие немонетарные показатели, учиты-

вающие специфику кадастровой деятельности: 

- количество отказов и претензий – для оценки удовлетворенности клиентов; 

- количество регулярных клиентов, обратившихся повторно и новых потенци-

ально регулярных клиентов – для оценки качества работы с клиентами; 

- длину операционного цикла – как показатель качества организации внутрен-

них процессов; 

- долю работ, выполненных с решением о приостановлении кадастрового учета 

в общем количестве работ – как показатель качества кадастровых работ; 

- долю работ, выполненных в срок в общем количестве работ – как показатель 

качества работ и организации процессов; 

- долю сертифицированных специалистов в общем количестве производствен-

ных работников – как показатель квалифицированности кадров; 

5. Внедренный в организации программный продукт, служащий для осуществ-

ления производственной деятельности может быть использован для получения ин-

формации, требуемой для расчета немонетарных показателей ССП, при условии 

его незначительной доработки и правильном использовании. Его существенным 

преимуществом является полная интеграция с деятельностью предприятия. 

Аудит данных выявил их несогласованность в бухгалтерской и производствен-

ной информационных базах и на бумажных носителях, их недостоверность. 

6. Для решения учетных проблем необходимо осуществить следующие дей-

ствия: 
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- привести в соответствие данные производственной и бухгалтерской баз и дан-

ных на бумажных носителях; 

- произвести доработки в производственной базе, связанные с учетом претензий 

и исправлением ошибок в работе, автоматическим получением отчетных форм, за-

данием целевых значений показателей ССП на определенный период; 

- разработать и утвердить учетный процесс, касающийся выручки по физиче-

ским лицам и незавершенному производству; 

- внедрить в действие регламент производственного процесса; 

- разработать учебные программы и обучить персонал работе с производствен-

ной программой ПК «СУОН», провести аттестацию полученных навыков. 

7. Для внедрения в действие Сбалансированной системы показателей необхо-

димо следующее: 

- обучение руководящего состава и сотрудников основам ССП; 

- введение в штат специалиста (специалистов), занимающегося определением 

целевых значений показателей ССП, их мониторингом, мониторингом и корректи-

ровкой самой ССП в зависимости от изменения внешних и внутренних условий 

деятельности Филиала; 

- разработать систему мотивации сотрудников-участников производственного 

процесса, основанную на ССП; 

- продумать информационный канал, по которому показатели ССП будут дово-

диться до всех сотрудников предприятия. 

Данные мероприятия позволят добиться согласованности данных в различных 

информационных базах, используемых на предприятии, повысят их достоверность, 

оперативность и актуальность.  

Внедренные отчетные формы обеспечат руководителей разного уровня управ-

ленческой иерархии релевантной информацией для принятия управленческих ре-

шений. 
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Указанная информация создаст почву для анализа деятельности предприятия по 

всем направлениям ССП, поможет определить «узкие места» в организации внут-

ренних процессов, что повлечет за собой их оптимизацию и, как следствие, повы-

шение качества работ. 

Внедрение ССП приведет к согласованности процесса бюджетирования со стра-

тегическими целями Филиала. 

Прозрачная система мотивации труда и понимание стратегических целей орга-

низации всеми сотрудниками создаст почву для повышения командного духа, 

улучшения климата в коллективе и, как следствие, повышения удовлетворенности 

сотрудников. 

Повышение квалификации персонала в различных областях деятельности орга-

низации несомненно приведет к повышению качества работ или внутренних про-

цессов. 

