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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данной выпускной квалификационной работы проводится анализ  

системы бюджетирования АО «НПО «Электромашина». Рассматриваются основные 

недостатки имеющейся системы бюджетирования.  

С этой целью было проанализировано финансовое состояние предприятия, 

рассмотрена действующая система бюджетирования, а так же существующие виды 

бюджетов на АО «НПО «Электромашина». Рассмотрены основные недостатки 

существующей системы бюджетирования. Разработан алгоритм перехода от одних 

отчётных форм предприятия к другим, а так же разработана должностная 

инструкция. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

As part of this final qualifying work, an analysis of the budgeting system of «NPO 

«Elektromashina»  is carried out. The main disadvantages of the existing budgeting system 

are considered. 

For this purpose, the financial condition of the company was analyzed, the existing 

budgeting system was reviewed, as well as the existing types of budgets at «NPO 

«Elektromashina». The main disadvantages of the existing budgeting system are 

considered. An algorithm has been developed for the transition from one reporting form of 

an enterprise to another, and a job description has also been developed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бюджетирование является основой производственно-финансового 

планирования деятельности предприятия. Целью составления бюджетов на 

предприятии является определение финансовых затрат и результатов. Назначение 

бюджетирования на предприятии заключается в том, что это основа планирования 

и принятия управленческих решений на предприятии, оценки всех аспектов 

финансовой состоятельности предприятия, контроля и управления материальными 

и денежными ресурсами предприятия, укрепления финансовой дисциплины и 

подчинения интересов отдельных структурных подразделений интересам 

предприятия в целом и собственникам его капитала.  

На каждом предприятии может быть своя специфика бюджетирования в 

зависимости как от объекта финансового планирования, так и от системы 

финансовых и нефинансовых целей. Поэтому, говоря о назначении 

бюджетирования, необходимо помнить, что в каждой компании в качестве 

управленческой технологии оно может преследовать свои собственные цели и 

использовать свои собственные средства, свой инструментарий. 

Целью данной выпускной квалификационной работы стал анализ  системы 

бюджетирования АО «НПО «Электромашина»  и  совершенствование финансовых 

механизмов управления бизнес-процессами АО «НПО «Электромашина».  

Задачи работы: 

 рассмотреть теоретические основы бюджетирования; 

 рассмотреть действующие программные продукты системы бюджетирования; 

 определить  существующие достоинства и недостатки существующих систем 

бюджетирования; 

 оценить финансовое состояние исследуемого предприятия; 

 рассмотреть действующую систему бюджетирования и виды бюджетов на 

предприятии; 

 выявить основные недостатки действующей системы бюджетирования; 
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 разработать алгоритм перехода, позволяющий ликвидировать существующие 

недостатки действующей системы бюджетирования на предприятии; 

 оценить экономический эффект от разработанного алгоритма и должностной 

инструкции.  

Работа состоит из введения, 3 глав и заключения. 

В 1 главе рассмотрены теоретические основы системы бюджетирования на 

предприятиях, рассмотрены существующие программные продукты по 

бюджетированию. Выявлены основные достоинства и недостатки системы 

бюджетирования.   

Во 2 главе дана характеристика предприятия АО «НПО «Электромашина», 

проанализировано финансовое положение предприятия, рассмотрена 

существующая система бюджетирования на предприятии, а так же существующие 

виды бюджетов.  

В 3 главе определены существующие недостатки действующей системы 

бюджетирования предприятия, разработан алгоритм перехода от одних форм 

предприятия к другим, разработана должностная инструкция, оценен эффект от 

реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1  ВИДЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ДОСТОИНСТВА И 

    НЕДОСТАТКИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие бюджетирование 

 

Бюджетирование — это производственно-финансовое планирование 

деятельности организации путем составления общего бюджета предприятия, а 

также бюджетов отдельных подразделений с целью определения их финансовых 

затрат и результатов. Цель бюджетирования в организации заключается в том, что 

оно является основой планирования и принятия управленческих решений в 

организации, позволяет оценить все аспекты финансовой состоятельности 

предприятия, контролировать и управлять материальными и денежными 

ресурсами, укрепить финансовую дисциплину и подчинить интересы отдельных 

структурных подразделений интересам предприятия в целом, а так же 

собственникам его капитала. [1,2] 

На каждом предприятии может быть своя специфика бюджетирования, которая 

зависит как от объекта финансового планирования, так и от системы финансовых и 

нефинансовых целей. Поэтому, говоря о назначении бюджетирования, необходимо 

помнить, что в каждой компании в качестве управленческой технологии оно может 

преследовать свои собственные цели и использовать свои собственные средства, 

свой инструментарий. [3,4] 

Бюджеты могут быть составлены как для предприятия в целом, так и для его 

подразделений. 

Сводный бюджет – это консолидированный по всем подразделениям и его 

функциям план работы организации, который объединяет отдельные бюджеты и 

характеризует информационный поток организации, контролирует управленческие 

решения в области финансового планирования. 

В сводном бюджете рассматриваются планируемая прибыль, денежные потоки 

и поддерживающие планы предприятия. Основной бюджет представляет итог 

многочисленных обсуждений и решений о будущем предприятия, обеспечивает как 

оперативное, так и финансовое управление. 
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Расчеты, осуществляемые в процессе формирования бюджета предприятия, 

позволяют полностью  и своевременно определять необходимую сумму денежных 

средств на обеспечение принятых решений, а также источники поступления этих 

средств (собственные, кредитные, средства инвестора и т. п.). 

Основным эффектом бюджетирования является повышение гибкости решений 

руководства предприятия, благодаря возможности предвидеть результаты тех или 

иных управленческих решений, определять базовые установки для каждого  из 

направлений деятельности предприятия и рассчитать разные варианты, заранее 

подготавливая ответные действия на возможные изменения как во внешней, так и 

во внутренней среде. 

Кроме того, функции бюджета изменяются в зависимости от того, в какой фазе 

формирования и реализации он находится. В начале отчетного периода бюджет 

представляет собой план продаж, расходов и других финансовых операций в 

наступающем периоде. В конце он играет роль измерителя, позволяющего 

сравнивать полученные результаты с плановыми показателями и корректировать 

дальнейшую деятельность. [6,8,9] 

Для полного отражения понятия бюджетирования перечислим функции, 

которые оно выполняет: 

1)  аналитическая функция: 

 ·переосмысление бизнес-идеи; 

 ·коррекция стратегии; 

 постановка дополнительных целей; 

 анализ операционных альтернатив; 

2)  функция финансового планирования: необходимо планировать и постоянно 

обдумывать будущее; 

3) функция финансового учета: позволяет учитывать и обдумывать 

совершенные действия в прошлом и тем самым помогает принимать правильные 

решения в будущем; 
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4) функция финансового контроля: 

 позволяет сравнивать поставленные задачи и полученные результаты; 

 выявляет слабые и сильные стороны; 

5) мотивационная функция: 

 осмысленное принятие плана; 

 ясность постановки целей; 

 наказание за срыв; 

 поощрение за выполнение и перевыполнение; 

6) координационная функция: координация функциональных блоков 

оперативного планирования; 

7) коммуникационная функция: 

 согласование планов подразделений компании; 

 нахождение компромиссов; 

 закрепление ответственности исполнителей. 

В общем случае можно выделить пять этапов постановки системы 

бюджетирования в организации (рисунок 1). 

Целью первого этапа (формирования финансовой структуры) является 

разработка модели структуры, которая позволит установить ответственность за 

исполнение бюджетов и контролировать источники возникновения доходов и 

расходов. 

На втором этапе (создание структуры бюджетов) необходимо определить 

общую схему формирования сводного бюджета предприятия. 

В результате проведения третьего этапа формируется учетно-финансовая 

политика организации, то есть правила ведения и консолидации бухгалтерского, 

производственного и оперативного учета в соответствии с ограничениями, 

принятыми при составлении и контроле (мониторинге) выполнения бюджетов. 

Четвертый этап направлен на разработку регламента планирования, 

определяющего процедуры планирования, мониторинга и анализа причин 

невыполнения бюджетов, а также текущей корректировки бюджетов. 
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Пятый этап (внедрение системы бюджетирования) включает работы по 

составлению операционного и финансового бюджетов на планируемый период, 

проведению сценарного анализа, корректировке системы бюджетирования по 

результатам анализа ее соответствия потребностям [11,12,13].  

 
Рисунок 1 – Этапы постановки системы бюджетирования 

 

Выделяют три основных подхода к процессу бюджетирования: 

   «сверху вниз»; 

   «снизу-вверх»; 

  «снизу-вверх/сверху вниз». 

При подходе «сверху вниз» высшее руководство предприятия производит 

процесс бюджетирования используя минимальное привлечение менеджеров 

подразделения и отделов нижнего звена. Благодаря таком подходу полностью 

учитываются стратегические цели компании, уменьшаются затраты времени и 

Этап 1: Формирование финансовой структуры 

Этап 2: Создание структуры бюджетов 

Этап 3: Вычисление объема продаж за плановый период, 
остатков нереализованной готовой продукции на конец 
отчетного периода 

Этап 4: Разработка регламентов планирования 

Этап 5: Внедрение системы бюджетирования 
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проблемы, связанные с согласованием и агрегированием отдельных бюджетов. При 

этом основным недостатков данного подхода является слабая мотивация 

менеджеров нижнего звена по достижению поставленных целей. 

Подход «снизу-вверх» применяется на крупных предприятиях, где 

руководители отделов должны составлять бюджеты своих участков и  отделов, 

которые потом объединяются в бюджеты цеха, производства и организации 

соответственно. Средним и высшим руководителям в этом случае предстоит 

согласование и координация различных бюджетных показателей. Одним из 

основных  недостатков этого подхода является то, что плановые показатели по 

расходам намеренно завышаются, а по доходам занижаются, чтобы при 

выполнении получить  вознаграждение. 

Подход «снизу-вверх/сверху вниз» является самым сбалансированным и 

позволяет избежать негативных последствий двух своих предшественников. При 

таком подходе высшее руководство дает общие директивы относительно целей 

компании, а руководители нижнего и среднего звена подготавливают бюджет, 

направленный на достижение целей компании. [5,7,10]  

 Бюджетирование деятельности предприятия реализуется на основе системы 

мероприятий, документов и управленческих воздействий и включает в себя 

совокупность взаимосвязанных плановых документов, в которых с обоснованной 

степенью детализации показателей отражена планируемая деятельность как 

отдельных центров финансовой ответственности (ЦФО), так и всего предприятия; 

управленческие воздействия на ЦФО, ориентированные на минимизацию 

отклонений от бюджета с учетом изменений внешней среды; отчетность ЦФО, 

позволяющую оперативно, с определенным временным интервалом, анализировать 

и контролировать выполнение бюджетов отдельными ЦФО и достижение 

запланированных финансовых результатов предприятием в целом. [13] 

Организация бюджетирования на предприятии 

Бюджет организации принято разрабатывать на определенный временной 

интервал, который называется бюджетным периодом. Правильный выбор 
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продолжительности бюджетного периода является важным фактором 

эффективности бюджетного планирования предприятия. 

Как правило, сводный бюджет организации составляется и утверждается на весь 

бюджетный период (обычно это один календарный год). Это объясняется тем, что 

за такой промежуток времени выравниваются сезонные колебания конъюнктуры. 

Индикативно, то есть без утверждения в качестве системы целевых показателей и 

нормативов, обязательных к исполнению, некоторые показатели бюджетов могут 

устанавливаться на более продолжительный период (три-пять лет). 

Внутри бюджетного периода каждый из бюджетов имеет разбивку на под 

периоды. Бюджетирование — процесс составления и реализации данного 

документа в практической деятельности предприятия. Бюджетный процесс не 

ограничивается лишь стадией составления сводного бюджета. Вообще процесс 

представляет собой замкнутый контур финансового управления, включающий три 

последовательных этапа: этап разработки и проекта сводного бюджета; 

утверждение проекта бюджета и включение его в структуру научно обоснованного 

бизнес-плана организации; анализ исполнения бюджета по итогам текущего года 

(рисунок 2). 

Бюджетный цикл включает период времени от начала первого этапа до 

завершения третьего. Бюджетный процесс должен быть непрерывным, то есть 

завершение анализа исполнения бюджета текущего года должно совпадать по 

времени с разработкой бюджета следующего года. Таким образом, анализ 

исполнения бюджета — это одновременно и отправная, и завершающая стадия 

бюджетного цикла. 
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Рисунок 2 – Этапы бюджетного процесса предприятия 

 

Первый этап (стадия разработки проекта сводного бюджета) заключается в 

составлении предварительного проекта бюджета на очередной плановый год. 

Особое внимание при этом следует уделить оценке выполнения планов по прибыли 

и рентабельности. Такая оценка основывается на тщательной разработке состава 

затрат, которые включаются в себестоимость продукции. На данном этапе 

оценивается производственная программа (ее качественные и количественные 
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параметры, изменения ценовой и кредитной политики) и определяется новый 

производственный потенциал коммерческого предприятия на основе анализа 

рациональности использования активов, освоения новых технологий и видов 

продукции. Составленный предварительный проект бюджета корректируется в 

связи с изменением внешних и внутренних условий. 

На этом этапе требуется работа большого числа задействованного рядового 

персонала планово-экономических служб и структурных подразделений, которым 

утверждаются бюджетные задания: цехи основного производства, коммерческая 

дирекция (отдел сбыта), отдел материально-технического снабжения и пр. 

Второй этап (стадия утверждения) сводится к составлению окончательного 

проекта бюджета и включения его в структуру научно обоснованного бизнес-плана 

предприятия. 

На малых предприятиях сводный бюджет, как правило, разрабатывается 

бухгалтерской службой и утверждается директором предприятия. 

В средних и крупных организациях решение об утверждении сводного бюджета 

могут принимать: 

 правление организации, в состав которого входит высшее руководство; 

 президент организации (в этом случае правление организации представляет 

собой консультативный орган при президенте) 

 совет директоров организации; 

 общее собрание акционеров (совет директоров подает проект сводного 

бюджета на утверждение общему собранию акционеров). 

Утвержденный бюджет рассматривается как руководство к действию. 

Третий этап — анализ исполнения бюджета по итогам прошедшего года. На 

этом этапе производится анализ финансового состояния предприятия, на основании 

которого вносятся необходимые корректировки в тактику и стратегию 

экономического развития организации. Для того чтобы система бюджетирования 

была эффективной, необходим ряд обязательных условий, без которых эта система 

попросту не сможет существовать.[15,16,18]  
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В бюджетном процессе можно выделить: 

1) аналитический блок, включающий: 

· методику составления, контроля и анализа консолидированного бюджета; 

· методику по отдельным подбюджетам организации; 

2) учебный блок, включающий: 

· бухгалтерский и оперативный учет; 

· сбор информации о состоянии рынка; 

3) организационный блок, включающий: 

·    функции подразделений; 

·    регламент взаимодействия; 

·    систему взаимодействия; 

4) программно-технический блок, включающий: 

· технические средства; 

· программное обеспечение. 

Все четыре компонента бюджетного процесса тесно связаны между собой и 

составляют инфраструктуру системы бюджетирования на предприятии.[17] 

Так, например, внутренний документооборот находится на стыке учетного и 

организационного блоков, так как, с одной стороны, он охватывает совокупность 

информационных потоков, напрямую определяемых действующей системой 

управленческого учета, с другой же — он жестко закреплен внутренним 

регламентом в виде ряда внутренних нормативных актов, а это уже является 

частью системы управления. [18,20] 

 

1.2 Виды бюджетирования и бюджетов. Специализированные программные 

продукты по бюджетированию 

 

Внедрение программ по бюджетированию, начинается с этапа разработки 

бюджетов, которые должны полностью отражать технологические процессы, 

осуществляемые на предприятии. Бюджет предприятия является важнейшим 
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элементом регулирования деятельности всех организаций. Бюджет подлежит 

обязательному исполнению, утверждается и подписывается руководством 

организации. В правовом смысле бюджет это нормативный документ организации, 

в котором производственная деятельность сбалансирован по доходам и расходам, а 

так же местам их возникновения. Деятельность предприятия является 

эффективной, только при условии достоверной оценке доходов и расходов, 

отражаемых в бюджете. При этом планы бюджетов составляются как для 

организации в целом, так и для отдельных структурных подразделений. [21] 

В отличии от бухгалтерской и налоговой форм отчетности, утверждаемых 

правительством РФ, бюджет не имеет стандартной формы, которая должна была 

бы соблюдаться всеми организациями. Поэтому существует множество его видов и 

форм. Форма бюджета зависит от  множества  факторов: структуры предприятия, 

направления его деятельности, объема выручки  от реализации и расходов, связи 

процесса составления бюджета с финансовой структурой предприятия, 

квалификации кадров. Бюджет организации должен быть простым и понятным для 

пользователя, поскольку является основным источником информации. 

Информация в бюджете должно быть представлена в таком объеме, который  

необходим пользователю в текущий период времени.  В бюджете могут отражаться 

как доходы и расходы в отдельности, так и сбалансированные доходы и расходы. 

Кроме того, бюджет предприятия составляется как в денежной форме, так и в 

количественных и трудовых единицах измерения. Все зависит от вида бюджета и 

основных целей его составления. Основными принципами составления бюджета 

является: точность, определенность и значимость для пользователя. [24,25] 

Детализация бюджета организации в основном осуществляется на год с 

разбивкой помесячно, поскольку каждый бюджет подвергается внутреннему 

контролю, а год с разбивкой по месяцам является наиболее оптимальным периодом 

для осуществления контроля. Поскольку бюджетирование является функцией 

управления, то необходимо производить сравнение бюджета с фактическими 

данными, а так же анализ причин отклонения. В отчетном году бюджеты могут 
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корректироваться в связи с изменением внутренних и внешних факторов 

влияющих на деятельность организации. Особым видом выступают скользящие 

или непрерывные бюджеты, когда к отчетному месяцу добавляется следующий 

месяц. 

На сегодняшний день всё больше предприятий составляют бюджеты на пять – 

десять лет. Данное явление вызвано ростом  инвестиционной деятельности, когда 

предприятию необходимо определить планируемую сумму капитальных вложений, 

бюджет выходит на новый уровень - является инструментом долгосрочного 

планирования. В зависимости от квалификационного признака можно выделить 

следующие виды бюджетов (рисунок 3). [27] 

 

 

Рисунок 3 – Классификация бюджетов 

 

Наиболее часто используемой является  следующая классификация видов 

бюджета:  операционный бюджет (используется для расчета затрат на 

производство), финансовый бюджет (необходим для анализа финансового 

состояния предприятия путем сопоставления активов и обязательств, а так де 

анализа прибыльности, денежного потока), бюджет денежных средств (необходим 
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для управления и планирования денежными потоками), бюджет капитальных вло-

жений (необходим для представления основных долгосрочных планов, 

планирование амортизационных отчислений, приобретение основных фондов), 

консолидированный бюджет компании.  [12,11] 

Операционный бюджет – это  план  расходов и доходов предприятия, который 

определяет  бюджетный отчет о прибыли. 

К операционным бюджетам относятся: бюджет продаж, бюджет производства, 

бюджет себестоимости продукции и др. Бюджетный отчет о прибыли будет 

являться итогом вышеперечисленных бюджетов. Финансовые бюджеты - это 

комплекс бюджетов, отражающий планируемые денежные потоки и финансовое 

состояние организации. К таким бюджетам относят: бюджет денежных средств и 

бюджетный баланс. Формирование и выполнение стабильного безубыточного 

консолидированного бюджета с  наиболее выгодным вариантом финансовых 

потоков - одна из важнейших задач бюджетирования. 