При внедрении ССП следует помнить, что положительный эффект от ее внед-

рения будет значительно отложен во времени. Несмотря на это, опыт многих ком-

паний показал состоятельность ее применения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  

Подразделение

Перспектива/показатель ед. изм План Факт Отклонение % выполнения

Финансы

Рентабельность вложенных средств %

Выручка от собственных клиентов тыс. руб

Выручка от кадастровых услуг тыс. руб

Издержки, связанные с нарушением 

условий договора тыс. руб

Затраты на исправление тыс.руб

Клиенты

Количество отказов шт

Количество претензий шт

Количество потенциально регулярных 

клиентов, обратившихся повторно шт

Средняя выручка на одного повторно 

обратившегося регулярного клиента тыс. руб

Количество новых потенциально 

регулярных клиентов шт

Затраты на привлечение одного 

клиента тыс. руб

Внутренние процессы

Средняя длина операционного цикла дни

Коэффициент исполнения заявок по 

срокам %

Коэффициент исполнения заявок по 

качеству %

Количество претензий шт

Коэффициент качества исполнения 

корпоративных контрактов %

Обучение и развитие

Коэффициент аттестованности кадров %

Затраты на обучение персонала тыс. руб

Количество программ по повышению 

квалификации шт

Количество работ не выполненных в 

срок по вине ПО шт

Доля приостановок, связанных с 

некррректной работой ПО в их общем 

числе

Челябинский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФОРМА  ДОКУМЕНТА «АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО НАСЕЛЕНИЮ» 

С РАСШИФРОВКОЙ 

 

  

№

Количество, 

шт

Стоимость, 

руб. НДС, руб.

Всего с НДС, 

руб

(должность) (подпись) (ФИО)

Итого:

(ФИО)(подпись)

Принял

Ответственный
(должность)

Челябинский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

Подразделение:

Акт выполненных работ по населению № _______                  от ________

Наименование работы/услуги
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Окончание приложения Б 

 

 

№

Дата 

выдачи

Количество, 

шт

Стоимость, 

руб НДС, руб

Всего с 

НДС, руб

Итого:

…

(должность) (подпись) (ФИО)

Наименование 

работы(услуги)/Заявление Контрагент

(должность) (подпись) (ФИО)

Принял

Ответственный

Землеусроительные работы

Челябинский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

Подразделение:

Расшифровка к Акту выполненных работ по населению № ______  от ________

Кадастровые работы



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ФОРМА ДОКУМЕНТА «РЕЕСТР НЕЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ» 

 

 

№

Дата Номер

Сумма 

без НДС, 

руб Дата

Сумма без 

НДС, руб Дата

Сумма без 

НДС, руб Дата

Сумма без 

НДС, руб

Незавершенные работы

Итого:

Реестр незавершенных работ № ______  от ________

(должность) (подпись) (ФИО)

Договор Передача в работу Подписанные акты

(должность) (подпись) (ФИО)

Принял

…

Ответственный

Челябинский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

Подразделение:

Контрагент
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Регламент 

взаимодействия структурных подразделений Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-

ральное БТИ» по исполнению доходных договоров 
 

№ 

п/п 
Этап работы 

Структурное 

подразделе-

ние 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния* 

Пользователи результата работ по 

этапу                                                         

(пользователь / структурное подраз-

деление) 

1 
Сбор первоначальной информации для оформления 

заявки: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

-организационно-правовая форма заказчика; 

- цель обращения; 

- вид работ необходимых заказчику; 

- количество и наименование объектов, в отношении ко-

торых требуется выполнить работы; 

- правоустанавливающие документы на объекты; 

- осуществлялся ли технический учет этих объектов в 

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

(наличие инвентарного дела в архиве); 

- расчет стоимости работ; 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

 

Специалист 

по приему за-

казов 

 

15 ми-

нут 

 

инженер по нор-

мированию 

труда 

Отдел по договор-

ной работе 

исполнитель ра-

бот по заявке 

Производственный 

отдел 

2 Прием документов от заказчика, оформление заявки      

2.1 

Прием документов от заказчика производится по уста-

новленному перечню. Составляется Расписка в получе-

нии документов, необходимых для выполнения работ - в 

двух экземплярах, подписывается специалистом по 

приему заказов и Заказчиком (или его представителем 

по доверенности).  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

 

Специалист 

по приему за-

казов 
30 ми-

нут 

Исполнитель ра-

бот по заявке, 

Заказчик 

 Производственный 

отдел 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

Исполнитель ра-

бот по заявке 

Производственный 

отдел 
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2.2 

Для Заказчика - юридического лица, на основании пер-

воначальных данных определяется вид договора, усло-

вия оплаты, виды работ (услуг). После оформления за-

явки в ПК СУОН формируется проект договора, кото-

рый размещается в ПК СУОН и направляется на согла-

сование в АСУД  ERP.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 
30 ми-

нут 

Начальник от-

дела  

Заместитель ди-

ректора по фи-

нансово-эконо-

мическим вопро-

сам 

Отдел по договор-

ной работе, Отдел 

правового обеспе-

чения  

 

Руководство 

2.3 

Для Заказчика - физического лица оформляется заявка в 

ПК СУОН, распечатывается заявление на выполнение 

работ. Заявление подписывается Заказчиком и специали-

стом приема. Корешок заявления, Расписка в получении 

документов передаются Заказчику. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

 Исполнитель ра-

бот по заявке, 

Заказчик 

Производственный 

отдел 

2.4 

Если документы Заказчиком предоставлены не в полном 

объеме, устанавливается срок для предоставления недо-

стающей документации.  

Исполнение работ по заявке начнется только после 

получения от Заказчика полного пакета необходи-

мых документов, включая документ об оплате (га-

рантийное письмо, справка из бюджетной росписи).  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

 Заказчик  

2.5 

При отсутствии у Заказчика сведений из Кадастровой 

палаты, либо из других организаций, необходимых для 

выполнения работ, Заказчику должна быть предложена 

услуга по оказанию содействия в получении таких све-

дений посредством информационно – электронного сер-

виса. При согласии - необходимо внести данную услугу 

в стоимость заявки. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

 Исполнитель ра-

бот по заявке 

Производственный 

отдел 
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3 Согласование проекта договора и его подписание 
     

3.1 

Первоначальное согласование договора осуществляется 

в АСУД ERP.  

Специалист 

по приему за-

казов 

 Отдел по до-

говорной ра-

боте 

2 ра-

бочих 

дня 

Отдел по дого-

ворной работе, 

отдел правового 

обеспечения, ру-

ководство 

 Начальник отдела 

заместитель дирек-

тора по финансовой 

деятельности  

3.2 

Если Заказчика не устраивают условия договора, то 

оформляется протокол разногласий, протокол согласо-

вания разногласий. 

Отдел право-

вого обеспе-

чения 

Начальник 

отдела, Заказ-

чик 

2 ра-

бочих 

дня 

Специалист по 

приему заказов, 

Заказчик 

Отдел по договор-

ной работе 

3.3 

Протокол разногласий, протокол согласования разногла-

сий размещаются в АСУД ERP  и направляются на по-

вторное согласование.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

2 ра-

бочих 

дня 

Начальник от-

дела, Замести-

тель директора 

по финансовой 

деятельности 

Отдел по договор-

ной работе, отдел 

правового обеспе-

чения, руководство 

3.4 

Договор, протокол разногласий, протокол согласования 

разногласий, которые прошли согласование всеми ре-

цензентами, они считаются согласованными и направля-

ются на подписание директору Челябинского филиала 

(лицу, уполномоченному подписывать договоры) и За-

казчику.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

 Директор 

Заказчик 

Руководство 

3.5 

Договор, который не прошел согласование и/или Заказ-

чик отказывается заключать договор, подлежит отмене в 

ПК СУОН и АСУД ERP.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

   

  



106 

 

Продолжение приложения Г 

 

3.6 

Подписанный договор (протокол разногласий, протокол 

согласования разногласий) размещаются в АСУД  ERP и 

ПК СУОН. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

 Начальник от-

дела,  

Заместитель ди-

ректора по фи-

нансовой дея-

тельности 

Отдел по договор-

ной работе, отдел 

правового обеспе-

чения, руководство, 

бухгалтерия 

4 Подготовка счета или квитанции на оплату      

4.1 

Для подготовки документов Заказчику - юридическому 

лицу оформляется служебная записка на выписку счета.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 час 

 

Бухгалтер по ре-

ализации 

Специа 

Бухгалтерия 

 

4.2 

На основании служебной записки выписывается счет на 

оплату. 