Все виды бюджетов необходимы для образования генерального бюджета, 

который будет являться основой для осуществления прогноза и планирования 

прибыли предприятия. Задача генерального бюджета - предоставление в 

определенной форме предстоящих затрат относительно реализации продукции и 

прочих денежных транзакций в плановом периоде. Генеральный бюджет 

представляет собой связанный по всем подразделениям план работы предприятия в 

целом. Структура генерального бюджета представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – структура генерального бюджета 

 

В оперативных бюджетах чаще всего отражают операции, планируемые на 

предстоящий период. К ним можно отнести такие бюджеты, в которых детально 

отражены операции по всем главным элементам затрат на производство (например, 

бюджет заработной платы, общепроизводственных расходов). Прогноз объема 

продаж является началом составления операционных бюджетов. К таким факторам, 

как правило, относят покупательский спрос, выраженный в прогнозном размере 

объема реализованного продукта в натуральных единицах. В этом случае 

формирование генерального бюджета начинается с  бюджета продаж, так как объем 

и уровень продаж определяют степень производства предприятия и всю 

производственную систему в целом. Но, при условии неограниченного спроса на 

продукцию, объем продаж может ограничиться возможностями производства, в 

этом случае необходимо  до составления бюджета продаж сформировать бюджет 

производства. [30, 31] 

Для формирования прогнозного бюджета, предприятия могут использовать 

данные предшествующих периодов. Однако следует учитывать, что полученное  

значение в прошлых периодах может привести к рецидиву в будущих периодах. 

Следовательно, информация о прошлых значениях может быть актуальна и полезна 

в будущих периодах, при условии, что во внимание будут приняты факторы 
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условий деятельности. При планировании бюджетов за основу так же можно брать 

указания вышестоящего руководства, например, инструкции по изменению цен на 

материалы и услуги. Плановые и прогнозные значения могут использоваться как 

для единицы продукции, так и для всего объема производства в целом. 

Одним из обязательных условий выполнения бюджетной программой перечня 

руководящих функций будет применение в системе бюджетирования плановых 

показателей затрат на одну единицу продукции. Такие затраты называются 

нормативными затратами, при этом, как правило, обязательно фигурируют 

плановые показатели затрат, имеющие отношение ко всему объему. Последние, 

называют сметными или бюджетными, они рассчитываются на основе нормативных 

затрат на одну единицу производства (продаж). [33,34] 

К финансовым бюджетам относят бюджеты, которые характеризуют финансовое 

состояние или финансовые результаты деятельности организации. Такие бюджеты 

формируются на основе значений операционных бюджетов. К таким бюджетам 

относятся бюджеты форм бухгалтерской отчетности. Первым финансовым 

бюджетом, составленным после образования всех операционных бюджетов, являет-

ся отчет о финансовых результатах. В последующем формируют проект баланса и 

бюджет движения денежных средств, которые также относятся к категории 

финансовых бюджетов. В эту группу бюджетов можно отнести: бюджеты 

капитальных затрат и бюджет инвестиций предприятия. [32,35] 

Инвестиционные бюджеты предприятия можно включать в разработку 

генерального бюджета на любой стадии соответствующей категориям инвестиций, 

но только до формирования бюджета движения денежных средств, так как 

планируемые инвестиционные решения сопровождаются оттоком денежных 

средств, который отражается в соответствующем пункте бюджета. При 

планировании инвестиций в долгосрочном периоде, завершение которых не 

предусматривается в прогнозном периоде, это не имеет значения, но, если 

инвестиционные бюджеты повлияют на производственную мощность в этом 

планируемом  промежутке  их следует учесть.  
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Несмотря на всё разнообразие видов бюджетов, существуют два основных 

подхода к составлению бюджетов: «приростное» бюджетирование, которое 

составляется на основе фактических показателей предыдущих периодов и 

«нулевое» бюджетирование, при котором управленцы обосновывают свои заплани-

рованные затраты постоянно, с определенным промежутком времени. При подходе 

к составлению «приростного» бюджетирования фактические результаты прошлого 

периода корректируются в зависимости от налоговой и ценовой политики 

государства, а также от внутренних и внешних факторов влияющих на деятельность 

предприятия. Достоинством данного метода является его простота, так как не 

требуется ощутимых затрат на расчеты. Именно благодаря этому «приростное» 

бюджетирование используется гораздо чаще. Но, несмотря на преимущества, 

данный метод имеет значительный недостаток - в процессе бюджетирования не 

проводится анализ эффективности затрат, а полученные результаты непроизвольно 

переносятся на предстоящий период. В некоммерческих предприятиях такой путь 

может обернуться тем, что у бюджетных центров, имеющим излишек бюджета, есть 

вероятность в следующем периоде получить дополнительные ресурсы, а 

подразделениям, отвечающим за экономию средств, сократят финансирование. 

«Нулевое» бюджетирование требует от каждого центра финансовой 

ответственности детального анализа работы, при котором выявляют неэффективные 

операции, а также происходит выбор наиболее удачных направлений использования 

денежных средств. При таком подходе есть уникальная возможность определить 

проблемы и решить их на этапе планирования. Однако, «нулевое» бюджетирование 

не очень эффективно, так как требует большое количество времени и средств. 

Сводный бюджет организации формируется с нижней ступени управления. Это 

означает, что руководители подразделений формируют бюджеты в пределах своей 

компетенции и разрезе своей деятельности. В последующем, бюджеты 

консолидируются на высшей ступени управления, поскольку руководители 

подразделений собирают бюджеты, которые в последующем соединяются в единый 

бюджет соответствующего подразделения. Далее бюджеты подразделений 
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консолидируют в единый бюджет предприятия. Сводный бюджет требует 

тщательной подготовки и усилий, а также участия представителей всех 

подразделений предприятия, большого количества расчетов, обоснований, 

обобщений и согласований планируемых показателей. Во многих фирмах для 

регулирования составления сводного бюджета создается бюджетный комитет или 

бюджетная группа.  В состав данного органа, как правило, включают 

представителей руководства высших ступеней, производственных подразделений, 

отделов снабжения и сбыта, бухгалтерии и пр. Функциями органа управления 

бюджетами являются: определение бюджетной политики предприятия; обработка 

бюджетных оценок, представленных руководителями подразделений предприятия; 

переоценка бюджетных показателей; анализ переданных бюджетов и подготовка 

предложений по устранению недостатков. В дальнейшем, бухгалтер-аналитик 

одобренные бюджеты анализирует и координирует, сопоставляет запланированные 

затраты и наличие ресурсов, взаимосвязь других коэффициентов, формирует ти-

повые формы финансовых отчетов. [36,37] 

По мнению Г.А. Адамовой, для достижения эффективного бюджетного 

планирования на предприятии необходимо установить процедуру образования 

бюджетов и определить последовательность составления бюджетов: 

 1. Разработка планов деятельности на предприятии при участии руководителей 

всех центров финансовой ответственности.  

2. Консолидация бюджетов подразделений в генеральный бюджет организации.  

3. Обсуждение возможных изменений в планах в зависимости от обстановки.  

4.Определение показателей, используемых при оценке деятельности 

предприятия.  

5. Внесение корректив в планы в соответствии с предложенными поправками [3]. 

На данном этапе создается финансово-бюджетная структура фирмы. 

Определяются структурные подразделения организации, которым необходимо будет 

принимать участие в планировании бюджетов и осуществлять контроль их 

исполнения. Такие подразделения будут являться центрами финансовой 
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ответственности организации (ЦФО). Так же на данном этапе происходит 

утверждение перечня операционных и финансовых бюджетов, а также их структура. 

Происходит определение взаимосвязи между бюджетами. Бюджетное 

планирование, сбор плановой информации являются основой для создания 

бюджетов. 

Существуют различные варианты планирования бюджетов на предприятии, а 

именно: сбор показателей «снизу-вверх», модель планирование «сверху-вниз», 

перекрестное планирование. Для модели планирования «снизу-вверх» базой для 

составления бюджетов являются бюджетные заявки центров финансовой 

ответственности на предстоящий период. Значительная часть бюджетных статей мо-

жет быть спланирована на основании данных прошлых периодов с перерасчетом на 

внешние факторы. [38] 

При модели планирования «снизу-вверх» ввод плановых показателей 

производится на нижних ступенях планирования и при сохранении значения 

объединяются на верхних уровнях планирования. При модели планирования 

«сверху-вниз» плановые показатели вводятся на верхних ступенях планирования и 

затем распределяются по всем нижним ступеням планирования. При встречном пла-

нировании происходит детализированный обоснованный анализ показателей 

нижними уровнями планирования перед руководителями организаций. 

Каждое предприятие самостоятельно производит разработку бюджетов, 

основываясь на вышеуказанных методах планирования. Абсолютных достоинств 

нет ни у одного из данных моделей, поэтому организации выбирают подход, 

наиболее приемлемый для них. 

Исполнение бюджета является основной степенью системы бюджетирования. В 

зависимости от источника фактических данных возможны варианты отражения 

выполнения бюджетов: автоматический расчет фактических показателей бюджетов; 

оперативное отражение выполнения бюджетов; ручной ввод фактических 

показателей по соответствующим статьям бюджетов в формы типа Excel (в случае 

отсутствия учетной системы, невозможности добыть данные автоматически). 
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Одним из важных факторов составления бюджетов является оперативный контроль 

и своевременный анализ выполнения бюджетов. Следовательно, предмет 

бюджетирования - разработка финальных форм бюджетов, показатели которых 

разрешат получить картину текущей и будущей финансовой обстановок в орга-

низации в разрезе главных показателей: прибыли, остатков денежных средств и 

продукта финансовых потоков. Прибыль определяет оценку выгоды деятельности 

организации и рентабельности бизнеса. Остаток денежных средств позволяет 

определить в планируемый период возможность выплатить кредиторскую 

задолженность, заплатить налоги, а также определить способность предприятия 

осуществлять дополнительные вложения. Для оценки уровня дебиторской и 

кредиторской задолженности, определения остатков материалов, ликвидности 

баланса, а также проведения прогнозной оценки финансового положения 

организации требуются результаты финансовых потоков. Отсюда следует, что в 

результате бюджетного процесса необходимо получить следующие итоговые 

формы: бюджет доходов и расходов; бюджет движения денежных средств; 

прогнозный баланс. [39,40] 

Проведем обзор итоговых форм бюджетной системы подробно. Бюджет доходов 

и расходов - прогнозный отчет о прибылях и убытках, при помощи которого 

производится расчет прогнозных значений себестоимости продукции, объема 

продаж, управленческих расходов, расходов финансового характера, налогов и пр. 

Основная часть исходных данных создается в ходе разработки операционных 

бюджетов. Ключевой результат формы - прогнозная оценка прибыли и оценка 

рентабельности организации. Форма бюджета доходов и расходов аналогична 

форме баланса фирмы «Отчет о прибылях и убытках». Отличие форм заключается в 

том, что бюджет доходов и расходов имеет регламентированную форму, необхо-

димую для отчетности организаций. Форма бюджета доходов и расходов 

составляется произвольно, причем при увеличении количества статей бюджет 

становится более подробным. В бюджет доходов и расходов налог на добавленную 

стоимость не входит.  
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Бюджет движения денежных средств является главным документом по 

управлению в текущем периоде денежными средствами организации. 

Периодичность его составления не регламентирована, зачастую, бюджет движения 

денежных средств составляется на год с разбивкой по месяцам. Следует знать, что 

бюджет движения денежных средств это самая мобильная и изменяемая часть в 

процессе текущего планирования бюджета. Наибольшее применение на практике 

получил бюджет движения денежных средств, определенный на месяц по датам. 

Формирование и утверждение такого бюджета происходит перед началом 

предстоящего месяца. Опираясь на данный документ, проводится оперативное 

планирование всех хозяйственных действий предприятия. 

При помощи бюджета движения денежных средств предприятие планирует 

выполнение обязательств перед своими кредиторами. Данный документ дает воз-

можность планировать поступление денежных средств, а также проводить оценку 

необходимости привлечения заемных средств. Результатом формы бюджета 

движения денежных средств будет величина остатка денежных средств.  Бюджет 

движения денежных средств формируется с учетом НДС, по факту отражает 

денежные потоки предприятия по направлениям видов деятельности. 

 Отличие бюджета движения денежных средств от бюджета доходов и расходов 

представим в виде таблицы 1. [30,39] 

 

Таблица 1 – различие БДДС и БДР 

Перечень расходов Бюджет движения денежных 

средств 

Бюджет доходов и расходов 

Амортизация 
 + 

Ввод в действие основных 

фондов 

 + 

Списание материалов на 

стоимость продукции 

 + 
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Окончание таблицы 1 

Перечень расходов Бюджет движения денежных 

средств 

Бюджет доходов и расходов 

Отгрузка продукции 
 + 

Порча и прочие потери 
 + 

Недостачи по результатам 

инвентаризации 

 + 

Курсовые разницы 
 + 

Получение/погашение 

кредитов 

+  

Покупка основных фондов 
+  

Оплата продукции 

покупателями 

+  

Оплата продукции 

покупателями 

+  

Закупка материалов 
+   

Капитальные ремонты 
+  

Косвенные налоги 
+  

Рассмотрим итоговую форму процесса бюджетирования - прогнозный баланс, 

который позволяет прогнозировать остатки по главным статьям бухгалтерского 

баланса. Оценку любой балансовой статьи рассчитывают по типовому алгоритму 

(формула 1). 

А = Сн + Од - Ок, П = Сн + Ок - Од,      (1) 

где А — расчетная величина активов (конечное сальдо);  

      П — расчетная величина пассивов (конечное сальдо);  
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      Сн — начальное сальдо (из отчетности);  

     Ок — оборот по кредиту (прогнозная оценка);  

     Од — оборот по дебету (прогнозная оценка). 

Результатом данной формы является оценка значений активов и пассивов, а 

также измерение прогнозных значений дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Системы автоматизации бюджетирования можно классифицировать по трём 

основным критериям, а именно: масштаб, адаптивные свойства продукта и 

стоимость лицензий. [14] 

1. Масштаб системы 

Данный критерий показывает, сколько человек одновременно могут работать в 

системе, и насколько они могут быть удалены друг от друга. Так, настольные 

программы - это инструмент, с которым работают для составления и анализа 

бюджетов не более трех-пяти человек, находящихся в одном офисе, например, 

финансовый директор и руководители основных подразделений. В качестве 

настольной системы можно использовать даже MS Excel. 

Настольные системы будут полезны для небольших компаний или для тех, кто 

только начинает заниматься бюджетированием - эти продукты характеризуются 

простотой освоения и использования. Однако такие продукты нельзя использовать 

для построения полноценного бюджетного управления в средней или крупной 

компании, так как это предполагает параллельное взаимодействие широкого круга 

менеджеров. Локальная система рассчитана на работу нескольких десятков 

пользователей в пределах одного офиса. 

Работать в распределенной системе могут даже территориально удаленные 

между собой офисы. К таким системам относятся, в основном, западные продукты. 

2. Адаптивность 

Адаптивность характеризует возможности системы по настройке под 

специфику компании. В ряде систем настройка ограничена корректировкой 
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значений определенных параметров, а также единственной, "жесткой", моделью 

бюджетов. 

Жесткая модель подразумевает определенную последовательность действий 

при составлении бюджета, например, бюджет продаж - бюджет производства - 

бюджет коммерческих расходов и т.п., например, в торговой компании такая 

модель будет неприменима, так как после бюджета продаж ей необходимо 

составлять бюджет закупок. Таким образом, использовать систему с жесткой 

моделью могут только компании, бюджетная структура которых совпадает с 

предложенной, или же те, кто готов подстроиться под нее - в основном это фирмы 

с однородным, устоявшимся бизнесом. 

Более развитые системы позволяют модифицировать предложенные, либо 

создавать новые финансово-бюджетные модели, вводить формулы и строить 

зависимости между показателями в них. Наиболее адаптивными являются 

системы, которые классифицируются как "технологическая платформа". Решение-

платформа подходит для компаний, желающих автоматизировать больше чем 

просто классическое бюджетирование. Примером такой системы может быть 

"Контур Корпорация. Бюджет". 

Она представляет собой инструмент, который может решить не только 

проблему автоматизации бюджетирования, но и хранения корпоративных данных, 

и автоматизацию документооборота. 

Стоит отметить, что чем более адаптивна система, тем меньше в ней готовых 

настроек, и, следовательно, тем больше времени и денег придется потратить на ее 

внедрение. 

3. Стоимость лицензий 

Можно выделить три ценовых диапазона по стоимости системы: недорогие 

программные продукты (до 1500 долл. США), продукты средней стоимости (от 1 

500 до 8000 долл. США) и дорогие системы (свыше 8000 USD). Под стоимостью 

продукта при этом понимается средняя стоимость закупаемых лицензий системы 

компанией. 
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Обзор систем бюджетирования 

В обзоре рассмотрены следующие программные продукты: 

 PROPHIX; 

 BJet; 

 Инталев: Корпоративные финансы 2004 (Платформа 1С: Предприятие 7.7); 

 Инталев: Корпоративные финансы (Платформа 1С: Предприятие 8.0); 

 Контур Корпорация. Бюджет; 

PROPHIX – это финансовое программное приложение, рассчитанное на 

множество пользователей, для составления  бюджетов, планирования, финансовой 

консолидации, составления управленческих отчетов, а так же финансового 

анализа. 

PROPHIX - многоотраслевой программный продукт, который предназначен  

для решения различных финансовых задач. Кроме того, PROPHIX является 

многопользовательской программой, готовой к непосредственному применению, 

т.е. она не требует изготовления каких-либо заказных схем или дополнительных 

разработок программистов. Большинство специалистов при планировании 

используют электронные таблицы. Однако, для предприятия с большим числом 

центров затрат, с комплексным финансовым планированием электронные таблицы 

обременительны и негибки. Все компании, которые покупают PROPHIX, 

замещают им систему бюджетирования на электронных таблицах. В западных 

странах, до появления данного программного продукта, единственной 

альтернативой электронным таблицам являлись очень дорогие программы, 

требующие большое количество времени на их внедрение, и подходящие только 

крупным компаниям.  

PROPHIX является не только доступным по цене (относительно других 

западных продуктов), но также отличается необычайной быстротой и простотой в 

настройке и эксплуатации. Множество компаний уже через несколько дней после 

установки PROPHIX  покупают полную операционную базу  для планирования и 

прогнозирования бюджета. 
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PROPHIX в модулях ввода данных имеет хорошо знакомый интерфейс 

электронных таблиц, но при этом обладает дополнительными преимуществами. Он 

предназначен для эксплуатации в многопользовательском режиме и позволяет 

управлять большими потоками данных. 

В таблице 2 приведен список рабочих модулей PROPHIX с кратким описанием 

задач, которые они решают. 

 

Таблица 2 – описание модулей и задач PROPHIX 

Наименование 

модуля 

Функция модуля 

Менеджер 

документооборота 

Менеджер документооборота используется для контроля этапов и 

результатов работы каждого пользователя, задействованного в процессе 

планирования. Через данный модуль пользователи производят обмен 

данными. 

Ввод данных Ввод данных всеми пользователями, как плановых, так и 

фактических, если необходимо ввести их вручную. Также 

предоставляется возможность ссылки на ячейки MS EXCEL. 

Консолидация Калькуляция или консолидация модели PROPHIX. Администратор 

может рассчитать всю модель; другие пользователи рассчитывают 

только те подсистемы модели, к которым у них имеется доступ. 

OLAP отчеты Составление отчетов и таблиц на основе базы данных системы 

OLAP PROPHIX. Построение диаграмм и графиков. Сохранение 

стандартных форм отчетности. 