 

Бухгалтерия Бухгалтер по 

реализации 1 час 

Специалист по 

приему заказов 

Отдел по договор-

ной работе 

4.3 

Заказчику - юридическому лицу передается счет на 

оплату одновременно с подписанным договором. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 ра-

бочий 

день 

Заказчик  

4.4 

Для Заказчика - физического лица формируется квитан-

ция на оплату, которая передается ему вместе с экзем-

пляром заявки и Распиской в получении документов. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 
1 час 

Заказчик  

5  
     

5.1 

Ежедневно из Банк – Клиента в ПК СУОН выгружаются 

данные по поступлению денежных средств на расчетные 

счета. 

Бухгалтерия Бухгалтер по 

банковским 

операциям 
1 час 

Специалист по 

приему заказов 

Отдел по договор-

ной работе 
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5.2 
После поступления денежных средств в кассу Челябин-

ского филиала, в ПК СУОН заполняется блок оплаты по 

соответствующей заявке. Бухгалтерия 

Бухгалтер-

кассир 

1 час 
Специалист по 

приему заказов 

Отдел по договор-

ной работе 

5.3 

Ежедневно формируются отчеты по поступлению де-

нежных средств на расчетный счет и в кассу Челябин-

ского филиала, реестр невыясненных платежей для 

сверки по заявкам в ПК СУОН. 

Бухгалтерия Бухгалтер по 

реализации 
1 час 

Специалист по 

приему заказов 

Отдел по договор-

ной работе 

6 Контроль оплаты и передача заявок на исполнение      

6.1 

Мониторинг оплаченных и неоплаченных заявок прово-

дится ежедневно после сверки поступлений денежных 

средств (п. 5 Регламента).  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 
1 час 

Специалист по 

приему заказов 

Отдел по договор-

ной работе 

6.2 

Полностью оплаченные заявки передаются в работу ав-

томатически системой ПК СУОН (изменяется статус за-

явки). 

ПК СУОН ПК СУОН  Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел, 

Отдел по договор-

ной работе 

6.3 

Если заказчик – бюджетная организация, для передачи 

работ на исполнение, необходимо запросить бюджетную 

роспись и убедиться, что расходы на выполнение работ 

по договору заложены в бюджете.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

 Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел,  

Отдел по договор-

ной работе  
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6.4 

Если заказчик не является бюджетной организацией и не 

оплатил заявку в установленный договором срок, необ-

ходимо запросить у него гарантийное письмо об оплате. 

Скан-копия гарантийного письма размещается в ПК 

СУОН. По согласованию с директором, работы могут 

быть переданы на исполнение.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

 Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел,  

Отдел по договор-

ной работе  

6.5 

Контроль по неоплаченным, но переданным в работу за-

явкам осуществляется при помощи флажка «Показывать 

неоплаченные заявки, поступившие в работу». 

. 

   Начальник от-

дела 

 

 

Руководство 

Производственный 

отдел,  

Отдел по договор-

ной работе, Отдел 

правового обеспе-

чения  

6.6 

Ежедневно до 17.00 заявки, подлежащие исполнению, 

передаются в архив для подбора инвентарных дел. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 ра-

бочий 

день 

Архивариус Отдел по договор-

ной работе 

6.7 

Ежедневно до 10.00 заявки, инвентарные дела (под под-

пись начальника отдела в карточке учета выдачи и воз-

врата инвентарного дела) и документы, принятые от за-

казчика, передаются на исполнение. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Архивариус 2 часа Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел 

7 Возврат денежных средств      

7.1 

В случае отказа Заказчика от выполнения работ по заве-

денной в ПК СУОН заявке, на основании заявления За-

казчика, на имя директора направляется служебная за-

писка с разъяснениями причины возврата денежных 

средств. К служебной записке прикладывается распоря-

жение на платеж.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 ра-

бочий 

день 

Директор,  

 

Экономист 

 

Бухгалтер по 

банковским опе-

рациям 

Руководство, Пла-

ново-экономиче-

ская группа 

Бухгалтерия 
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7.2 

После возврата денежных средств скан-копии распоря-

жения на платеж и заявления Заказчика о возврате де-

нежных средств  размещаются в ПК СУОН, заявка пере-

водится в статус «Отменена».  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 ра-

бочий 

день 

Начальник от-

дела 

 

 

 

Руководство 

Производственный 

отдел, Отдел по до-

говорной работе, 

Отдел правового 

обеспечения  

7.3 

В ПК СУОН регистрируется документ «Списание де-

нежных средств» 

Бухгалтерия Бухгалтер по 

банковским 

операциям 

 Специалист по 

приему заказов 

Отдел по договор-

ной работе 

8 Распределение заявок по исполнителям      

8.1 

Ежедневно после мониторинга оплат по каждой заявке 

назначается исполнитель в ПК СУОН, в соответствии с 

видом оказываемой услуги. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Производ-

ственный от-

дел 

Начальник 

отдела 

1 ра-

бочий 

день 

Юрисконсульт 

Исполнитель ра-

бот по заявке 

Отдел по договор-

ной работе 

Производственный 

отдел 

8.2 

Документы, принятые от заказчика, и инвентарные дела 

выдаются исполнителю под подпись в реестре передан-

ных в работу заявок с указанием даты приема в работу 

Производ-

ственный от-

дел 

Начальник 

отдела 

1 час Исполнитель ра-

бот по заявке 

Производственный 

отдел 

8.3 

Для исполнения работ по заявке предоставляется элек-

тронный доступ к ОКС. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Архивариус 1 час Исполнитель ра-

бот по заявке 

Производственный 

отдел 

8.4 

После принятия заявки составляется график производ-

ственных работ. 

Производ-

ственный от-

дел 

Начальник 

отдела 

1 час Главный инже-

нер,  

Начальник от-

дела 

Руководство, 

Отдел по договор-

ной работе. 

Производственный 

отдел 
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9 Контроль сроков исполнения      

9.1 

Контроль сроков исполнения работ осуществляется на 

основании: 

- графика производственных работ; 

 

Производ-

ственный от-

дел 

  

Начальник 

отдела 

1 ра-

бочий 

день 

Юрисконсульт Отдел по договор-

ной работе 

9.2 

- Отчета из ПК СУОН «Журнал регистрации выдачи до-

кументов»; 

- Информации от Заказчика, руководителей структур-

ных подразделений 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Заместитель 

начальника 

Каж-

дую 

пят-

ницу 

ме-

сяца 

Юрисконсульт  Отдел по договор-

ной работе 

9.3 

- Отчета о приостановках (отказах). Производ-

ственный от-

дел, 

Руководство 

Начальник 

отдела, 

Главный ин-

женер 

 Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел 

10 Приостановка работ 
     

10.1 

В случае необходимости получения дополнительной до-

кументации от Заказчика в ходе исполнения работ по за-

явке, составляется служебная записка с перечнем необ-

ходимой документации. 

Производ-

ственный от-

дел 

Исполнитель 

работ по за-

явке 

1 час 

 

Специалист по 

приему заказов 

Отдел по договор-

ной работе 

10.2 

Заказчику направляется письменное уведомление о при-

остановке работ. В ПК СУОН заявка переводится в ста-

тус "Приостановлено".  

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 ра-

бочий 

день 

Заказчик  

10.3 

Если приостановка работ осуществляется на срок бо-

лее 30 дней, инвентарное дело сдается в архив (!). 