Менеджер 

процессов 

Все пользователи используют этот модуль для определения, 

осуществления и сохранения процессов, таких как прогнозирование и 

распределение затрат. 

Импорт данных Импорт данных в модель PROPHIX электронным способом. 

Экспорт данных Экспорт данных из модели PROPHIX. 

Менеджер 

сценариев 

Этот модуль используется для разработки гипотетических 

сценариев «что, если…». 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

модуля 

Функция модуля 

Протокол 

аудита 

В Журнале аудита ведется мониторинг действий пользователей в 

модели, относящихся к рабочему потоку (например, ввод и вывод 

информации), к получению данных (например, распределение, ввод 

данных) и изменению в структуре модели (например, изменения 

операций и параметров). 

Менеджер 

счетов 

Определение счетов и их параметров, включая принципы 

калькуляции. 

Группы счетов Создание и обработка расчетных каталогов счетов. 

Менеджер 

направлений 

Определение и обработка направлений учета и аналитических 

групп. 

Менеджер 

версий 

Определение и обработка версий бюджетов. 

Менеджер базы 

данных 

Предоставляет администратору опции, относящиеся к ведению 

новых баз данных, а также дефрагментация или обновление баз данных 

для отображения произведенных изменений структуры модели. 

Менеджер 

пользователей 

Создание индивидуальных кодов пользователей и предоставление 

пользователям доступа к данным. 

Менеджер 

валют 

Этот модуль используется для управления многовалютными 

моделями, включая определение курсов валют. 

Менеджер 

валют 

Этот модуль используется для управления многовалютными 

моделями, включая определение курсов валют. 

Ядром системы PROPHIX служит технология OLAP. OLAP означает «On-Line 

Analytical Processing» («технология многомерного анализа данных»). Данная 

технология является лучшим финансово-аналитическим типом базы данных и 

отвечает следующим характеристикам: 

 Быстрота предоставления пользователям результатов проведенного анализа 
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 Возможность осуществлять любой логический и статистический анализ, 

характерный  для данного приложения, и его сохранность в доступном для 

конечного пользователя виде 

 Многопользовательский доступ к данным с поддержкой соответствующих 

механизмов блокировок и средств авторизованного доступа 

 Многомерное концептуальное представление данных, включая полную 

поддержку множественных иерархий (это ключевое требование OLAP) 

 Возможность использовать любу нужную пользователю информацию 

независимо от ее объема и места хранения. 

Каждая база данных OLAP представляет собой многомерный куб данных. 

Данные, представляемые  таким образом, могут быть использованы программой 

при составлении комплексных отчетов. Метод сохранения данных «Куб OLAP» 

идеален для проведения расчетов в различных аналитических срезах, а также для 

осуществления распределения затрат и для консолидации данных. 

В рамках системы базы данных OLAP PROPHIX сохраняет данные в 

структурах, называемых «направления». Некоторые параметры (например, 

финансовый год, версии, счета) являются обязательными элементами во всех 

моделях PROPHIX. Использование других аналитических направлений учета 

(например: центры создания стоимости, проекты, продукты) зависит от конкретной 

модели. При проектировании и дизайне проекта менеджер выбирает, какие 

направления должны быть включены в модель (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – пример трехмерного куба OLAP 

 

При проектировании и дизайне проекта менеджер выбирает, какие направления 

должны быть включены в модель. По своей природе и области применения 

PROPHIX не является бухгалтерской или ERP (КИС) системой. PROPHIX 

применяется в 3 основных сферах, таких как планирование, прогнозирование и 

составление отчетов. [19,26,28] 

Планирование 

Составление бюджета расходов 

Большинство людей, говоря о планировании и составлении бюджета, 

подразумевают составление бюджета расходов. Составление бюджета расходов 

включает в себя разработку планов для организационных единиц (как правило, 

называемых «центры финансовой ответственности», «центры прибыли» или 

«отделы»), являющихся функциональными элементами организации. Планируемые 

цифры, в основном, соответствуют фактическим цифрам, рассчитанным с 

помощью Главной Книги (Г/К) бухгалтерии организации. Значения вводятся или 

рассчитываются для каждого расчета Г/К для каждой организационной единицы. 
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Определенная организация может состоять из сотни или тысячи организационных 

единиц, и для каждой такой организационной единицы существует несколько 

сотен статей, для которых необходимо составить бюджет. При этом все значения 

должны вводится или рассчитываться на различные периоды времени (как 

правило, на 12 месяцев – однако с помощью программы PROPHIX может быть 

охвачено до 72 месяцев). 

Составление бюджета доходов 

При использовании для составления бюджета доходов, PROPHIX поможет 

подготовить детальный план для многочисленных комбинаций, например, для 

каналов продукт/клиент, продукт/план или продукт/ организация/ продажи. 

Данные цифры показывают, какие результаты могут быть достигнуты в системах 

формирования заказов, производства или расчетов для данной компании. Для 

каждой из возможных комбинаций необходимо спланировать небольшое 

количество параметров (например, объем, цена, доход, переменные издержки, 

себестоимость единицы продукции, налог и другие). Однако, в каждом случае 

возможно множество видов комбинаций.  

Прогнозирование в течение года 

Прогнозирование в течение года состоит в сравнении  прогнозов и фактически 

полученных данных. Чаще всего, это касается сопоставления фактических данных 

с утвержденным годовым бюджетом. Такое сравнение может быть осуществлено в 

любой момент времени в течение финансового периода; в некоторых организациях 

его проводят каждый квартал, а в других – каждый месяц. Часто пользователям 

необходимо, опираясь на полученные данные прошедших периодов, 

автоматически составить план на оставшийся промежуток финансового периода. 

Например, если текущий уровень продаж превышает бюджет на 5%, может быть 

целесообразным составить прогноз на оставшийся период с учетом выявленного 

отклонения. PROPHIX обладает обширными возможностями для составления 

бюджета в течение года, включая автоматический расчет. 

Составление финансовых отчетов и сбор информации 
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Составление отчетов о фактическом положении /об изменениях плана 

Основным смыслом составления финансового плана, является его дальнейшее 

сравнение с фактическим положением. Множество компаний, пользующихся 

программным продуктом PROPHIX, применяют его для составления 

управленческой отчетности.  Обычно это заключается в следующем: каждый месяц 

в PROPHIX вводятся фактические данные, и затем, на основе возможностей 

PROPHIX, составляется отчет об изменениях и осуществляется анализ. 

На основе PROPHIX может составляться  управленческий отчет, включающий 

отчеты о фактических, бюджетных и прогнозных данных. Данный отчет может 

касаться расчета отклонений между бюджетными и фактическими данными, или 

между последними оценками и фактическими цифрами. С помощью PROPHIX 

составляются отчеты любой сложности, включая такие техники, как анализ «Цена/ 

Объем/ Ассортимент» (ЦОА). 

Сохранение финансовых данных 

PROPHIX включает в себя встроенную базу данных OLAP, которая может быть 

использована в качестве центрального склада финансовых данных. PROPHIX 

является многопользовательской системой, таким образом, пользователям 

обеспечивается легкий доступ к данным, а благодаря системе охраны безопасности 

данных PROPHIX, пользователи получают доступ только к определенным данным. 

На основе системы составления отчетов PROPHIX OLAP, пользователи могут 

применять PROPHIX для гибкого составления любого вида отчетов и таблиц. 

Кроме того, могут быть спроектированы учебные формы отчетов, так что 

пользователи могут просматривать минимальную необходимую информацию для 

тренировки. 

Финансовый анализ 

Распределение прямых затрат, бюджета и планирование, базирующееся на 

сфере деятельности 

PROPHIX снабжен встроенной функцией для осуществления распределения 

затрат. 
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Например, статья бюджета главного офиса, выделенная, к примеру, на 

внедрение информационных технологий, может быть распределена по филиалам. 

PROPHIX использует специальные расчеты для осуществления данного процесса, 

для обеспечения того, чтобы вся сумма, распределенная рабочим филиалам, 

равнялась общей сумме, ассигнованной главным офисом. 

PROPHIX может быть использован для расчета полностью абсорбируемых 

сумм, предназначенных для рабочих организационных единиц, таких как 

фабричная марка, филиалы или проекты. Критерии распределения могут 

базироваться на нефинансовых составляющих, таких как затраты руководства или 

квадратные метры, занимаемые отделом. PROPHIX может быть также использован 

для планирования, базирующегося на сфере деятельности, при этом затраты 

распределяются по рабочим структурным единицам на основе многих параметров. 

Моделирование бизнеса 

PROPHIX включает также функцию определения и осуществления расчетов на 

основе большого объема данных из базы данных PROPHIX OLAP. Например, 

уравнение «годовой доход=цена*объем» может быть рассчитано автоматически 

для сотен и даже тысяч категорий, таких как продукция или организационные 

единицы. Это означает, что Вы можете построить бизнес-модель, которая гораздо 

более эффективна, чем простая подстановка данных в расчеты и в статьи расходов. 

PROPHIX также обладает специальными функциями для расчета по 

бухгалтерскому балансу и составления отчетов о денежных потоках. Как правило, 

такие расчеты неприменимы ко всей модели в целом, и, благодаря уникальной 

функции PROPHIX «Мини-куб», они могут быть сведены к простым модельным 

подсистемам. Например, сотни центров создания стоимости могут объединиться 

для составления отчета о доходах, но бухгалтерский баланс действителен только 

на уровне всей компании в целом. 

Система «BJet», разработанная компанией IIG, сочетает в себе достоинства 

системы ведения бюджета и гибкого документооборота. Она позволяет 

оптимизировать процесс ведения и контроля исполнения бюджета в организации: 
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 Система позволяет вести бюджет всей организации и отдельных 

подразделений (с любой степенью детализации). 

 Система позволяет разрабатывать, настраивать и использовать структуру 

бюджета, максимально соответствующую потребностям организации. 

 При разработке бюджета возможно определить связь конкретных доходных и 

расходных статей, и таким образом установить зависимость между финансовым 

результатом работы подразделений/направлений и доступными им бюджетными 

ресурсами. 

 Движение финансовых документов и их поэтапное визирование и 

согласование полностью настраиваются в соответствии с действующими на 

предприятии бизнес-процессами. 

 Средства настройки документооборота делают возможным реализацию 

любых схем документооборота путем определения состава реквизитов документов, 

состояний и маршрутов документов. 

 Новый документ может создаваться на основе шаблона или как уникальный, 

с определением специфических реквизитов и маршрута. 

 Система позволяет использовать технологии «тонкого клиента» на основе 

браузера. 

 Система может быть интегрирована с системой бухгалтерского учета 

предприятия/банка для автоматического формирования проводок по платежам и 

учету затрат и доходов. 

 Система может быть интегрирована с системой автоматизации складского 

учета предприятия/банка для автоматического выполнения операций по списанию 

со склада запрошенных подразделениями ценностей и материалов. 

Система «BJet» позволяет улучшить и упростить контроль за исполнением 

бюджета, анализировать данные о выполнении бюджета и разрабатывать бюджет 

на последующие периоды на основе накопленной статистки. Она используется 

также при разработке бюджета на основе сбора и обобщения заявок 

подразделений, что дает возможность сформировать более адекватный бюджетный 
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план, включающий детализацию на уровне подразделений и учитывающий 

преимущества централизованного снабжения. 

«ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» для "1С: Предприятие 8.0" -

программно-методический комплекс для управления финансами и 

эффективностью компаний и холдингов (Finance Management и Business 

Performance Management). 

Внедрение «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» предоставляет возможность 

видеть полную финансовую картину предприятия: от оперативного получения 

данных до их комплексного анализа и представления; обеспечит управляемость и 

прозрачность движения денежных средств. 

Продукт позволяет автоматизировать такие области финансового управления 

как:  

     • Бюджетирование по всей системе бюджетов;   

     • Управленческий и бухгалтерский учет по нескольким стандартам:   

        - МСФО – международные стандарты финансовой отчетности;   

        - РСБУ – Российский стандарт ведения бухгалтерского учета;   

        -   НСБУ - Национальный стандарт ведения бухгалтерского учета в                       

Украине;   

        - КСБУ - Стандарты бухгалтерского учета Республики Казахстан;   

        - Возможно ведение учета по корпоративному стандарту .  

     • Платежный календарь (управление ликвидностью, казначейство);   

     • Финансовый  анализ;   

     • Финансовый  контроль;  

     •  Прогнозирование; 

Продукт предоставляет возможность: консолидировать данные и отчетность из 

различных источников, осуществить управление документами и бизнес-

процессами, благодаря интеграции с «ИНТАЛЕВ: Корпоративные документы и 

процессы», обеспечить полную интеграцию с типовыми и нетиповыми 

конфигурациями для «1С: Предприятие 8». 
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Продукт ориентирован и успешно применяется в крупных и средних 

организациях различных направлений деятельности и форм собственности, в том 

числе и в географически-распределенных компаниях (реализована поддержка 

консолидации информационных ресурсов). Возможности продукта независимы от 

отраслевой специфики предприятия. 

"ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы 2004" для "1С: Предприятие 7.7" — 

многофункциональный программный продукт для управления предприятием, 

который ориентирован на средние и крупные, торговые, производственные 

компании и холдинги. Продукт позволяет осуществлять: 

 Бюджетирование. 

 Управленческий учет. 

 Бизнес-проектирование. 

 Прогнозирование. 

 Экономическое моделирование. 

 Документооборот (workflow). 

 Ведение бухгалтерии и использование других возможностей "1С: 

Предприятие 7.7". 

"ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы 2004" для "1С: Предприятие 7.7" — 

программно-методический комплекс, включающий в себя методики постановки 

подсистем бюджетного и процессного управления, средства для проектирования 

регламентов системы управления финансами, настройки исполнительного ПО и 

расширенные возможности бюджетирования, управленческого учета, 

документооборота и прогнозирования. 

В "ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы" входят (в зависимости от версии) 

программные модули и методические руководства, необходимые для постановки 

бюджетирования или процессного управления на предприятии: 

 "ИНТАЛЕВ: Бизнес-процессы". 

 "1С-ИНТАЛЕВ: Бизнес архитектор". 

 Методическое руководство "Пять шагов к совершенству: Бюджетирование". 
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 Методическое руководство "Пять шагов к совершенству: Бизнес-процессы". 

Система "Контур Корпорация. Бюджет холдинга" предназначена для 

финансового планирования и бюджетирования многофилиальных предприятий и 

холдингов. Система позволяет планировать показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, учитывать, контролировать и анализировать 

фактическое исполнение бюджетов. 

Система "Контур Корпорация. Бюджет холдинга" устанавливается в головной 

конторе предприятия или холдинга и обеспечивает: 

• Финансовое планирование и бюджетирование с использованием современных 

технологий и методик. Система позволяет применять любую модель 

бюджетирования. Ведение бюджета может быть организовано в рамках 

финансовой структуры предприятия с выделением центров учета. Для 

планирования и контроля финансовых показателей можно использовать различные 

бюджеты, например, такие как бюджет движения денежных средств, бюджет 

доходов и расходов, бюджет накладных расходов, бюджет инвестиций и другие. 

Вести бюджеты можно в разрезе любой аналитики: по продуктам, проектам, 

контрагентам и др., а также в различных валютах. 

• Участие в бюджетном процессе всех филиалов. Поддерживается коллективное 

участие в бюджетном процессе сотрудников всех подразделений и филиалов 

предприятия. Инструменты системы позволят удаленным филиалам составлять 

планы и согласовывать их с головной конторой. Участие в планировании широкого 

круга исполнителей центров учета обеспечит получение более точных бюджетов и 

повысит их ответственность за достижение намеченных финансовых результатов. 

• Объединение финансовой информации холдинга в едином Хранилище 

данных. Бюджетные данные всех филиалов собираются в Финансовом Хранилище 

данных "Контур Корпорация" (ФХД) и консолидируются в сводный бюджет 

предприятия. Система позволяет интегрировать в ФХД любую финансовую 

информацию предприятия, необходимую для составления планов и учета 

фактического исполнения бюджетов. В качестве источников финансовой 
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информации могут быть использованы автоматизированные системы 

бухгалтерского учета и любые другие системы. 

• Предоставление руководству достоверной информации по всем филиалам и 

подразделениям предприятия. Руководителям предоставляется информация для 

многостороннего анализа деятельности центров учета и всего предприятия. 

Руководство сможет контролировать достижение поставленных финансовых 

целей, оперативно выявлять финансовые проблемы, причины их возникновения и 

принимать эффективные управленческие решения. 

Система может эксплуатироваться на предприятиях и в холдингах любых 

отраслей. Это могут быть предприятия энергетической, нефтяной и газовой 

отрасли, торгово-промышленные группы, страховые компании, строительные 

организации, аудиторско - консалтинговые группы и другие предприятия. 

В таблице 3 представлены сравнительные характеристики систем 

бюджетирования в соответствии с предложенной классификацией [19,26,28].  

 

Таблица 3 – сравнительные характеристики систем 

Продукт Компания-

разработчик 

Адрес в 

Интернет 

Класс Минимальная 

стоимость лицензии , 

USD 

BJet IIG www.iig.ru  Локальный, 

минимальная 

адаптивность, высокая 

стоимость 

19 600 

BPlan ITeam www.bplan.ru Настольный, 

максимальная 

адаптивность, недорогой 

1 100 

BusinessBuilde

r PlanDesigner 

СофтПром www.softprom.ru  Локальный, 

максимальная 

адаптивность, высокая 

стоимость 

12 000 

 

http://www.iig.ru/
http://www.bplan.ru/
http://www.softprom.ru/
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Окончание таблицы 3 

Продукт Компания-

разработчик 

Адрес в Интернет Класс Минимальная 

стоимость 

лицензии , USD 

PROPHIX EPS Software www.prophix.com Распределенный, 

максимальная 

адаптивность, средняя 

стоимость 

4 000 

Инталев: 

Корпоративные 

финансы 

(Платформа 1С: 

Предприятие 

8.0) 

Инталев www.intalev.ru Локальный, 

максимальная 

адаптивность, средняя 

стоимость 

7 050 

 

Рисунок 6 – стоимость лицензий систем бюджетирования 

 

1.3 Достоинства и недостатки бюджетирования 

 

Бюджетирование — это составление реального плана (сметы) доходов, 

расходов, продажи, движения денежных средств хозяйствующего субъекта и т.п. 

Понятия бюджет и бюджетирование не являются синонимами. Бюджет — это 

утвержденный количественный  документ, на основе которого предприятие ведет 

свою производственную деятельность. Бюджетирование в свою очередь, является  

http://www.prophix.com/
http://www.intalev.ru/
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процессом составления и реализации бюджета в практической деятельности 

предприятия. 

В зарубежной литературе существует множество определений бюджета, каждое 

из которых зависит от того, каково его назначение. По определению Института 

дипломированных бухгалтеров по управленческому учету США, бюджет — это 

количественный план составленный в денежном выражении, подготовленный и 

принятый на определенный период, показывающий планируемую величину дохода 

предприятия, которая должна быть достигнута, и (или) расходы, которые должны 

быть произведены в течение этого периода, а также капитал, который необходимо 

привлечь для достижения данной цели. 

«Методическими рекомендациями по разработке финансовой политики 

предприятия», утвержденными приказом Министерства экономики России от 1 

октября 1997 года № 118, бюджетирование определено как часть финансового 

планирования. В данном документе говорится, что важнейшим элементом 

обеспечения устойчивой производственной деятельности является система 

финансового планирования, которая состоит из: 

 системы бюджетного планирования деятельности структурных 

подразделений организации; 

 системы сводного (комплексного) бюджетного планирования деятельности 

организации. [22] 

Составление бюджетов преследует следующие цели: 

1. разработка концепции ведения бизнеса: планирование финансово — 

хозяйственной деятельности предприятия на определенный период; оптимизация 

затрат и прибыли предприятия; координация — согласование деятельности 

различных подразделений организации; 

2. коммуникация — доведение планов до сведения руководителей различных 

уровней; 

3. мотивация руководителей на местах для достижения целей предприятия; 
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4. контроль и оценка эффективности работы руководителей на местах путем 

сравнения фактических затрат с нормативами; 

5. выявление потребностей в денежных ресурсах и оптимизация финансовых 

потоков и др. 

Сущность бюджетирования проявляется в его функциях, к которым относятся: 

планирование, координирование, стимулирование и контроль. 

Планирование. В начале прогнозного периода, бюджет выполняет функцию 

норматива, а в конце периода является инструментом контроля, благодаря 

которому можно определить эффективность от проведенных действий. Так как 

бюджеты принято составлять в форме сметы, а так же финансового плана, то 

большинство расчетов производятся в процессе подготовки самого финансового 

плана, а бюджетирование является способом уточнения отдельных показателей 

финансового плана. Таким образом, основные плановые решения разрабатываются 

в процессе подготовки программы, а сам процесс разработки бюджета является 

уточнением полученных планов. 

Функция координирования в процессе бюджетирования представляет собой 

согласованность действующей структуры системы управления, аппарата 

управления, а так же специалистов предприятия для достижения поставленной 

цели, а именно планирование и исполнение бюджета предприятия. При этом план 

предприятия должен быть скоординирован с планами отделов предприятия, он 

должен учитывать планируемое количество произведенной продукции, 

запланированный объем продаж, планируемые поступления и выплаты денежных 

средств и другое.  

Стимулирование. Одной из важных функций бюджетирования является 

стимулирование. С помощью стимулирования происходит внедрение 

ответственности за планирование и исполнение бюджета руководителей 

подразделений. Каждый руководитель, знает, что именно ожидается от его центра 

финансовой ответственности. Стимулирующая роль бюджета возрастает, если 

менеджеры сами задействованны в разработку бюджета своего отдела. 
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Контроль. В процессе бюджетирования, функция контроля осуществляется 

через сопоставление фактически полученных данных с планируемыми. 

Производится анализ данных отклонений и поиск их причин. Контроль это 

обратная сторона бюджетирования. При контроле производится сбор необходимой 

финансовой и экономической информации, анализируются результаты 

выполненных бюджетов, финансовых планов и финансовых показателей 

предприятия. При оценке бюджета и контроля его исполнения разрабатываются 

пути улучшения финансового положения хозяйствующего субъекта, направления 

совершенствования бюджетирования и финансового планирования в целом. [23] 

Бюджетирование является достаточно сложным процессом, так как при этом 

требуется обработка большого объема информации, но его внедрение на 

предприятии практически всегда окупается. Наибольшего эффекта можно достичь, 

применяя специализированное программное обеспечение. Автоматизированная 

система бюджетного планирования позволяет избежать ручных операций, 

связанных со сбором и передачей данных, а также консолидацией бюджетов. 

Как и любое явление, бюджетирование имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. К достоинствам бюджетирования можно отнести 

следующее: 

1. оно позволяет координировать работу хозяйствующего субъекта в целом; 

2. позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов; 

3. позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов; 

4.  анализ бюджетов позволяет своевременно вносить корректирующие 

изменения; 

5. помогает менеджерам низшего звена понять свою роль в организации; 

6. служит инструментом сравнения достигнутых и желаемых результатов и др. 

Но кроме достоинств, при организации бюджетирования, хозяйствующие 

субъекты могут испытывать большие трудности. Кроме того, бывают случаи, когда 

полученные результаты не удовлетворяют заинтересованных пользователей 

информации, что объясняется целым рядом причин. 
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К основным относятся следующие причины: 

1. у хозяйствующего субъекта отсутствуют четкие стратегические планы 

развития, это объясняется тем, что руководство и собственники не могут выбрать 

приоритеты развития организации (решение о приоритетности доходов 

собственников и задачами развития хозяйствующего субъекта в настоящем и 

будущем); 

2. сложность организации и дороговизна системы бюджетирования; 

3. не в полной мере учитывается сложившаяся ситуация с ресурсами; например, 

не учитывается ситуация с намечающимся демографическим кризисом или не в 

полной мере учитываются возможные действия монополистов по доставке 

электроэнергии и т.д.; 

4. не достаточно проработанная и реализованная маркетинговая политика; 

5. наличие внутренних проблем бюджетирования, к которым относятся, 

например, недостатки системы документооборота, отсутствие системы 

оперативного учета или недостатков в ее работе, недостатки в организации центров 

ответственности и т.п. 

Система бюджетирования является составной частью управленческого учета, а 

управленческий учет является частью бухгалтерского учета. Данная система 

связана также и с финансовым планированием деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Бюджетированием в организациях занимаются финансовые менеджеры, хорошо 

владеющие методами финансового планирования, но не знающие особенностей 

управленческого учета или пренебрегающие ими. Такие ситуации могут также 

привести к недостаткам в системе бюджетирования: 

 при составлении бюджетов значительное внимание уделяется планированию 

денежных потоков и не учитывается существующая практика, связанная с 

системой денежных расчетов организации; 
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 при планировании преобладает затратный механизм ценообразования. Цена 

формируется исходя из полной себестоимости и процента рентабельности, без 

учета рыночных цен; 

 отсутствует четкая практика деления затрат на переменные и постоянные 

внутри организации и внутри центров ответственности; 

 при анализе продаж применяется расчет точки безубыточности, но часто не 

оценивается эффект операционного рычага, не определяется запас финансовой 

прочности и др. 

Кроме того, в процессе бюджетирования, хозяйствующих субъектов могут 

подстерегать «подводные камни», например, конфликты между менеджерами 

подразделений; завышение потребностей в ресурсах; распространение ложной 

информации по неформальным каналам и т.п. 

Каждая организация при внедрении системы бюджетирования сталкивается со 

своими, только ей присущими проблемами, что может привести к ошибкам и 

недостаткам в организации всей системы бюджетирования. [29] 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, бюджетирования является важной частью деятельности 

предприятия. Назначение бюджетирования на предприятии заключается в том, что 

это основа планирования и принятия управленческих решений на предприятии, 

оценки всех аспектов финансовой состоятельности предприятия, контроля и 

управления материальными и денежными ресурсами предприятия, укрепления 

финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных 

подразделений интересам предприятия в целом и собственникам его капитала. 

Существует множество видов бюджетов на предприятии, которые 

разрабатываются на различные сроки. Вид бюджета зависит от разных факторов: 

структуры организации, направления деятельности, объема выручки и размера 

расходов, связи процесса составления бюджета с финансовой структурой 



51 
 

предприятия, профессионализма кадров. Бюджет является источником информации 

для пользователя, поэтому должен быть простым и доступным. Информации в 

бюджете должно быть ровно столько, сколько необходимо пользователю в 

определенные периоды времени. В бюджете могут быть только доходы или только 

расходы, а в отдельных бюджетах доходы и расходы могут быть сбалансированы. 

Все зависит от вида бюджета и основных целей его составления. Любой бюджет 

должен составляться по принципу - предельная точность, определенность и 

значимость для пользователя. Кроме того, существует множество системных 

продуктов по бюджетированию.  

Бюджетирование является достаточно сложным процессом, так как при этом 

требуется обработка большого объема информации, но его внедрение на 

предприятии практически всегда окупается. Наибольшего эффекта можно достичь, 

применяя специализированное программное обеспечение. Автоматизированная 

система бюджетного планирования позволяет избежать ручных операций, 

связанных со сбором и передачей данных, а также консолидацией бюджетов. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ АО «НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

2.1 Характеристика деятельности предприятия 

  

АО "НПО "Электромашина" (преобразовано из ФГУП "СКБ "Ротор") 

организовано в 1934г. вместе с Московским заводом Электромашин. Завод 

занимался разработкой и организацией производства новых видов автотракторного, 

танкового и авиационного электрооборудования. 

 В 1941 г. завод и конструкторское бюро (КБ) эвакуированы в Челябинск. В 

начале 1970-х годов резкий рывок в развитии электроники создал предпосылки для 

развития бронетанковой техники как высокоинтеллектуальной, а научно-

технический потенциал оборонных специализированных КБ позволял вести 

перспективные разработки и развивать отрасль.  

Так в 1974г. КБ стало самостоятельным предприятием - СКБ "Ротор". В его 

задачи входило осуществление перспективных конструкторских решений, 

повышение технического уровня, надежности и технологичности электроизделий, 

серийно выпускаемых на заводе Электромашин, изучение работы изделий в 

эксплуатации. Кроме того, СКБ решало вопросы по сокращению номенклатуры 

используемого оборудования и унификации новых изделий. Следование рыночным 

приоритетам быстро и качественно производить новые изделия в 1990-х годах, 

реформирование и развитие ОПК в начале 2000-х годов привели к преобразованию 

СКБ "Ротор" в АО "НПО "Электромашина" в 2004г.   

В настоящее время АО "НПО "Электромашина" в числе передовых 

отечественных предприятий ОПК по разработке и производству 

электрооборудования для современной военной техники. Участвует в реализации 

государственных программ. Разработки предприятия в радиоэлектронной сфере 

известны не только в России, но и за ее пределами.  Изделия под маркой 

"Электромашины» работают безотказно и успешно выполняют свои боевые задачи.
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Доля рынка производства электрооборудования для бронетанковой техники    

АО «НПО Электромашина»  составляет 35%. 

АО «НПО Электромашина» занимается производством продукции 

специального назначения (83%), продукции гражданского назначения (7%), а так 

же предоставляет прочие услуги, в т.ч. НИОКР (10%) . 

Основными конкурентами предприятия являются: 

По производству электрооборудования для специальной техники: 

- «Ковровский Электромеханический завод» г. Ковров - 30% 

- КБ Приборостроения г. Тула - 15%   

 По производству продукции железнодорожной тематики: 

- Электровозоремонтный завод г. Ярославль - 20% 

- Электровозостроительный завод г. Новочеркасск - 22%  

В настоящее время «Электромашина» представляет собой крупный 

машиностроительный комплекс по производству электрооборудования и 

автоматизированных систем управления специального и общепромышленного 

назначения. Здесь разрабатывают и производят более 300 изделий спецназначения: 

системы управления огнем, пожаротушения, управления трансмиссией и силовой 

установкой, блоки автоматики и аварийной сигнализации, автономные источники 

электропитания, электродвигатели и исполнительные механизмы. Стоит отметить, 

что часть продукции не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. 

Среди постоянных партнеров холдинга – ОАО «Рособоронэкспорт», 

Министерство промышленности и торговли РФ, АО ХК «НПК "Уралвагонзавод"», 

«Концерн тракторные заводы». Из гражданской тематики преобладают заказы 

ОАО «РЖД», особое внимание уделяется развитию систем жизнеобеспечения и 

комфорта для подвижных объектов. 

Сейчас на предприятии внедряется концепция Бережливого производства, 

реализуется глобальная программа техперевооружения. Работа проводится в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». Эти капитальные вложения 
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охватывают все технологические переделы «Электромашины» и позволяют 

реконструировать почти 100 тысяч квадратных метров площадей предприятия, что 

полностью изменит всю логистику производства и многократно увеличит отдачу с 

каждого заводского метра.  

К концу 2025 года планируется увеличение производства спецпродукции в 2,9 

раза, продукции гражданского назначения в 46 раз, жд продукции в 2,9 раза по 

сравнению с 2017 годом. В 2018 году предприятие планирует расширять долю 

гражданской продукции за счёт продвижения светодиодных светильников, которые 

являются более экономически эффективными, и разработка которых уже началась.  

Так же предприятие планирует: разработку новых изделий в том числе 

гражданского назначения, улучшать качество и сроки изготовления продукции; 

обеспечить минимизацию затрат и осуществлять поиск оптимального механизма 

управления этим процессом; улучшать показатели деловой активности. [43] 

 

2.2 Финансовый анализ предприятия 

 

Для более полного анализа финансовой устойчивости рассматриваемого 

предприятия АО «НПО «Электромашина» проведем коэффициентный анализ за 

2015 -2017 года. Для коэффициентного анализа необходимо использовать данные 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

  Коэффициентный анализ включает в себя анализ четырех групп 

коэффициентов: 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты финансовой устойчивости; 

 коэффициенты деловой активности; 

 коэффициенты рентабельности. 

Рассчитанные коэффициенты ликвидности представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели ликвидности АО «НПО «Электромашина»  

Показатели ликвидности 
Период 

2015г. 2016г. 2017г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.15 0.11 0.04 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.7 0.61 0.46 

Коэффициент текущей ликвидности 1.35 1.09 0.95 

 

Коэффициенты абсолютной ликвидности в 2015 -2016 годах соответствуют 

норме, которая равна 0,1- 0,5. Однако в 2017 году этот коэффициент равен 0.04, это 

означает, что только 4% краткосрочных обязательств можно покрыть денежными 

средствами и их эквивалентами.  Значительное уменьшение коэффициента 

абсолютной ликвидности  в 2017 году связано со значительным уменьшением 

денежных средств. Уменьшение денежных средств связано с выплатой 

инвестиционных кредитов, а также с требованием головной компании о 

максимальном остатке денежных средств на расчетных счетах.  

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативными значениями являются 

0,8-1. С 2015 года значение показателей ликвидности АО «НПО «Электромашина» 

не соответствуют нормативным показателям. Также идет ежегодное уменьшение 

этого показателя. Снижение показателя связано с тем, что происходит 

значительное уменьшение денежных средств, также уменьшились краткосрочные 

финансовые вложения. КФВ были представлены в виде займов другим 

организациям, часть займов была возвращена, а часть списана в резерв по 

сомнительным долгам, в связи с банкротством предприятия.  

Значение коэффициента текущей ликвидности для АО «НПО «Электромашина» 

ежегодно уменьшается. Норматив для этого показателя равен 1,5 – 2.  За все три 

года значение коэффициента текущей ликвидности не соответствует нормативам.  

Динамику изменения показателей ликвидности представим на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Динамика показателей ликвидности АО «НПО «Электромашина»  

                    за 2015- 2017 гг. 

 

Коэффициентный анализ ликвидности АО «НПО Электромашина» показал, что 

в 2017 году предприятие не является ликвидным. Также происходит ежегодное 

уменьшение показателей ликвидности.  

Рассмотрим коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. Расчет 

коэффициентов финансовой устойчивости представим в виде таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Коэффициенты финансовой устойчивости  

                    АО «НПО «Электромашина» за 2015 -2017 гг. 

Показатели финансовой устойчивости 

Период 

2015г. 2016г. 2017г. 

Финансовая обеспеченность 0,46 0,48 0,47 

Соотношение собственных и заемных 

средств 

1,63 1,65 1,85 

Коэффициент автономии (СК/ВБ) 0,39 0,42 0,39 

 

Коэффициент финансовой обеспеченности показывает какая часть оборотных 

активов финансируется за счет собственных средств. Рекомендуемое значение 

показателя больше 0,6 - 0,8. Значение коэффициента близкое к единице 

свидетельствует о том, что организация обеспечивает потребности в оборотных 

активах за счет собственных средств и имеет абсолютную финансовую 
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устойчивость. Чем меньше значение коэффициента, тем неустойчивее финансовое 

состояние организации. Организация достигает критического финансового 

состояния, когда коэффициент имеет значение 0,1. На предприятии АО «НПО 

«Электромашина» значение коэффициента финансовой обеспеченности меньше 

нормативных значений. Однако значение показателя с 2015 по 2017 года держится 

примерно одинаковым.  

Соотношение собственных и заемных средств – характеризует финансовую 

устойчивость предприятия, и показывает сколько заемных средств приходится на 

единицу собственного капитала. Данный коэффициент отражает структуру 

капитала и дает общую характеристику о финансовом состоянии и представляет 

собой отношение заемного (привлеченного) капитала предприятия к собственному. 

Происходит ежегодное увеличение данного показателя. Это означает, что 

увеличивается риск банкротства предприятия. 

Следующий показатель, это коэффициент автономии показывает степень 

независимости предприятия от кредиторов. Коэффициент определяется как 

отношение собственного капитала к общей сумме активов, тем самым показывая 

долю собственных средств в общей структуре активов (куда входят и собственные 

средства и заемные).  Если коэффициент автономии имеет низкие значения, это 

говорит о том, что предприятие финансово неустойчиво (зависимо от кредиторов). 

В России коэффициент автономии имеет нормативное значение равное >0,5. За 

2015 – 2017 года значение коэффициента автономии ниже нормативного значения, 

что означает, что предприятие зависит от кредиторов. Динамику показателей 

представим на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

                    АО «НПО  «Электромашина» за 2015-2017 гг. 

 

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие не является 

финансово устойчивым, а также что предприятие зависит от кредиторов. 

Проведем анализ деловой активности предприятия АО «НПО «Электромашина» 

за 2015-2017 года. Полученные результаты представлены в виде таблицы 6. 

 

Таблица 6 – Анализ деловой активности предприятия  

                    АО «НПО «Электромашина» за 2015- 2017 года 
Наименование показателя 2015 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, об 1,66 1,74 1,69 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ, об 2,17 1,96 1,78 

Коэффициент оборачиваемости КЗ, об 1,88 1,89 1,74 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, об 0,59 0,58 0,52 

Период оборота запасов, дни 220 209 216 

Период оборота ДЗ, дни 168 186 205 

Период оборота КЗ, дни 194 193 210 

Период оборота активов, дни 614 630 699 

Соотношение ДЗ/КЗ 1,05 1,13 1,01 

 

Динамику изменения коэффициентов оборачиваемости  предприятия 

представим на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика изменения коэффициентов деловой активности  

                    АО «НПО «Электромашина» за 2015 -2017 года 

 

В течении трех лет на предприятии АО «НПО «Электромашина» происходит 

стабильное снижение почти всех коэффициентов оборачиваемости. Коэффициент 

оборачиваемости запасов незначительно увеличивается, что говорит о более 

эффективном управлении запасами предприятия. Большой период 

оборачиваемости запасов связан с тем, что в запасах много опытно- промышленной 

партии. Происходит увеличение периодов оборота как дебиторской так и 

кредиторской задолженности. Увеличение периода оборота дебиторской 

задолженности говорит нам о том, что средняя продолжительность отсрочки 

платежей предоставляемой покупателям увеличивается, то есть предприятие 

смягчает свою кредитную политику.   Период оборота ДЗ на протяжении всех трех 

лет был меньше периода оборота КЗ, что означает что величина ДЗ быстрее 

возвращается предприятию в виде выручки. Однако в 2017 году период оборота 

дебиторской задолженности приближается к значению периода оборота 

кредиторской задолженности. 

Рассмотрим коэффициенты рентабельности АО «НПО «Электромашина», 

представим в виде таблицы 7. 
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Таблица 7 – Коэффициенты рентабельности АО «НПО «Электромашина» за  

                   2015- 2017 года 

В процентах  

Показатель 

Период 

2015г. 2016г. 2017г. 

Рентабельность продаж 14 10 8 

Рентабельность продукции 17 11 9 

Рентабельность СК 14 -14 -29 

Рентабельность активов 8 6 4 

 

Для большей наглядности представим динамику изменения коэффициентов 

рентабельности в виде рисунка 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика изменения показателей рентабельности  

                      АО «НПО «Электромашина» за 2015 – 2017 года 

 

За период с 2015 по 2017 год происходит стабильное снижение всех показателей 

рентабельности.  Предприятие было полностью рентабельным только в 2015 году, 

так как в этот год все коэффициенты рентабельности положительные. С 2016 года 

рентабельность собственного капитала предприятия является отрицательной, то 

есть рубль вложенный в собственный капитал приносит предприятию убытки. 