Производ-

ственный от-

дел 

Начальник 

отдела 

1 час Архивариус Отдел по договор-

ной работе 
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10.4 

Дополнительные документы принимаются от Заказчика 

по расписке в получении документов и передаются в ра-

боту под подпись на копии расписки в получении доку-

ментов. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 час Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел 

10.5 

Если исполнение работ по заявке было приостановлено 

на срок более 30 дней, то после получения документов 

от заказчика заявка подлежит включению в реестр за-

явок, переданных в работу. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 ра-

бочий 

день 

Архивариус, 

Начальник от-

дела 

Отдел по договор-

ной работе, Произ-

водственный отдел 

10.6 

Работы возобновляются в течение 1 рабочего дня с мо-

мента  предоставления Заказчиком всей необходимой 

документации. 

Производ-

ственный от-

дел 

Начальник 

отдела 

1 ра-

бочий 

день 

Исполнитель ра-

бот по заявке 

Производственный 

отдел 

11 Проверка результата работ      

11.1 

Документы, выполненные в соответствии с техническим 

заданием на проведение работ, предоставляются на про-

верку. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Производ-

ственный от-

дел 

Юрискон-

сульт, Испол-

нитель   работ 

по заявке 

1 ра-

бочий 

день 

 

Начальник от-

дела, Кадастро-

вый инженер 

Отдел по договор-

ной работе 

Производственный 

отдел 

11.2 

Результат работ, который не соответствует техниче-

скому заданию к Договору, возвращается Исполнителю 

на доработку. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте. Произ-

водственный 

отдел 

Начальник 

отдела, Ка-

дастровый 

инженер 

По 

нор-

ма-

тиву 

 

Исполнитель ра-

бот по заявке, 

юрисконсульт 

Производственный 

отдел.  

Отдел по договор-

ной работе 
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12 
Отправка заявления об осуществлении кадастро-

вого учета 

     

12.1 

После проверки, посредством ПК СУОН или сайта Ро-

среестра отправляется электронное заявление об осу-

ществлении кадастрового учета с приложением всех не-

обходимых документов (если одной из услуг заявки яв-

ляется оказание содействия в осуществлении кадастро-

вого учета). 

Производ-

ственный от-

дел 

Кадастровый 

инженер 

 1 ра-

бочий 

день 

 

Специалист Кадастровая палата 

12.2 

Кадастровая палата формирует ответ по заявлению об 

осуществлении кадастрового учета, который поступает 

на адрес отправителя заявления – кадастрового инже-

нера  

Кадастровая 

палата 

Специалист 10 ра-

бочих 

дней 

Кадастровый ин-

женер 

Производственный 

отдел 

12.3 

После получения ответа кадастровой палаты произво-

дится его анализ. 

Производ-

ственный от-

дел 

Кадастровый 

инженер 

 Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел 

13 Приостановка (отказ) в постановке объекта на ГКУ 
     

13.1 Ежедневно проводится мониторинг состояния заявлений 

об осуществлении кадастрового учета. В случае приоста-

новки (отказа) оформляется служебная записка с указа-

нием причин. 

Производ-

ственный от-

дел 

 Начальник 

отдела 

 

1 час Главный инже-

нер,  

Начальник от-

дела 

Руководство, отдел 

правового обеспе-

чения, отдел по до-

говорной работе  

13.2 Приостановка (отказ) в осуществлении кадастрового 

учета по вине Заказчика оформляется служебной запис-

кой с указанием причин для подготовки уведомления: 

- о продлении сроков по договору: 

- о предоставлении дополнительных документов. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов  или 

юрисконсульт 

1 час Заказчик  
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13.3 Приостановка (отказ) в осуществлении кадастрового 

учета по вине Исполнителя оформляется служебной за-

пиской с указанием причин приостановки, для подго-

товки уведомления о продлении сроков по договору. 

Отдел право-

вого обеспе-

чения 

Начальник 

отдела 

1 час Заказчик  

14 Подготовка документов для выдачи Заказчику      

 

 Выполненные работы по заявке оформляются в следую-

щем порядке:   

1 ра-

бочий  

день 

  

14.1 
В ПК СУОН формируется «Отчет исполнителя». 

Производ-

ственный от-

дел 

Исполнитель 

работ по за-

явке 

 

Специалист по 

выдаче 

Отдел по договор-

ной работе 

14.2 
Формируется пакет документов для Заказчика. 

Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел 
14.3 

Формируется инвентарное дело в соответствии с прави-

лами ведения технической документации. 

14.4 

Пакет документов для Заказчика и инвентарное дело пе-

редаются в архив для проверки (не позднее, чем за два 

дня до планируемой выдачи). 

Производ-

ственный от-

дел 

Начальник 

отдела 

 

Архивариус 
Отдел по договор-

ной работе 

14.5 

Документы, которые являются результатом работ по До-

говору, оформленные с нарушением порядка формиро-

вания инвентарного дела и/или ошибками технического 

характера, подлежат возврату для исправления. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Архивариус 

 

Начальник от-

дела 

Производственный 

отдел 

14.6 

На документах, оформленных надлежащим образом, 

проставляются печати. Пакет документов для Заказчика 

передается в окно выдачи. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Архивариус 

 
Специалист по 

выдаче 

Отдел по договор-

ной работе 
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15 Регистрация документов на выдачу Заказчику      

15.1 

В ПК СУОН производится проверка этапов выполнения 

работ. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче 

1 ра-

бочий 

день 

Специалист по 

выдаче 

Отдел по договор-

ной работе 

15.2 

В случае нарушения порядка регистрации этапов выпол-

нения работ в ПК СУОН, направляется служебная за-

писка о необходимости завершения отдельных этапов. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче 

 Специалист по 

выдаче 

Отдел по договор-

ной работе 

15.3 

Документы по заявке, завершенной в ПК СУОН в соот-

ветствии с установленным порядком, регистрируются в 

книге «приема выполненных работ». 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче 

 Специалист по 

выдаче 

Отдел по договор-

ной работе 

16 Оформление акта выполненных работ 

  1 ра-

бочий 

день 

  

16.1 

При передаче документов на выдачу Заказчику состав-

ляется служебная записка о подготовке актов выполнен-

ных работ (если заказчик – юридическое лицо). 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

 

Специалист 

по выдаче 

 

 

Бухгалтер по ре-

ализации 

Бухгалтерия 

16.2 

Заказчик уведомляется о готовности документов. Отдел по до-

говорной ра-

боте 

 

Специалист 

по выдаче 
 

Заказчик  

16.3 
Акты выполненных работ и счета – фактуры передаются 

в окно выдачи документов. 
Бухгалтерия 

Бухгалтер по 

реализации 
 

Специалист по 

выдаче 

Отдел по договор-

ной работе 
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16.4 

Два экземпляра актов выполненных работ и счетов – 

фактур с сопроводительным письмом передаются Заказ-

чику 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче 
 

Заказчик  

16.5 

В ПК СУОН создается электронный документ «Акт об 

оказании производственных услуг и не проводится (!). 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче 
 

  

16.6 

Подписанные Заказчиком акт выполненных работ и 

счет-фактура, возвращаются в бухгалтерию.  

Отдел по до-

говорной ра-

боте  

Специалист 

по выдаче 
 

Бухгалтер Бухгалтерия 

16.7 
Акту присваиваются номер и дата. 

Бухгалтерия 
Бухгалтер по 

реализации 
 

Специалист по 

выдаче 

Отдел по договор-

ной работе 

16.8 

Скан - копия подписанного акта размещается в ПК 

СУОН и АСУД ERP. В ПК СУОН в созданном электрон-

ном документе меняется дата, в комментарии проставля-

ется номер и дата акта выполненных работ, документ 

проводится. В АСУД ERP договор завершается. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче,  

Специалист 

по приему за-

казов 

 

Начальник от-

дела 

 

Руководство 

Отдел по договор-

ной работе, отдел 

правового обеспе-

чения,  

17 Выдача документов Заказчику 
     

17.1 

Выдача документов юридическим лицам произво-

дится после подписания акта выполненных работ (!).  