Снижение всех коэффициентов связано со снижением прибыли от продаж. В 2016 

году темп роста себестоимости опережает темп роста выручки, следовательно, 

прибыль от продаж уменьшается, несмотря на то, что происходит рост выручки на 
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предприятии. В связи с этим уменьшаются коэффициенты рентабельности. В 2017 

году произошло снижение себестоимости, однако в меньшей степени, чем 

снижение выручки. 

В связи с большим количеством прочих расходов АО НПО «Электромашина» в 

2016 и 2017 годах понесло убытки. В 2017 году значительная часть прочих 

расходов связана с тем, что на предприятии были созданы резервы по 

сомнительным долгам. 

Таким образом, проведенный коэффициентный анализ предприятия показал 

следующее:  

 За анализируемый период идет снижение показателей ликвидности, а также 

несоответствие их нормативным значениям, что означает что предприятие 

неликвидно. Это связано с увеличением кредитного портфеля предприятия.  

 Значения коэффициентов финансовой устойчивости ниже нормативных 

значений, что так же связано с увеличением кредитного проекта.  

 В течении трех лет на предприятии АО «НПО «Электромашина» происходит 

стабильное снижение почти всех коэффициентов оборачиваемости.  

 Коэффициенты рентабельности уменьшаются, что связано с уменьшением 

прибыли предприятия.  

 

2.3 Действующие виды бюджетов на предприятии 

 

С целью нахождения целевого баланса в соотношении показателей 

платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости при 

планировании на предприятии формируются итоговые формы: БДР, ББЛ, БДДС. 

БДР отражает экономический эффект от деятельности предприятия через 

показатели: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль, рентабельность деятельности за период.  

Форма БДР представляет собой сгруппированные доходы и затраты, 

сформированные по начислению, без НДС, акцизов и других аналогичных 
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платежей, скорректированных на изменение внутрихозяйственного оборота, 

изменений незавершенного производства, изменений остатков ГП и изменение 

стоимости активов (разработка инициативных тем), с целью расчета прибыли для 

каждой стадии операционного цикла предприятия (прибыли от производства и 

прибыли от продаж). 

Исходной информацией для планирования основных итоговых форм бюджета 

(БДР, ББЛ, БДДС) является стратегия развития предприятия и, разработанные на ее 

основе, КПД на плановый период.  

Источниками для формирования КПД служат: 

  цели и задачи, определенные в стратегии развития предприятия; 

  макроэкономические параметры, установленные в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития РФ, утвержденные МЭР РФ, прогнозы по ГПВ 

и ВТС, распорядительные документы, регламентирующие деятельность 

корпорации; 

  фактические значения КПД за предыдущие периоды. 

В качестве макроэкономических параметров используют следующие 

показатели: 

  прогноз динамики ВВП (прогноз роста экономики); 

  дефляторы для специальной и гражданской продукции, произведенной для 

внутреннего потребления и на экспорт; 

  дефляторы цен для железнодорожной продукции, произведенной для 

внутреннего потребления и на экспорт; 

  прогноз динамики курсов валют;  

  прогноз динамики роста заработной платы; 

  прогноз динамики стоимости ТЭР, услуг ЖКХ, транспортных тарифов; 

  индексы цен производителей по видам экономической деятельности и т.п. 

В соответствии с концепцией системы бюджетирования на предприятии 

принята модель управления на основе выделения ЦФО.  
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Бюджетирование осуществляется на основе финансовой структуры, 

сформированной на базе организационной с закреплением финансовой 

ответственности и полномочий за руководителями ЦФО.  

Финансовая структура предприятия утверждается приказом ГД предприятия.  

Бюджетное управление предполагает управление по ЦФО (СП) предприятия и 

по функциональному признаку. 

На предприятии выделены шесть основных типов ЦФО: ЦД, ЦЗ, ЦР, ЦИ, ЦУ, 

ЦП. 

 На предприятии ежегодно одновременно с выходом приказа «О 

формировании ГБ» размещает на общедоступном сетевом диске и поддерживает в 

актуальном состоянии бюджетные формы на планируемый период. 

 Предприятие 1 раз в 3 года производит актуализацию бюджетных форм в 

настоящем стандарте. 

Классификация бюджетов 

Бюджеты предприятия классифицируется по следующим критериям: 

 по составу показателей бюджета; 

 по уровню управления; 

 по контурам управления. 

Классификация бюджетов по составу показателей представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8- Классификация бюджетов по составу показателей                                                                                

Тип бюджета (по составу показателей) Название бюджета 

Стоимостные БДР 

Финансовые БДДС, ББЛ 

Натурально – стоимостные 

Бюджет продаж. 

Бюджет производства. 

Бюджет закупок 

…. 

 

Классификация бюджетов по уровню управления представлена в таблице 9. 
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Таблица 9- Классификация бюджетов по уровню управления 

Тип бюджета (по уровню управления). Название бюджета 

По всему предприятию Итоговый бюджет 

По обособленным подразделениям (ЦФО) Операционный бюджет 

По функциональным областям деятельности Функциональный бюджет 

 

Бюджеты по контуру управления: 

 генеральный бюджет; 

 динамичный бюджет; 

 оперативный бюджет; 

 ожидаемое исполнение бюджета. 

Экономический аспект 

Структура (спецификация) формы «Бюджета доходов и расходов»  

Форма БДР составляется по элементам затрат с выделением прямых и 

накладных расходов.  

Спецификация БДР по параметрам формы представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10- Спецификация формы БДР 

Параметры формы Спецификация описываемой формы  

1. Общие параметры формы   

  1.1. Наименование Бюджет доходов и расходов  

  1.2. Код БДР 

2. Процедура "Бюджетирование" 

3. Критерий структуры формы:   

  3.1. Объект анализа 

 

1. Виды деятельности: текущая, 

финансовая, инвестиционная; 

2. Направления деятельности: Блок "ГП, 

работы и услуги", Блок "НИОКР", Блок 

"Непромышленная сфера"; 
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Продолжение таблицы 10 

Параметры формы Спецификация описываемой формы  

  3.2. Система учета затрат  Absorption costing  

  3.3. Технология формирования По методу общих затрат 

4. Тип формы Итоговая 

5. Предприятие АО НПО Электромашина 

6. Контур управления Бюджетный контур 

7. Вид оценки Оценка по бухгалтерскому учету (на 

основе УП предприятия на плановый год) 

8. Статус информации План - (соответствует бюджетному 

контуру) 

9. Период формирования данных Год 

10. Период отражения данных Месяц 

11. Единица информации 1000 

12. Валюта документа тысячи рублей 

13. Субъекты (кто управляет)   

  13.1 Владелец формы Директор по экономике 

  13.2 Постановщик формы Директор по экономике 

  13.3 Ответственный  ССАиБ  

  13.4 Получатель формы Директор по экономике, бюджетный 

комитет  

14. Формат вывода MS Excel 

15. Столбцы формы 1. Виды деятельности: 

 - текущая; 

 - инвестиционная; 

2. Сфера деятельности: 

- Блок " ГП, работы и услуги "; 

- Блок "НИОКР"; 

- Блок "Непромышленная сфера"; 

3. ИТОГО: по видам деятельности, в 

общем по всем критериям 
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Продолжение таблицы 10 

Параметры формы Спецификация описываемой формы  

16. Строки формы 

 

1. Доходы по укрупненным финансовым 

позициям 

1.1.Готовая продукция, в т.ч. 

 - Внутренний рынок, в т.ч. 

 -Продукция специального назначения 

под ГОЗ; 

 -Гражданская продукция; 

 -Продукция ЖД тематики;  

 - Внешний рынок. 

1.2.Услуги, в т.ч. 

- НИОКР; 

- Услуги промышленного характера 

2. Затраты по основным элементам 

затрат (5 элементов): 

2.1.Материальные затраты; 

2.2.Затраты на оплату труда; 

2.3.Отчисления на социальное 

страхование; 

  2.4.Амортизация; 

2.5.Прочие затраты  

3. Изменение незавершенного 

производства (в оценке в соответствии с 

УП); 

4.  Внутрихозяйственный оборот (в 

оценке в соответствии с УП); 

5. Изменение активов; 

6. Себестоимость товарного выпуска (по 

оценке в соответствии с УП); 

7. Изменение остатков ГП (по оценке в 

соответствии с УП); 

8. Проценты к получению; 

9. Проценты к оплате; 
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Окончание таблицы 10 

Параметры формы Спецификация описываемой формы  

  10. Прочие доходы; 

11. Прочие расходы; 

12. Расходы социального характера; 

13.Прибыль/убыток до налогообложения; 

14. Налог на прибыль; 

15. Чистая прибыль/убыток; 

16. EBITDA. 

 

 

Концепция построения структуры БДР состоит в моделировании доходности 

бизнеса в 4 этапа:  

Шаг 1: Планирование доходов и расходов по традиционным сферам бизнеса: 

«ГП, работы и услуги», «НИОКР». Оценка прибыльности бизнеса по ключевым 

показателям формы. 

Шаг 2: Планирование доходов и расходов по финансовой деятельности. 

Шаг 3: Принятие решения о включении проектов, рядовых инвестиций в 

бюджет доходов и расходов по бизнес-сферам: «ГП, работы и услуги», «НИОКР», 

«Непромышленная сфера».    

Шаг 4: Расчет и оценка прибыльности бизнеса в целом.   

Формирование БДР осуществляется по методу «общих затрат» по следующей 

схеме (рисунок 11): 

 



68 
 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖ (90 

СЧЕТ БУ)

(п.5.2)

Материальные 

затраты 

Затраты на оплату 

труда

Страховые взносы во 

внебюджетные фонды

Амортизация

Прочие затраты
И

зм
е
н

е
н

и
е
 о

с
т
а
т
к

о
в

 

н
е
за

в
е
р

ш
е
н

н
о

г
о

 

п
р

о
и

з
в
о

д
с
т
в
а

В
н

у
т
р
и

х
о

з
я
й

с
т
в
е
н

н
ы

й
 

о
б
о

р
о
т

И
з
м

е
н

е
н

и
е
 а

к
т
и

в
о

в

Полная 

себестоимость 

реализованной 

продукции

(п.5.3.12)
Изменение остатков 

готовой продукции

Полная 

себестоимость 

товарного 

выпуска 

продукции

(п.5.3.9)

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 

ОТ ПРОДАЖ

Проценты к получению 

(91 счет БУ)

Проценты к оплате (91 

счет БУ)

Прочие доходы (91 

счет БУ)

Прочие расходы (91 

счет БУ)

Социальные расходы 

(91 счет БУ)

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 

ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

плюс

минус

плюс

минус

минус

Валовые 

затраты
Аккумуляция на 

затратных 

счетах 

(20,23,25,26,44 

БУ)

(п.5.3)

+
/-

Налог на прибыль

+ОНА/-ОНО

минус

+/-

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/

УБЫТОК

EBITDA

плюс

плюс

минус

плюс

 

Рисунок 11 - Логическая схема формирования БДР 

 

Виды прибыли предприятия, рассчитываемые в ходе формирования формы 

БДР: 

 прибыль/убыток от производства; 

 прибыль/убыток от продаж;  

 прибыль/убыток до налогообложения;  

 чистая прибыль; 

 EBITDA.  
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Для формирования БДР необходима входящая информация, содержащаяся в 

бюджетных формах, разрабатываемых в рамках бюджетирования в соответствии с 

регламентом, утвержденным приказом «О формировании ГБ».  

Формирование БДР 

Общая схема формирования бюджета доходов и расходов по АО НПО 

«Электромашина»  

Общая схема формирования БДР представлена в приложении А.  

Планирование доходов и производства 

Планирование доходов 

В зависимости от пользователей информации по доходам предприятия объекты 

доходов классифицируются по следующим аналитикам: 

 требования законодательства (Министерство финансов, бухгалтерский учет); 

 требования УУ (руководители ВЗУ, акционеры); 

Доходы в зависимости от требований законодательства подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы. 

Доходы в зависимости от требований УУ (руководители ВЗУ, акционеры) 

подразделяются на следующие аналитики: 

В зависимости от вида деятельности доходы подразделяются на: 

 доходы по текущей деятельности; 

 доходы по инвестиционной деятельности; 

 доходы по финансовой деятельности; 

В зависимости от бизнес–сфер доходы подразделяются на: 

 доходы по блоку «ГП, работы и услуги»; 

 доходы по блоку «НИОКР»; 

 доходы по блоку «Непромышленная сфера»; 

В зависимости от классификации финансовых позиций (рисунок 12, 13) доходы 

классифицируются по следующим аналитикам: 

 группа продукции (ГП, услуги, работы, прочие продажи); 
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 направления деятельности (гражданский сектор, сектор продукции 

специального назначения);  

 тип производства продукции (серийная, несерийная); 

 тип продукции (ГОЗ, вне ГОЗ, гражданской тематики, железнодорожной 

тематики, НИОКР, услуги).  

 канал сбыта (Минобороны, Головные предприятия, Прочие заказчики); 

 рынок (СНГ, внутренний рынок, экспорт). 

ЦФО-ЦД на этапе планирования доходов присваивает каждому виду доходов 

финансовую позицию. Принципы кодирования финансовых позиций (в SAP ERP) 

представлены на рисунке 12.  

  

D . Х . Х . Х . Х . Х . Х . Х . 

Указывает доходную 

составляющую статьи

2.1. Вид деятельности

2.3.1.Группа продукции

2.3.2.Направление деятельности 2.3.3.Тип производства

2.3.4.Тип продукции, работ, услуг

2.3.5.Канал сбыта

2.3.6.Рынок

 

Рисунок 12 -  Принципы кодирования финансовых позиций 

 

Доходами предприятия от обычных видов деятельности являются (согласно 

ПБУ): 

 выручка от реализации продукции собственного производства; 

 выручка от реализации работ, услуг производственного характера и 

обслуживающих хозяйств; 

 выручка от реализации покупных товаров; 

 выручка от предоставления имущества в аренду. 

Доходы организации от обычных видов деятельности формируют строку 1 

«Бюджет продаж» формы БДР. 

Объекты аналитики отражены на рисунке 13. 
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Серийная продукция Несерийная продукция
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(товар.семейство)

Система

Блок

Изделие

Опытные образцы

Технологическое 

оборудование

Заг.ремонт в 

условиях 

предприятия

Заг.ремонт в 

условиях 

эксплуатации

НИОКР

Услуги, работы

ЖД тематика

Общего 

применения

Пожарная 

тематика

Серийная 

продукция

Несерийная 

продукция

Опытные 

образцы

Технологическое 

оборудование

Прочие

Прочие

Курсовые 

разницы

Дивиденды

Проценты к 

получению

ВНА

СиМ, в т.ч. 

металлолом

ПКИ

Услуги 

обслуживающих 

производств и 

хозяйств

Услуги 

промыш.хар-ра

Блок «Серия»

Блок «НИОКР»

Блок «Непромышленная сфера»

Без определения

Рисунок 13 – Объекты доходов в аналитике финансовых позиций 

 

Доходы планируют по методу начисления, без НДС, акцизов и других 

аналогичных платежей.  

В БДР доходы выделяются укрупненно по следующим позициям: 

Бюджет продаж всего, в т.ч.: 

1. готовая продукция, в т.ч. 

1.1 внутренний рынок, в т.ч. 

1.1.1 спецпродукция под ГОЗ; 

1.1.2 ОПП; 

1.1.3 гражданская продукция; 

1.1.4 продукция ЖДТ; 

1.2 внешний рынок; 

2. услуги, в т.ч.: 

2.1 НИОКР; 

2.2 услуги промышленного характера. 
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ЦФО-планировщик: ЦФО-ЦД ССАиБ (на основании бюджетов, 

предоставленных ЦФО-ЦД Отдел продаж на внутренний рынок, ЦФО-ЦД Отдел 

продаж на внешний рынок, ЦФО-ЦД СУиП НИОКР, прочими ЦФО-ЦДi). 

Подробный бюджет продаж в разрезе номенклатурных позиций, портфель 

заказов и бюджет внутренней кооперации формируются планово-аналитическим 

бюро и планово-аналитическим отделом.  

Планирование затрат 

В управленческих целях выделяют затраты по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

Затраты по текущей и инвестиционной деятельности сгруппированы по своему 

экономическому содержанию и включают следующие элементы затрат: 

1) материальные затраты; 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) амортизация; 

5) прочие затраты. 

При планировании затраты разделяются на затраты, которые зависят от объемов 

производства и в целом производственного процесса (прямые затраты), и те, 

которые не зависят от объемов производства (накладные затраты) и планирование 

которых осуществляется непосредственно от установленных КПД и целей 

подразделения.   

Планированию затрат предшествует формирование КПД на плановый период, 

формирование плана продаж и бюджета производства.  

Результатом планирования затрат является итоговый бюджет расходов на 

производство и реализацию.  

Планированием ресурсов занимается ЦФО-ЦРi в соответствии с финансовой 

структурой, которая актуализируется по мере изменений в организационной. 

Основным форматом планирования является бюджетная форма «Бюджет расходов 

ЦФО-ЦРi».  
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В бюджет расходов включаются затраты всех СП предприятия на производство 

продукции, как включаемые, так и не включаемые в себестоимость продукции. 

Функциональные бюджеты: бюджет затрат на персонал, бюджет расходов по 

благотворительной деятельности, БДР объектов социальной сферы, бюджет 

расходов на рекламно-выставочную деятельность, бюджет корпоративно-правового 

сектора, бюджет расходов на обеспечение безопасности, бюджет закупок и запасов, 

бюджет информационных технологий, бюджет расходов из чистой прибыли, 

бюджет производства формируют СП, отвечающие за определенную 

функциональную область. 

Бюджет расходов на производство составляется на год с разбивкой по 

кварталам, месяцам.  

Планирование затрат на производство и реализацию осуществляется по видам 

затрат (рисунок 15).  

Принципы классификации видов затрат предприятия по элементам 

представлены на рисунке 14: 

3 . Х . Х . Х . Х . Х . Х . Х . Х 

Указывает затратную 

составляющую статьи

Указывает элемент затрат

1- Материальные затраты

2- Трудовые затраты

3- Отчисления на социальные 

нужды

4- Амортизация 

5- Прочие затраты                                                                                                                                                                           

Внутренняя аналитика 

элементов затрат по 

структуре

 

Рисунок 14 -  Классификация видов затрат 
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Рисунок 15- Блок схема формирования сметы затрат на производство и       

                     реализацию 

Сметы ОПР,  ОХР, КР

Распределяемые 

ОПР, ОХР, КР 

блок «Серия»

Распределяемые 

ОПР, ОХР, КР 

блок «НИОКР»

Распределяемые 

ОХР  блок 

«Непромсфера»

Нераспределяемые 

ОХР,КР

Распределение 

пропорционально 

экономически обоснованной 

базе распределения:

В соответствии с учетной 

политикой общества  

Плановые 

калькуляции по 

блоку Серия

Плановые 

калькуляции по 

блоку НИОКР

Плановые 

калькуляции по 

блоку Непромсфера

Первичный поток данных

Вторичный поток данных

Третичный поток данных

Операционные бюджеты 

ЦФО-ЦРI (аналитика: блок, 

вид работ, вид затрат, мвз)

Операционные бюджеты

 ЦФО-ЦИI (проекты) (аналитика: 

блок, вид работ, вид затрат, мвз)

Бюджет движения 

внеоборотных активов
Заявки 

подразделений

Стратегические планы, мероприятия 

блока ЗГД по направлению 

Операционные бюджеты 

ЦФО-ЦРI (рядовые 

инвестиции, ФЦП) 

Планы вспомогательного 

производства (стенды, 

спецоснастка как ОС, 

испытания)

Смета затрат на 

производство и 

реализацию блок 

«Серия»

Смета затрат на 

производство и 

реализацию блок 

«НИОКР»

Смета затрат на 

производство и 

реализацию блок 

«Непром.сфера»

Бюджет 

«Материальные 

затраты»

Бюджет  

«Затраты на 

оплату труда»

Бюджет  

«Отчисления на 

социальные нужды»

Бюджет  

«Амортизация»

Бюджет  

«Прочие 

затраты»

Бюджет доходов и расходов В аналитике 

блок: «Серия», «НИОКР», «Непромсфера»

Оценка запасов ГП и НЗП

Смета на прямые 

материалы
Бюджет ФОТ

Бюджет производства БП-2С

7
4
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Для планирования и учета затрат на предприятии применяется система учета 

затрат, представленная в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Система учета затрат в разрезе блоков  

Аналит

ически

й 

разрез 

1) Ракурс - метод учета затрат 

1.1.Нормативный 1.2.Фактические затраты 

1.1.1 директ-

костинг 

1.1.2 полное 

возмещение 

затрат 

1.2.1 директ-

костинг 

1.2.2 полное 

возмещение затрат 

3) Ракурс - логистическое перемещение  

11.1.1.1 

Полуфа

брикат

ный 

1.1.1.