При выдаче работ Заказчик (или его представитель) ста-

вит дату и подпись в журнале выдачи. При передаче ре-

зультата работ нарочно, либо по почте, отметка о выдаче 

документов регистрируется в книге выдачи. 

 Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче 

 Заказчик  
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17.2 

Выдача документов физическим лицам производится 

под подпись в «Журнале выдачи» и/или на корешке за-

явки в том, что документы получены в полном объеме. 

Специалист 

по выдаче 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

 Заказчик  

17.3 

В ПК СУОН формируется статус «Выдано». Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по выдаче 

 Начальник от-

дела 

Отдел по договор-

ной работе 

 Работа по претензиям      

18.1 

При обращении Заказчика с просьбой исправить техни-

ческую ошибку, в ПК СУОН оформляется Претензия с 

указанием номера заявки, объекта и вида работ, в отно-

шении которых она оформляется, и описанием ошибки. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Заказчик, 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 час Заместитель 

начальника от-

дела 

Отдел по договор-

ной работе 

18.2 

Все претензии заносятся в реестр.   Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Заместитель 

начальника 

отдела   

1 час Главный инже-

нер, Начальник 

отдела 

Руководство,  

 

производственный 

отдел, отдел по до-

говорной работе 

18.3 

Замечания и недочёты, указанные в Претензии, подле-

жат анализу для подготовки последующих мероприятий. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Заместитель 

начальника 

отдела 

 Начальник от-

дела 

 

 

Заказчик 

Производственный 

отдел, отдел право-

вого обеспечения  
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18.3.

1 
Ошибки и недочеты по вине Исполнителя 

     

18.3.

1.1 

Заявка, по которой оформлена Претензия, вносится в Ре-

естр переданных в работу заявок. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов 

1 час Архивариус,  

 

начальник от-

дела 

Отдел по договор-

ной работе, произ-

водственный отдел 

18.3.

1.2 

Назначается исполнитель по Претензии и срок исполне-

ния. 

Производ-

ственный от-

дел 

Начальник 

отдела 

По 

нор-

ма-

тиву 

Исполнитель ра-

бот по Претен-

зии, Заместитель 

начальника от-

дела 

Производственный 

отдел, 

отдел по договор-

ной работе 

18.3.

1.3 

Информация об исполнителях и сроках работ по Претен-

зии заносится в Реестр претензий. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Заместитель 

начальника 

отдела 

1 час Начальник от-

дела,  

 

Главный инже-

нер 

Производственный 

отдел, отдел по до-

говорной работе, 

Руководство 

3.1.4 
Направляется уведомление Заказчику о сроках работ по 

претензии. 

Отдел по до-

говорной ра-

боте 

Специалист 

по приему за-

казов или 

юрисконсульт 

1 ра-

бочий 

день 

Заказчик  

18.3.

2 
Ошибки и недочеты по вине Заказчика 

     

18.3.

2.1 

Направляется уведомление Заказчику о причинах при-

остановки (отказа) и возможном варианте решения, либо 

о невозможности устранения замечаний. 

Отдел право-

вого обеспе-

чения 

Начальник 

отдела 

1 ра-

бочий 

день 

Заказчик  

 
*Указан предельно допустимый срок исполнения работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ФОРМА ОТЧЕТА ПО НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ 

 

Челябинский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

Подразделение:

Заявление Контрагент Исполнители

Дата исполнения 

(по договору)

Фактическая дата 

исполнения

Причина 

несвоевременного 

завершения Комментарий

Причина Количество, шт

Приостановка

Сбой ПО

Нет ЭЦП

Проблемы в 

организации процесса

Не собран пакет 

документов для 

исполнения работ

Иная

Итого

Отчет по несвоевременно выполненным работам
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