2Бесп

олуфа

брика

тный 

1.1.2.1 

Полу

фабри

катны

й 

1.1.2.2 

Бесполу

фабрика

тный 

1.2.1.1 

Полуф

абрика

тный 

1.2.1.2 

Беспо

луфаб

рикатн

ый 

1.2.2.1 

Полуф

абрика

тный 

1.2.2.2 

Бесполу

фабрика

тный 

2) 

Ракурс 

- 

объект 

учета                  

2.1 

Попроц

ессный                  

2.2 

Попере

дельны

й     

Блок 

ГП, 

работ

ы и 

услуги 

 

        

2.3 

Позака

зный               

Блок 

НИОКР 
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Структура формы «Бюджет балансового листа»  

ББЛ является итоговым документом бюджетирования, отражающим 

планируемое финансовое состояние предприятия через размер и структуру его 

активов и пассивов на начало и конец бюджетного периода. Данная информация 

обобщает плановую информацию, сформированную в БДР, БДДС, Кредитном 

плане, Бюджете закупок, Бюджете инвестиций. 

Формирование ББЛ производится на основе потоков информации из каждого 

вида бюджета путем составления ожидаемого баланса на первое число 

планируемого периода, оборота за планируемый период и расчетных остатков по 

каждому виду активов и пассивов.  

Цель формирования ББЛ – получение информации о предполагаемой 

финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности и стоимости 

предприятия для принятия управленческих решений. 

Сбалансированность бюджета проявляется в том, что все направления 

расходования средств должны быть обеспечены источниками финансирования. 

ББЛ состоит из двух основных разделов: активов и пассивов, которые должны 

быть равны между собой: 

В разделе Активы отражается все имущество (денежные средства, 

оборудование, приобретенные лицензии, запасы сырья, материалов, готовой 

продукции и т. п.), а также обязательства потребителей и других лиц, которыми 

будет располагать предприятие или фирма на определенную дату бюджетного 

периода. 

В разделе Пассивы отражаются те обязательства, которые будет нести 

предприятие или фирма перед учредителями, кредиторами, займодателями, 

поставщиками сырья, комплектующих и материалов, сотрудниками, инвесторами 

и т.п. 

Степень детализации (или агрегации) статей ББЛ непосредственно зависит от 

состава показателей, выбираемых для оценки деятельности. 
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Формирование ББЛ производится на основании форм, представленных в 

таблице 12. 

ЦФО – планировщик: ЦФО-ЦРi финансовый отдел 

 

Таблица 12 - Источники для формирования ББЛ  

№ п/п Показатель ББЛ Источник информации ЦФО, ответственный 

за предоставление 

информации 

АКТИВ I.ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

1. Нематериальные активы Ресурсный план проекта, 

бюджет инвестиций  

Служба стратег. 

развития  

2. Результаты исследований и 

разработок 

Бюджет расходов по 

списанию НИОКР 

ССАиБ 

3. Основные средства Ресурсный план проекта, 

бюджет инвестиций 

Служба стратег. 

Развития 

4. Финансовые вложения  План долгосрочных 

финансовых вложений 

Служба корп. 

отношений и судебной 

защиты 

5. Отложенные налоговые 

активы 

Прогнозные данные ССАиБ 

6. Незаконченные НИОКР Бюджет движения НЗП 

НИОКР 

ССАиБ 

7. Прочие внеоборотные 

активы 

Прогнозные данные ССАиБ 

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

8. Запасы сырья и материалов Бюджет движения ТМЦ Служба снабжения 

9. Затраты в незавершенном 

производстве 

Движение НЗП ССАиБ 

10. Готовая продукция Бюджет движения ГП ССАиБ 

11. НДС Прогнозные данные  Финансовый отдел 

12. Дебиторская 

задолженность  

БДДС Финансовый отдел 
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Окончание таблицы 12 

№ п/п Показатель ББЛ Источник информации ЦФО, ответственный 

за предоставление 

информации 

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

13. Финансовые вложения  БДДС Финансовый отдел 

14. Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

БДДС Финансовый отдел 

15. Прочие оборотные активы Прогнозные данные ССАиБ 

16. БАЛАНС Сумма строк Актива  Финансовый отдел 

ПАССИВ III. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

17. Уставный капитал План эмиссии акций Служба корп. 

отношений и судебной 

защиты 

18. Добавочный капитал Прогнозные данные Финансовый отдел 

19. Резервный капитал Рассчитывается в 

соответствии с Уставом 

общества 

Финансовый отдел 

20. Нераспределенная прибыль БДР ССАиБ 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

21. Заемные средства Кредитный план Финансовый отдел 

22. Отложенные налоговые 

обязательства 

Прогнозные данные ССАиБ 

23. Оценочные обязательства Прогнозные данные ССАиБ 

24. Заемные средства Кредитный план Финансовый отдел 

25. Кредиторская 

задолженность 

БДДС Финансовый отдел 

26. Доходы будущих периодов Прогнозные данные ССАиБ 

27. Оценочные обязательства Прогнозные данные ССАиБ 

28. БАЛАНС Сумма строк Пассива Финансовый отдел 
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Наличие ББЛ обеспечивает возможность построения иерархии финансовых 

индикаторов (финансовых коэффициентов), по которым контролируется 

деятельность предприятия (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Финансовые индикаторы 

 

На основании ББЛ проводится коэффициентный анализ. Рассчитываются две 

группы показателей (коэффициентов). 

1-ая группа коэффициентов отражает эффективность использования капитала, 

вложенного в различные виды ресурсов. 

Первые показатели этой группы характеризует рентабельность деятельности 

(рентабельность оборота или рентабельность продаж), вторые – оборачиваемость 

Оборачиваемость 

капитала 

Рентабельность 

продаж 

 

Рентабельность 

капитала 

Финансовые индикаторы 

Группа 1 

Фактические Целевые значения 

Финансовая 

устойчивость 

Текущая 

ликвидность 
Платёжеспособность 

Группа 2 

Целевые значения Фактические 

 

 

Целевой рабочий капитал 

 

 

Соотношение собственных и заёмных 

средств 

Отклонения Отклонения 

План 

действий и 

бюджет 

Учет исполнения 

бюджета 
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активов за период и, прежде всего, эффективность использования оборотных 

средств (управления запасами, кредитной политики и т.п.); 

2-ая группа коэффициентов отражает величины финансовых рисков, 

связанных с вложением капитала в предприятие. 

Коэффициенты ликвидности определяют собой текущую платежеспособность 

предприятия или способность расплатиться по краткосрочным обязательствам 

текущими активами (денежные средства, ценные бумаги, дебиторская 

задолженность, запасы). 

Коэффициенты финансовой устойчивости определяют собой долгосрочную 

платежеспособность или уровень зависимости предприятия от заемного капитала  

Расчет коэффициентов проводит финансовый отдел, результаты анализа 

оформляются в формы, не являющиеся бюджетными и применяются 

руководителями ВЗУ для принятия управленческих решений. 

После закрытия бюджетного периода, финансовый отдел производит анализ 

отклонений фактических показателей бюджетов от их плановых значений.  

Отклонения рассчитываются по двум категориям: 

  абсолютное отклонение (фактическое значение минус плановое); 

  относительное отклонение – темп прироста (фактическое значение 

разделить на плановое минус 100%). 

В процессе анализа отклонения разделяются на следующие группы:  

  существенные; 

  средней значимости;  

  несущественные.  

Порогом отнесения отклонений к той или иной группе служит размер 

относительного отклонения. Отклонения до 2% включительно являются 

несущественными. Отклонения от 2% до 15% включительно являются 

отклонениями средней значимости. Отклонения свыше 15% являются 

существенными.  
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Несущественными отклонениями в ходе анализа можно пренебречь. В ходе 

план-факторного анализа выясняются причины отклонений, при необходимости 

рассчитывается влияние факторов и создается описательная часть результатов 

выполнения 

 

Выводы по разделу два 

 

В настоящее время «Электромашина» представляет собой крупный 

машиностроительный комплекс по производству электрооборудования и 

автоматизированных систем управления специального и общепромышленного 

назначения. Здесь разрабатывают и производят более 300 изделий 

спецназначения: системы управления огнем, пожаротушения, управления 

трансмиссией и силовой установкой, блоки автоматики и аварийной 

сигнализации, автономные источники электропитания, электродвигатели и 

исполнительные механизмы. Стоит отметить, что часть продукции не имеет 

аналогов ни в России, ни за рубежом. 

Проведенный коэффициентный анализ предприятия показал следующее:  

 За анализируемый период идет снижение показателей ликвидности, а также 

несоответствие их нормативным значениям, что означает что предприятие 

неликвидно. Это связано с увеличением кредитного портфеля предприятия.  

 Значения коэффициентов финансовой устойчивости ниже нормативных 

значений, что так же связано с увеличением кредитного проекта.  

 В течении трех лет на предприятии АО «НПО «Электромашина» 

происходит стабильное снижение почти всех коэффициентов оборачиваемости.  

 Коэффициенты рентабельности уменьшаются, что связано с уменьшением 

прибыли предприятия.  

С целью нахождения целевого баланса в соотношении показателей 

платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости при 

планировании на предприятии формируются итоговые формы: БДР, ББЛ, БДДС. 
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БДР отражает экономический эффект от деятельности предприятия через 

показатели: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль, рентабельность деятельности за период.  

БДДС является основным финансовым бюджетом, предназначенном для учета 

и оценки способностей предприятия генерировать поступление денежных средств 

в разрезе операционной, инвестиционный и финансовой деятельности, а также его 

потребностей в использовании имеющихся денежных средств по видам 

деятельности. 

Цель формирования ББЛ – получение информации о предполагаемой 

финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности и стоимости 

предприятия для принятия управленческих решений. 
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3   АНАЛИЗ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

     АО «НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

 

3.1 Формирование БДДС. Основные недостатки системы бюджетирования.         

       Разработка ключа и должностной инструкции.  

 

Финансовое планирование является составной частью общего процесса 

планирования, осуществляемого менеджментом предприятия. 

Рабочим форматом финансового планирования является БДДС (таблица 13).  

 

Таблица 13 - Спецификация формы БДДС 

Параметры формы Спецификация описываемой формы  

1. Общие параметры формы   

  1.1. Наименование Бюджет движения денежных средств 

  1.2. Код БДДС 

2. Процедура "Бюджетирование" 

3. Критерий структуры формы:   

  3.1. Объект анализа 1. Виды деятельности: текущая, 

финансовая, инвестиционная; 

2. Направления движения денежных 

средств: Поступления; Выплаты; 

  3.2. Система отражения  Сумма в том числе НДС  

  3.3. Технология формирования Ввод информации из форм ЦФО 

4. Тип формы Итоговая 

5. Предприятие АО НПО Электромашина 

6. Контур управления Бюджетный контур 

7. Вид оценки Оценка по бухгалтерскому учету 

8. Статус информации План- (соответствует бюджетному контуру) 

9. Период формирования данных Год 

10. Период отражения данных Месяц 

11. Единица  информации 1000 

12. Валюта документа тысячи рублей 
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Окончание таблицы 13 

Параметры формы Спецификация описываемой формы  

13. Субъекты (кто управляет)   

  13.1 Владелец формы Директор по экономике 

  13.2 Постановщик формы Директор по экономике 

  13.3 Ответственный за 

формирование формы (ЦФО-

ЦУ) 

Финансовый отдел 

  13.4 Получатель формы Директор по экономике, бюджетный 

комитет  

14. Формат вывода MS Excel 

15. Строки формы 1. Остаток денежных средств на начало 

периода 

2. Всего поступлений 

3. Всего выплат 

4. Чистый денежный поток 

5. Привлечение кредитных средств 

6. Гашение кредитных средств 

7. Остаток денежных средств на конец 

периода 

16. Столбцы формы 

 

1.Дебиторская и Кредиторская 

задолженность на каждое 1 число 

планируемого квартала 

  2. Доходы/Расходы 

  3. Поступления/Выплаты 

 

Концепция построения структуры БДДС состоит в моделировании 

бездефицитности бюджета в 4 этапа:  

Шаг 1: Планирование поступлений и выплат по всем видам деятельности. 

Оценка чистого денежного потока, кассового разрыва. 

Шаг 2: Определение  источников финансирования инвестиций. 
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Шаг 3: Формирование Кредитного плана. Расчет процентов к уплате, внесение 

данных в БДДС. 

Шаг 4: Оценка БДДС в целом. 

БДДС является основным финансовым бюджетом, предназначенном для учета 

и оценки способностей предприятия генерировать поступление денежных средств 

в разрезе операционной, инвестиционный и финансовой деятельности, а также его 

потребностей в использовании имеющихся денежных средств по видам 

деятельности. 

БДДС отражает чистый денежный поток в разрезе видов деятельности 

предприятия. 

Формирование показателей производится по форме:  

Остаток денежных средств на начало периода + Чистый денежный поток по 

операционной деятельности + Чистый денежный поток по инвестиционной 

деятельности + Чистый денежный поток по финансовой деятельности + 

Привлечение кредитов – Погашение кредитов = Остаток денежных средств на 

конец периода.                                                                                                  

БДДС формируется на основании: 

 БПДС;  

 БВДС;  

 бюджета налогов; 

 кредитного план. 

ЦФО – планировщик: ЦФО-ЦРi Финансовый отдел 

Итоговый БПДС (в соответствии с приложением Г) формирует финансовым 

отделом на основании предоставленных ЦФО-ЦД данных о доходах и 

поступлениях денежных средств в разрезе ФП, с рассчитанной величиной 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

Поступления денежных средств предприятия складываются из поступлений от 

реализации продукции, поступлений по прочим доходам, поступлений по 

привлеченным кредитам и займам, и возвращенным займам, предоставленным 
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другим организациям, из целевого финансирования и прочих поступлений 

денежных средств. 

Итоговый БВДС (в соответствии с приложением Д) составляется финансовый 

отдел на основании предоставленных ЦФО-ЦЗ данных о расходах и выплатах 

денежных средств в разрезе ФП, с рассчитанной величиной дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также данных бюджета налогов, данных о суммах 

начисления и уплаты процентов за кредит, рассчитанных по кредитному плану. 

Выплаты денежных средств предприятия классифицируются по основным 

направлениям их расходования: 

Выплаты по расчетам с персоналом отражают все выплаты денежных средств 

по начислениям в пользу работников предприятия, как входящих, так и не 

входящих в фонд оплаты труда. Включают выплаты по основной и 

дополнительной заработной плате, премиям за производственные результаты и 

прочим выплатам стимулирующего характера, а также выплаты 

компенсирующего и социального характера. При этом по данной статье 

отражаются выплаты по начислениям, относимым на расходы предприятия 

(расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы) и формируемым за 

счет нераспределенной прибыли (по решению акционеров). 

Выплаты по налогам и сборам в бюджет - включают перечисления в бюджеты 

всех уровней (Федеральный, Бюджет субъекта РФ и Местный бюджет) налогов и 

иных аналогичных сборов, включая налог на доходы физических лиц, налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль и другие налоги, а также перечисление 

денежных средств во внебюджетные фонды по расчетам предприятия по 

страховым взносам. 

Выплаты поставщикам товарно-материальных ценностей (ТМЦ) включают в 

себя оплату по договорам с контрагентами (поставщиками) за поставки товарно-

материальных ценностей (по видам). 
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Выплаты за энергоресурсы– включают перечисление денежных средств 

поставщикам топливно-энергетических ресурсов, потребляемых предприятием в 

хозяйственной деятельности. 

Выплаты по начисленным процентам – включают оплату начисленных 

процентов по привлеченным кредитам и прочих расходов по обслуживанию 

долга. 

Выплаты на инвестиции отражают выплаты в рамках капитальных вложений в 

основные средства, осуществляемым подрядным способом, а также по 

приобретению объектов основных средств, оплату капитальных затрат в 

нематериальные активы, планируемым в инвестиционной деятельности. 

К прочим выплатам относятся все выплаты денежных средств, не 

перечисленные выше. 

Бюджет налогов (в соответствии с приложением Е) предназначен для 

отражения расчетной величины налогов и сборов, начисляемых и уплачиваемых 

предприятием в соответствии с действующим законодательством о налогах и 

сборах и определения задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. Все 

показатели бюджета учитываются в разрезе отдельных видов налогов и сборов. 

Бюджет налогов формирует финансовый отдел на основании БДР, ФОТ, данных о 

движении ОС, стоимости земельных участков, прогнозных расчетов о суммах 

начисленных налогов. Ставка и срок уплаты налогов определяются согласно 

налоговому кодексу. Данные бюджета налогов используются при формировании 

БДР, БДДС, ББЛ. 

Кредитный план (в соответствии с приложением Ж) предназначен для учета 

привлечения и выплаты денежных средств в форме кредитов и займов, а также 

для расчета процентов и прочих платежей по привлеченным кредитам и займам в 

бюджетном периоде. Кредитный план отражает поток по привлечению и 

погашению кредитов и объем ссудной задолженности в разрезе краткосрочных и 

долгосрочных кредитов. Формирует финансовый отдел на основании данных 

ЦФО «Финансовый отдел» о действующих и планируемых лимитах кредитования, 
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о существенных условиях кредитных договоров, суммах и сроках обязательного 

погашения ссудной задолженности на планируемый период, а также данных о 

кассовых разрывах, рассчитанных по БДДС. Показатели Кредитного плана 

используются при формировании БДДС, ББЛ. Рассчитанные на основании 

Кредитного плана проценты к начислению используются при формировании БДР, 

проценты к уплате используются при формировании БДДС. 

Недостатки действующей системы бюджетирования на предприятии 

Одним из вариантов обязательной финансовой отчётности на предприятии, 

является бюджет движения денежных средств по запросу акционеров.  

Бюджет движения денежных средств по запросу акционеров формируется на 

основании письменного запроса акционеров предприятия. 

БДДС формируется на год, с шагом планирования – квартал, в единицах 

измерения тыс.руб. 

БДДС по запросу акционеров должен быть сформирован в формах 

предоставляемый головной корпорацией «Ростех». 

Основным недостатком действующей системы бюджетирования на 

предприятии, является несоответствие бюджетных форм АО «НПО 

«Электромашина» и форм ГК «Ростех».  

Основные различия отчётных форм:  

      Бюджет поступлений денежных средств по основной деятельности, в 

отчётности предприятия формируется с разбивкой по контрагентам, видам 

изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг. В свою очередь БПДС в 

отчетности ГК «Ростех» формируется укрупненно, с разбивкой по видам 

изготавливаемой продукции и рынками сбыта.  

       Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности, в 

отчётности предприятия формируются с разбивкой по подразделениям и 

финансовым позициям. Данное деление связано с необходимостью контроля за 

соблюдением плана по выплатам подразделениями. Данная разбивка позволяет 

отслеживать перерасход и экономию денежных средств в бюджетах 
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подразделений. БВДС в отчётности ГК «Ростех» формируется укрупненно, по 

видам затрат.  

      Различия в формировании бюджета поступлений по инвестиционной 

деятельности отсутствуют. 

     Бюджет выплат денежных средств по инвестиционной деятельности, в 

отчётности предприятия формируется с разбивкой по проектам, рядовым 

инвестициям и выплатам, направленным на реализацию федеральных целевых 

программ. Так же, в отчётности предприятия, выплаты по лизинговой 

деятельности относятся к инвестиционной деятельности. В отчётных формах ГК 

«Ростех» выплаты ставятся одной строкой, за вычетом лизинговых платежей, 

которые в свою очередь отражаются в финансовой деятельности.  

      Основным различием в формировании БПДС и БВДС по финансовой 

деятельности, является способ учёта поступлений и выплат по кредитам. Если в 

форме предприятия поступления и выплаты по кредитам формируются в 

соответствии с кредитным планом, то в формах ГК «Ростех» поступления и 

выплаты по кредитам ставятся как разница между кредитным портфелем на 

конец и начало периода.  

Таким   образом, основным недостатком действующей системы 

бюджетирования на предприятии является разные способы группировки при 

формировании БПДС и БВДС в формах предприятия и ГК «Ростех», а также 

разный шаг планирования.  

Выделим проблемы в системе учёта бюджетирования по функциям управления 

в виде таблицы 14. 

 

Таблица 14 – Проблемы бюджетирования в АО «НПО «Электромашина» 

Функции управления Проблемы 

Учёт Недостатки в управленческом учёте (отсутствие 

перехода от одних форм к другим) 
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Окончание таблицы 14 

Функции управления Проблемы 

Анализ Отличие форм АО «НПО «Электромашина» и  

ГК «Ростех» 

Корректирующее 

воздействие 

Отсутствует алгоритм перехода от одних форм к другим 

Контроль Длительный срок формирования отчётности в форме ГК 

«Ростех» 

 

Исходя из выявленных проблем в системе бюджетирования, рекомендуем 

разработать регламент по переходу форм отчётности предприятия и представим в 

виде таблицы 15.  

Таблица 15 – Проблемы бюджетирования в АО «НПО «Электромашина» 

Проблемы Рекомендуемое решение 

Недостатки в управленческом учёте 

(отсутствие перехода от одних форм к 

другим) 

Обозначить цель и сроки по созданию 

алгоритма перехода от форм предприятия к 

формам ГК «Ростех» 

Отличие форм АО «НПО 

«Электромашина» и ГК «Ростех» 

Регламентировать соотношение форм АО 

«НПО «Электромашина» и ГК «Ростех» 

Отсутствует алгоритм перехода от 

одних форм к другим 

Разработать алгоритм перехода от форм 

предприятия к формам ГК «Ростех» 

Отсутствие должностной инструкции по 

переходу из одной формы отчётности в 

другую 

Создать должностную инструкцию по 

заполнению ключа перехода. 

Длительный срок формирования 

отчётности в форме ГК «Ростех» 

Сокращение срока формирования 

итоговой отчётности 

 

Составим регламент сопоставления бюджетных форм по основным различиям. 

Первым различием является различие в формировании поступлений по 

основной деятельности. Сопоставление БПДС представим в виде таблицы 16. 
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Таблица 16 – соотношение бюджета поступлений денежных средств по  

                 текущей деятельности 
Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи в формате АО «НПО 

«Электромашина» 

Комментарий 

 

 

Поступления от 

продажи военной 

продукции на внутреннем 

рынке 

Поступления за продукцию по 

ГОЗ (в т.ч. промышленная 

продукция, НИОКР и прочие 

работы и услуги) 

- 

Поступления за продукцию на 

экспорт кооперация по ВТС (в т.ч. 

промышленная продукция, 

НИОКР и прочие работы и 

услуги) 

Продажа продукции 

на экспорт происходит 

через посредников 

Поступления от 

продажи военной 

продукции на экспорт 

Поступления за продукцию на 

прямой экспорт (Рособоронзаказ + 

страны СНГ) 

- 

Поступления от 

продажи гражданской 

продукции на внутреннем 

рынке 

Поступления за продукцию 

гражданского назначения 

- 

Поступление выручки 

от сдачи имущества в 

аренду (помещения, 

транспорт, оборудование) 

Поступления за услуги аренды 

по службе правового обеспечения 

и имущественных отношений 

- 

Поступление прочей 

выручки 

Поступления за путевки;    

Поступления от комбината 

общественного питания;  

 Услуги по управлению 

деятельностью предприятия; 

Услуги по содержанию 

соц.объектов и их обслуживание; 

Услуги по передаче 

энергоресурсов и др.. 
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Окончание таблицы 16 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи в формате АО «НПО 

«Электромашина» 

Комментарий 

Поступления субсидии 

на возмещение части 

затрат по уплате 

процентов по кредитам 

Поступления субсидии на 

возмещение части затрат по 

уплате процентов по кредитам 

- 

Поступления от 

реализации отходов, ТМЦ 

Поступления за продажу 

металлоотходов по отделу 

обеспечения материалами  

- 

Иные прочие 

поступления от текущей 

деятельности 

Поступления возвратов ДС, в 

том числе возврат налогов 

- 

 

Следующим различием в формировании отчетных форм является различия в 

формировании выплат по текущей деятельности.  Бюджет выплат денежных 

средств по основной деятельности, в отчётности предприятия формируются с 

разбивкой по подразделениям и финансовым позициям. БВДС в отчётности ГК 

«Ростех» формируется укрупненно, по видам затрат.  Представим соотношения 

бюджета выплат отчётных форм в виде таблицы 17.  

 

Таблица 17 – Соотношение бюджета выплат отчётных форм  

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделение  Финансовая 

позиция 

Наименование фин.позиции 

Платежи за 

инструмент и оснастку 

Все отделы R.1.1.0.0.0.03.0 Инструмент,Оснастка,За

пчасти 

R.2.0.0.0.0.01.2 Вспомогат.оборудование 

Прочие платежи по 

закупке сырья и 

материалов для 

производства продукции 

Отдел 

комплектации 

производства 

R.1.1.0.0.0.01.0 Материалы 

R.1.1.0.0.0.02.0 ПКИ 

R.1.1.0.0.0.02.0 ПКИ 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделение Финансовая 

позиция 

Наименование фин.позиции 

Отдел обеспечения 

материалами 

R.1.1.0.0.0.01.0 

R.1.1.0.0.0.02.0 

Материалы Прочие услуги пром. 

Характера 

ПКИ Лицензирование 

деятельности 

R.1.4.0.0.0.12.2 Информпрогр.обсл.сопр

овождение 

Платежи за 

транспортные услуги 

сторонних организаций 

Все отделы R.1.1.0.0.0.06.0 УТЗР 

R.1.4.0.0.0.20.2 Транспортно 

Экспедиционные выплаты 

Платежи за прочие 

прямые расходы 

переменного характера 

Все отделы R.1.4.0.0.0.09.1 Командировочные 

расходы 

R.1.4.0.0.0.10.1 Представительские 

расходы 

R.1.4.0.0.0.19.1 Услуги соисполнителей 

(подготовка освоения 

производства) 

Оплата труда (без 

НДФЛ) 

СТО R.1.2.0.0.0.00.0 ЗарПлата 

Материальные 

затраты (материалы, 

сырье), за исключением 

ремонта 

Все отделы 

за 

исключением 

ОКП, ООМ 

R.1.1.0.0.0.04.0 

СМиР 

R.1.1.0.0.0.01.0 Материалы 

R.1.1.0.0.0.02.0 ПКИ 

R.1.1.0.0.0.04.0 Товары 

Платежи за ТЭР и 

коммунальные услуги 

Все отделы R.1.1.0.0.0.05.0 Энергоресурсы 

Платежи за аренду Все отделы R.1.4.0.0.0.11.1 Арендные платежи 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделение Финансовая 

позиция 

Наименование фин.позиции 

Платежи по услугам 

за ремонт 

Все отделы R.1.4.0.0.0.17.1 Платежи по ремонту ОС 

R.1.4.0.0.0.14.1 Гарантийный ремонт 

R.1.4.0.0.0.18.3 Услуги поверки 

R.1.4.0.0.0.16.1 Ремонт автотранспорта 

Платежи по услугам 

за ремонт 

Все отделы R.1.4.0.0.0.17.1 Платежи по ремонту ОС 

R.1.4.0.0.0.14.1 Гарантийный ремонт и 

обслуживание 

R.1.4.0.0.0.18.3 Услуги 

метрологического 

обеспечения 

R.1.4.0.0.0.16.1 Ремонт автотранспорта 

Платежи по услугам 

за обслуживание 

Все 

отделы; 

R1.6.0.0.0.99.0 

за 

исключением 

СКОиСЗ 

R.1.4.0.0.0.17.2 Платежи по содержанию 

ОС 

R.1.4.0.0.0.12.1 Содержание 

компьютерной техники 

R.1.6.0.0.0.99.0 Прочие 

непром.характера 

R.1.4.0.0.0.18.2 Испытания 

R.1.4.0.0.0.18.1 Поверка 

R.1.4.0.0.0.01.2 Сертификация 

продукции деятельности 

R.2.0.0.0.0.01.6 Прочие ОС 

R.1.4.0.0.0.16.2 Содержание 

автотранспорта 

R.1.4.0.0.0.16.3 Прочее содержание 

автотранспорта 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 
Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделение Финансовая 

позиция 

Наименование фин.позиции 

Платежи за услуги 

страхования прочим 

страховщикам 

Все отделы R.1.4.0.0.0.07.3 Страхование 

гражданской 

ответственности 

R.1.4.0.0.0.07.0 Обязательное 

добровольное страхование 

R.1.4.0.0.0.07.1 Страхование имущества 

R.1.4.0.0.0.07.2 Добровольное 

медецинское страхование 

Платежи за 

медицинские осмотры и 

диспансеризацию 

Все отделы R.1.6.0.0.0.01.3 Содержание 

Здравпункта 

Платежи за услуги 

связи (стационарная, 

мобильная, услуги 

передачи данных, прочие 

услуги связи) 

Все отделы R.1.4.0.0.0.03.2 Услуги телефонной 

связи 

R.1.4.0.0.0.03.1 Услуги почты 

Платежи на IT 

(техподдержка и 

обслуживание, прочие IT-

Платежи) 

Все отделы R.1.4.0.0.0.12.2 Информационно-

програмное обслуживание и 

сопровождение 

Платежи за 

аудиторские услуги 

Все отделы R.1.4.0.0.0.02.2 Аудиторские услуги 

Платежи за 

юридические услуги 

Все отделы, 

R.1.6.0.0.0.99.0 

только 

СКОиСЗ 

R.1.4.0.0.0.02.3 Юридические услуги 

R.1.4.0.0.0.02.1 Информационные 

услуги 

R.1.6.0.0.0.99.0 Прочие 

непром.характера 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделение Финансовая 

позиция 

Наименование фин.позиции 

Платежи за 

консультационные 

услуги 

Все отделы 

R.1.4.0.0.0.02.6 

кроме ОКС и 

бухгалтерии 

R.1.4.0.0.0.02.1 Информационные 

услуги 

R.1.4.0.0.0.02.6 Прочие информационно-

консультационно 

Юридические услуги 

R.1.4.0.0.0.02.4 Консультационные 

услуги 

Платежи за услуги по 

физической охране 

Отдел 

объектового 

режима 

R.1.4.0.0.0.05.1 Пожарная безопасность, 

охрана 

Платежи за услуги по 

пожарной охране 

Все отделы 

(R1.4.0.0.0.05.1. 

кроме отдела 

объектового 

режима) 

R.1.4.0.0.0.21.1  

СОТПЭиПБ    

R.1.4.0.0.0.08.1  

Бюро ГОиЧС 

R.1.4.0.0.0.05.1 Пожарная безопасность, 

охрана 

R.1.4.0.0.0.21.1 Природоохранные 

платежи 

R.1.4.0.0.0.08.1 Усл.труда Техника 

безопасности 

Платежи по 

социальным программам 

Все отделы 

R.1.4.0.0.0.99.1 

только Обихо 

R.1.1.0.0.0.07.0 Спецпитание 

R.1.4.0.0.0.99.1 Прочие услуги пром. 

Характера 

R.1.4.0.0.0.15.1      Обслуживание соц.сферы 

R.1.6.0.0.0.02.1 Культурно-массовые 

мероприятия 

R.1.6.0.0.0.07.1 Содержание профсоюза 

R.1.4.0.0.0.06.7 Стипендия ученич.дог 

R.1.6.0.0.0.01.2 Путевки в СаеКурОрг 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделение Финансовая 

позиция 

Наименование фин.позиции 

Платежи по 

социальным программам 

  

   

 Все 

отделы 

R.1.4.0.0.0.99.1 

только Обихо 

R.1.6.0.0.0.01.4 Прочие выплаты 

соц.характера 

R.1.6.0.0.0.04.1 Материальная помощь 

Платежи за уборку 

территорий, вывоз 

мусора, переработку ТБО 

Все 

отделы,R.1.4.0.

0.0.21.1 кроме 

Служба охраны 

труда, 

промышленной

, экологической 

и пожарной 

безопасности и 

Транспортный 

цех 

R.1.4.0.0.0.21.1 Природоохранные 

платежи 

R.1.4.0.0.0.99.2 Услуги 

производственного 

характера. 

Платежи за 

стандартизацию, 

сертификацию 

производства 

Все отделы, 

R.1.4.0.0.0.02.6 

только ОКС,  

R.1.4.0.0.0.01.1 

кроме служба 

главного 

энергетика 

R.1.4.0.0.0.02.6 Прочие информационно-

консультационно 

Юридические услуги 

R.1.4.0.0.0.01.1 Лицензирование 

деятельности 

R.1.4.0.0.0.01.2 Сертификация 

продукции деятельности 

Платежи за услуги по 

рекламе (за искл. 

спонсорства) 

Все отделы 

кроме бюро 

продаж на 

внешний рынок 

R.1.4.0.0.0.20.3 Прочие расходы на 

продажу 

Служба МиР R.1.1.0.0.0.04.0 Товары 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделе

ние 

Финансовая 

позиция 

Наименование 

фин.позиции 

Прочие платежи за 

PR и взаимодействие со 

СМИ 

СОиРП, 

Канцелярия 

R.1.4.0.0.0.99.1 Прочие услуги 

пром.характера 

Платежи за услуги по 

маркетингу 

Все отделы R.1.4.0.0.0.20.1 Реклама, продвижение 

товара 

Бюро 

продаж на 

внешний рынок 

R.1.4.0.0.0.20.3 Прочие расходы на 

продажу 

Экологические 

платежи 

Все отделы   Платежи за негативное 

воздействие на окруж.среду 

Прочие постоянные 

расходы по текущей 

деятельности 

Все отделы, 

кроме бюро 

ГОиЧС 

R.1.4.0.0.0.08.1 Усл.труда Техника 

безопасности 

Все отделы R.1.6.0.0.0.06.1 Госпошлины 

Все отделы R.1.3.1.4.1.02.0 Штрафы 

Все отделы R.1.4.0.0.0.04.1 Регистрация прав оценки 

Все отделы R.1.6.0.0.0.01.1 Обучение в ВУЗах 

Только 

членские 

взносы 

R.1.6.0.0.0.99.0 Прочие 

непром.характера 

Все отделы R.1.4.0.0.0.06.4 Повышение 

квалификации кадров 

Все отделы R.1.4.0.0.0.06.2 Оплата обучения 

Все отделы R.1.6.0.0.0.09.0 РКО 

Бухгалтери

я 

R.1.4.0.0.0.02.6 Информационные 

услуги 

Все отделы R.1.4.0.0.0.15.1 Обслуживание 

соц.сферы 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 
Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделение Финансовая 

позиция 

Наименование фин.позиции 

Средства, 

направленные на выплату 

дивидендов и отчислений  

Все отделы R.1.5.0.0.0.01.1 Выплата дивидендов 

Средства, на выплату 

процентов по кредитам  

Все отделы R.3.0.0.0.0.01.2 Погашение процентов за 

кредиты 

Налог на прибыль Все отделы R.1.3.1.2.1.01.0 Налог на прибыль 

НДС Все отделы R.1.3.1.1.2.01.0 НДС 

НДФЛ Все отделы R.1.3.1.2.3.01.0 НДФЛ 

Налог на имущество Все отделы R.1.3.1.2.4.01.0 Налог на имущество 

Налог на землю Все отделы R.1.3.1.3.6.01.0 Налог на землю 

Налог по дивидендам Все отделы R.1.3.1.2.3.01.0 Налог по дивидендам 

Транспортный налог Все отделы R.1.3.1.2.5.01.0 Транспортный налог 

Прочие налоги Все отделы R.1.3.1.4.0.00.0 Прочие налоги 

R.1.3.1.4.1.01.0 Прочие налоги 

Платежи по 

страховым взносам в 

пенсионный фонд РФ 

Все отделы R.1.3.2.1.2.01.0 ПФ страховая часть 

R.1.3.2.1.2.03.0 Пени ПФ  

R.1.3.2.1.3.01.0 ПФ накопительная часть 

R.1.3.2.1.3.03.0 Пени ПФ  

R.1.3.2.1.3.02.0 Штраф ПФ  

Платежи по 

страховым взносам в 

фонд социального 

страхования 

Все отделы R.1.3.2.3.0.00.0 ФСС 

R.1.3.2.3.0.01.0 ФСС 

R.1.3.2.3.0.02.0 Штрафы ФСС 

R.1.3.2.3.0.03.0 Пени ФСС 

R.1.3.2.4.0.00.0 ФСС по травмам 

R.1.3.2.4.0.01.0 ФСС по травмам 

R.1.3.2.4.0.02.0 Штрафы ФСС по 

травмам 

R.1.3.2.4.0.03.0 Пени ФСС по травмам 
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Окончание таблицы 17 

Наименование статьи в 

формате ГК «Ростех» 

Статьи выплат в формате АО «НПО «Электромашина» 

Подразделе

ние 

Финансовая 

позиция 

Наименование 

фин.позиции 

Платежи по 

страховым взносам в 

фонд ОМС 

Все отделы R.1.3.2.2.0.00.0 ФОМС 

R.1.3.2.2.1.01.0 ФедералФОМС 

R.1.3.2.2.1.02.0 Штрафы федералФОМС 

R.1.3.2.2.1.03.0 Пени федералФомс 

R.1.3.2.2.2.01.0 Территориал ФОМС 

R.1.3.2.2.2.02.0 Штрафы территориал 

ФОМС 

R.1.3.2.2.2.03.0 Пени территориал 

ФОМС 

Средства, 

направленные на 

благотворительность 

Все отделы R.1.6.0.0.0.05.1 Благотворит помощь 

 

Различие в формировании выплат по инвестиционной деятельности 

представим в виде таблицы 18. 

 

Таблица 18 – Формирование инвестиционных выплат в формах ГК «Ростех»  

                и АО «НПО «Электромашина».  

Наименование 

статьи в формате 

ГК «Ростех» 

Статьи в 

формате АО «НПО 

«Электромашина» 

Комментарий 

Прочие 

производственные 

инвестиции 

Рядовые 

инвестиции 

В отчетности АО «НПО «Электромашина» 

выплаты по лизингу отражаются в 

инвестиционной деятельности. В формах ГК 

«Ростех» выплаты по лизингу отражаются в 

финансовой деятельности 

Инвестиционны

е проекты 

Реализация 

проектов для ФЦП 
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     Основным различием в формировании БПДС и БВДС по финансовой 

деятельности, является способ учёта поступлений и выплат по кредитам. 

Представим способы привлечения и гашения кредитов в виде рисунков 17 и 18.  

 

 

Рисунок 17 – формирование кредитного портфеля в формате  

                       АО «НПО  «Электромашина» 

 

 

Рисунок 18 – формирование кредитного портфеля в формате ГК «Ростех» 

 месяц n  N квартал 

1 2 3 4 5 6 7 10

1 Вид кредитов

 Сальдо на начало периода -                        -                        

 Сальдо на конец периода -                        -                        

 Банк 1 

НКЛ

 Сальдо на начало периода -                               -                        -                        

 Привлечено -                        -                        

 Погашено -                        

 Сальдо на конец периода -                        -                        

НКЛ

 Сальдо на начало периода -                        -                        

 Привлечено -                        

 Погашено -                        

 Сальдо на конец периода -                        -                        

 Сальдо на начало периода -                        -                        

 Привлечено -                        -                        

 Погашено -                        

 Сальдо на конец периода -                        -                        

%  

ставка
 Наименование кредитора  Наименование статьи 

Срок действия 

КЛ

 Лимит 

кредитования 
 № п/п 

 Движение по кредитам и займам 

1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовая деятельность: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Поступления по финансовой деятельности: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поступление кредитов тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поступление кредитов, полученных под ГОЗ (по схеме 

опережающего финансирования, под госгарантию) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Поступление кредитов, полученных под ФЦП (по схеме 

опережающего финансирования) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Поступления прочих кредитов по основной деятельности тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Поступления прочих кредитов по инвестиционной 

деятельности тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Платежи по финансовой деятельности: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов (основной долг, без процентов) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, полученные под ГОЗ (по схеме 

опережающего финансирования, под госгарантию) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, полученные под ФЦП (по схеме 

опережающего финансирования) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Платежи по кредитам по основной деятельности тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

Платежи по кредитам по инвестиционной деятельности тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

В том числе по кварталам
Наименование статьи

Единицы 

измерения

2019 г.

План
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Комментарий: Кредитный портфель в формах ГК «Ростех»  формируется как 

разница между кредитным портфелем на конец отчетного периода и суммой 

кредитного портфеля на начало периода. Расчёт осуществляется следующим 

образом: Если остаток на конец периода минус остаток на начало периода больше 

нуля, то ставится в привлечение кредитов. Если меньше нуля, то в погашение.  

На основании вышесказанного был разработан ключ перехода из отчетных 

форм АО «НПО «Электромашина» в формы ГК «Ростех», периодичность 

заполнения данного ключа будет составлять 1 раз в месяц, после того как 

заполнится отчётная форма БДДС АО «НПО «Электромашина».  

Разработаем должностную инструкцию по заполнению отчётных форм ГК 

«Ростех» (АРМ).  

 Отчётный период: квартал.  

Отчётная дата:  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом. 

Разработанный ключ  соответствует вкладке БДДС, а так же служит проверкой 

правильности заполнения формы. 

Плановые показатели заносятся раз в год при разработке годового бюджета 

АО «НПО «Электромашина». После утверждения генерального бюджета 

плановые показатели в форме блокируются и защищены от корректировок.  

 Фактические показатели заносятся за прошедший квартал. Вкладки 

необходимые к заполнению: БДДС, Прогнозный баланс, внешнее 

финансирование, лизинг, план закупок, обороты за период по предприятиям ВКО.  

Прогнозный баланс: переносится из бумажного носителя и соответствует 

форме 1 бухгалтерской отчётности. Заполняются все ячейки помимо заемных 

средств.  Необходимо делать расшифровки «прочих» активов и пассивов. Должно 

быть расшифровано 95% от всей суммы.  Расшифровки запрашиваются в 

бухгалтерии.  

В разработанном ключе происходит автоматическое заполнение данных, 

соответствующее вкладке БДДС в формах АРМ.  
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БДДС: поступления по всем видам деятельности дублируются из 

разработанного ключа. Выплаты по текущей деятельности подтягиваются во 

вкладку «БДДС» из вкладки «план закупок». 

План закупок: соответствует выплатам по текущей деятельности. Данные 

дублируются из разработанного ключа.  

Выплаты по инвестиционной деятельности дублируются из разработанного 

ключа. В качестве проверки правильности заполнения служит вкладка 

«инвестиции оплата».  

Выплаты по финансовой деятельности подтягиваются из вкладок: лизинг и 

внешнее финансирование, и соответствуют разработанному ключу. 

Лизинг: данный дублируются из разработанного ключа.  

Внешнее финансирование: Расписывается сумма ссудной задолженности по 

кредитам на конец периода, в разбивке по группам кредитов и займов. (Гоз, ФЦП, 

Прочие инвест.кредиты и кредиты на текущую деятельность, займы). Данные 

берутся из 1С, ОСВ по 66.1 и 67.1. (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – пример формирования ОСВ по счёту 

 



 

 

104 
 

Так же во вкладке заполняются значения начисленных и уплаченных 

процентов по кредитам и займам. Уплаченные проценты формируются в разбивке 

по группам кредитов и займов. Данные берутся из 1С, ОСВ по 66.2 и 67.2. 

Начисленные проценты предоставляются службой сводного анализа и 

бюджетирования.  

Данные из вкладки «Внешнее финансирование» автоматически подтягивается 

во вкладки «БДДС» и «Баланс». В качестве проверки правильности заполнения 

необходимо проверить контроль баланса (Актив = Пассиву), а так же БДДС. 

Привлечение и гашение кредитов должно быть аналогично суммам в 

разработанном ключе. 

Обороты за период по предприятиям ВКО: заполняется как справочная 

информация. Отражаются данные по ДЗ и КЗ. Данные берутся из программы SAP. 

Для ДЗ транзакция– ZFI_0050D. Для  КЗ  транзакция– ZFI_0050. 

Примеры формирования транзакций отражены на рисунках 20 и 21. 

 

 

Рисунок 20 – формирование данных для ДЗ 
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Рисунок 21 – формирование данных для КЗ 

 

Далее необходимо нажать «смена развертки» и выбрать развертку по 

контрагентам, договорам. (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – выбор развертки 
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3.2 Оценка эффективности 

 

Целью составления ключа перехода от одних отчётных форм к другим, а также 

разработки инструкции по заполнению форм АРМ является описание 

методологии организации единой системы финансово-экономического 

планирования, контроля и анализа основных направлений финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, позволяющей: 

 Сопоставить планы и бюджеты АО «НПО «Электромашина» с планами и 

бюджетами ГК «Ростех». 

 проводить объективную количественную и качественную оценку 

позитивных и негативных тенденций финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия;  

 принимать обоснованные управленческие решения и контролировать их 

исполнение; 

 определить полномочия и ответственность должностных лиц в рамках 

формирования и заполнения бюджета. 

Данный документ определяет методологию реализации бизнес-процесса по 

заполнению отчётных форм. 

Уточнение требований 

В ходе подготовки методологического решения были решены следующие 

задачи: 

 Определены горизонты и интервалы, аналитические разрезы, а также прочие 

элементы системы бюджетного управления. 

 Определена ответственность и методика заполнения бюджета при 

формировании, согласовании, утверждении и контроле исполнения бюджетов. 

 Определен состав и формат соотношения бюджетных форм. 

 Определен порядок и детальный алгоритм подготовки планов и бюджетов, а 

также внесение их в отчётные формы. 
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Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации 

заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы 

предприятия, в первую очередь за счет повышения оперативности и снижения 

трудозатрат на реализацию процесса.  

Основными плюсами от внедрения ключа автоматического перехода от 

отчетных форм АО «НПО «Электромашина» к формам ГК «Ростех» являются: 

 снижения трудоемкости расчетов; 

 снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов; 

 экономии на расходных материалах (бумага, дискеты, картриджи); 

Эффект от внедрения ключа перехода представим в виде таблицы 19. 

 

Таблица 19 – Эффект от внедрения ключа перехода на предприятии  

                      АО «НПО  «Электромашина» 
Наименование работ До внедрения, 

часов 

После внедрения, 

часов  

Сбор информации 8 - 

Обработка информации 8 0,5 

Внесение в итоговые формы ГК 

«Ростех» 

8 0,5 

Проверка правильности заполнения 1 0,08 

Поиск и устранение ошибок 8 0,5 

Написание пояснительной записки 1 1 

 

 Пояснения к таблице:  

 Сбор информации заключается в написании писем запросов ответственным 

лицам, для получения пояснений по спорным вопросам; 

 Обработка информации заключается в сопоставлении статей в отчетных 

формах, соотношение укрупненных либо разделение на более мелкие позиции; 

 Внесение в итоговые формы: перенос информации из отчетных форм АО 

«НПО «Электромашина»  в формы ГК «Ростех»; 
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 Проверка правильности заполнения: сравнение итоговых выплат и 

поступлений по всем видам деятельности. 

Таким образом, время на заполнение отчетных форм ГК «Ростех» 

уменьшилось на 31,42 часа.  

Рассчитаем экономию, связанную с повышением производительности труда  и 

представим в таблице 20: 

 

Таблица 20 – экономия заработной платы, связанная с повышением  

                      производительности труда 
Наименов

ание расходов 

Количе

ство 

штатных 

единиц, 

чел. 

ФОТ 

на одну 

штатную 

единицу, 

руб. в 

час 

Эконом

ия ФОТ от 

сокращения 

времени 

заполнения 

форм, часы 

Экономия 

затрат на 

оплату труда с 

учетом 

страховых 

взносов, руб. в 

месяц 

Затраты 

на оплату 

труда, руб. в 

год 

Расходы 

на оплату 

труда 

работника 

1 187,5 31,42 7 770 93 247 

 

Таким образом, происходит экономия заработной платы в год на 93 247 рублей 

с учетом отчислений во внебюджетные фонды. 

Разработанный ключ был передан программистам для дальнейшего 

отображения данного отчёта в программе SAP ERP. То есть отчёт будет 

формироваться автоматически в заданной транзакции. Представим основные 

этапы по внедрению ключа в программу, а так же затраты связанные с внедрением 

в таблице 21. 
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Таблица 21 – этапы внедрения ключа АРМ в программу SAP ERP 

Наименование работ Комментарий Затраты 

Разработка 

технического задания 

Направлена служебная 

записка с информацией для 

формирования отчёта 

- 

Оформление 

технического задания 

Вид отчёта задан, 

настройка формы отчёта в 

программе SAP ERP. 

Заработная плата 

сотрудника 

Разработка алгоритма Внесение разработанного 

ранее алгоритма в программу 

Доработка и устранение 

неполадок  

- 

 

К затратам на внедрение ключа перехода к формам АРМ не включены затраты 

на внедрение ПО, так как программа SAP ERP уже функционирует на 

предприятии.  

Следующим эффектом от внедрения ключа перехода от форм АО «НПО 

«Электромашина» к формам ГК «Ростех» является устранение ошибок при 

формировании отчета. Классифицируем ошибки в таблице 22. 

 

Таблица 22 – классификация ошибок при составлении отчетности в формате  

                 ГК «Ростех» 

Классификационный 

признак 

Виды ошибок Характеристика ошибок 

По степени влияния на 

достоверность 

Существенные Пользователь отчетности не в 

состоянии делать на ее основе 

правильные выводы и принимать 

правильные экономические 

решения 
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Продолжение таблицы 22 

Классификационный 

признак 

Виды ошибок Характеристика ошибок 

 Несущественные Необнаруженные ошибки не 

изменят показателей 

финансовой отчетности так, что 

это введет в заблуждение 

пользователей, которые могут 

принять неверные решения по 

данной отчетности 

По характеру 

возникновения 

Преднамеренные Являются частью деловой 

политики, направленной на 

искажение состояния 

финансовых результатов  

деятельности организации 

Непреднамеренные Допущены по 

некомпетентности и 

невнимательности, а также 

вызваны несовершенством 

системы  

По степени влияния на 

финансовую информацию 

Локальные Затрагивают один документ и 

не влекут за собой другие 

ошибки 

Транзитные Проходят через несколько 

регистров и приводят к 

последующим ошибкам 
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Окончание таблицы 22 

Классификационный 

признак 

Виды ошибок Характеристика ошибок 

По способу отражения  Неполнота учета 

выплат и 

поступлений 

Полностью или частично 

отсутствует регистрация фактов 

выплат или поступлений 

Необоснованность  

записей 

отражены не имевшие места в 

действительности выплаты или 

поступления 

 

Выводы по разделу три  

 

БДДС является основным финансовым бюджетом, предназначенном для учета 

и оценки способностей предприятия генерировать поступление денежных средств 

в разрезе операционной, инвестиционный и финансовой деятельности, а также его 

потребностей в использовании имеющихся денежных средств по видам 

деятельности. 

БДДС отражает чистый денежный поток в разрезе видов деятельности 

предприятия. 

Основным недостатком действующей системы бюджетирования на 

предприятии, является несоответствие бюджетных форм АО «НПО 

«Электромашина» и форм ГК «Ростех».  

Основные различия отчётных форм:  

      Бюджет поступлений денежных средств по основной деятельности, в 

отчётности предприятия формируется с разбивкой по контрагентам, видам 

изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг. В свою очередь БПДС в 
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отчетности ГК «Ростех» формируется укрупненно, с разбивкой по видам 

изготавливаемой продукции и рынками сбыта.  

       Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности, в 

отчётности предприятия формируются с разбивкой по подразделениям и 

финансовым позициям. Данное деление связано с необходимостью контроля за 

соблюдением плана по выплатам подразделениями. Данная разбивка позволяет 

отслеживать перерасход и экономию денежных средств в бюджетах 

подразделений. БВДС в отчётности ГК «Ростех» формируется укрупненно, по 

видам затрат.  

      Различия в формировании бюджета поступлений по инвестиционной 

деятельности отсутствуют. 

     Бюджет выплат денежных средств по инвестиционной деятельности, в 

отчётности предприятия формируется с разбивкой по проектам, рядовым 

инвестициям и выплатам, направленным на реализацию федеральных целевых 

программ. Так же, в отчётности предприятия, выплаты по лизинговой 

деятельности относятся к инвестиционной деятельности. В отчётных формах ГК 

«Ростех» выплаты ставятся одной строкой, за вычетом лизинговых платежей, 

которые в свою очередь отражаются в финансовой деятельности.  

      Основным различием в формировании БПДС и БВДС по финансовой 

деятельности, является способ учёта поступлений и выплат по кредитам. Если в 

форме предприятия поступления и выплаты по кредитам формируются в 

соответствии с кредитным планом, то в формах ГК «Ростех» поступления и 

выплаты по кредитам ставятся как разница между кредитным портфелем на 

конец и начало периода.  

В ходе подготовки методологического решения были решены следующие 

задачи: 

 Определены горизонты и интервалы, аналитические разрезы, а также прочие 

элементы системы бюджетного управления. 
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 Определена ответственность и методика заполнения бюджета при 

формировании, согласовании, утверждении и контроле исполнения бюджетов. 

 Определен состав и формат соотношения бюджетных форм. 

 Определен порядок и детальный алгоритм подготовки планов и бюджетов, а 

также внесение их в отчётные формы. 

Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации 

заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы 

предприятия, в первую очередь за счет повышения оперативности и снижения 

трудозатрат на реализацию процесса.  

Основными плюсами от внедрения ключа автоматического перехода от 

отчетных форм АО «НПО «Электромашина» к формам ГК «Ростех» являются: 

 снижения трудоемкости расчетов; 

 снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов; 

 экономии на расходных материалах (бумага, дискеты, картриджи). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, бюджетирования является важной частью деятельности 

предприятия. Назначение бюджетирования на предприятии заключается в том, 

что это основа планирования и принятия управленческих решений на 

предприятии, оценки всех аспектов финансовой состоятельности предприятия, 

контроля и управления материальными и денежными ресурсами предприятия, 

укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных 

структурных подразделений интересам предприятия в целом и собственникам его 

капитала. 

Бюджет является источником информации для пользователя, поэтому должен 

быть простым и доступным. Информации в бюджете должно быть ровно столько, 

сколько необходимо пользователю в определенные периоды времени.  

Бюджетирование является достаточно сложным процессом, так как при этом 

требуется обработка большого объема информации, но его внедрение на 

предприятии практически всегда окупается. Наибольшего эффекта можно 

достичь, применяя специализированное программное обеспечение. 

Автоматизированная система бюджетного планирования позволяет избежать 

ручных операций, связанных со сбором и передачей данных, а также 

консолидацией бюджетов.  

В настоящее время «Электромашина» представляет собой крупный 

машиностроительный комплекс по производству электрооборудования и 

автоматизированных систем управления специального и общепромышленного 

назначения. Проведенный коэффициентный анализ предприятия показал 

следующее:  

 За анализируемый период идет снижение показателей ликвидности, а также 

несоответствие их нормативным значениям, что означает, что предприятие 

неликвидно. Это связано с увеличением кредитного портфеля предприятия.  

 Значения коэффициентов финансовой устойчивости ниже нормативных 

значений, что так же связано с увеличением кредитного проекта.  
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 В течение трех лет на предприятии АО «НПО «Электромашина» 

происходит стабильное снижение почти всех коэффициентов оборачиваемости.  

 Коэффициенты рентабельности уменьшаются, что связано с уменьшением 

прибыли предприятия.  

С целью нахождения целевого баланса в соотношении показателей 

платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости при 

планировании на предприятии формируются итоговые формы: БДР, ББЛ, БДДС. 

БДР отражает экономический эффект от деятельности предприятия через 

показатели: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль, рентабельность деятельности за период.  

БДДС является основным финансовым бюджетом, предназначенном для учета 

и оценки способностей предприятия генерировать поступление денежных средств 

в разрезе операционной, инвестиционный и финансовой деятельности, а также его 

потребностей в использовании имеющихся денежных средств по видам 

деятельности. 

Цель формирования ББЛ – получение информации о предполагаемой 

финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности и стоимости 

предприятия для принятия управленческих решений. 

Основным недостатком действующей системы бюджетирования на 

предприятии, является несоответствие бюджетных форм АО «НПО 

«Электромашина» и форм ГК «Ростех».  

Основные различия отчётных форм:  

      Бюджет поступлений денежных средств по основной деятельности, в 

отчётности предприятия формируется с разбивкой по контрагентам, видам 

изготавливаемой продукции и предоставляемых услуг. В свою очередь БПДС в 

отчетности ГК «Ростех» формируется укрупненно, с разбивкой по видам 

изготавливаемой продукции и рынками сбыта.  

       Бюджет выплат денежных средств по основной деятельности, в 

отчётности предприятия формируются с разбивкой по подразделениям и 
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финансовым позициям. Данное деление связано с необходимостью контроля за 

соблюдением плана по выплатам подразделениями. Данная разбивка позволяет 

отслеживать перерасход и экономию денежных средств в бюджетах 

подразделений. БВДС в отчётности ГК «Ростех» формируется укрупненно, по 

видам затрат.  

      Различия в формировании бюджета поступлений по инвестиционной 

деятельности отсутствуют. 

     Бюджет выплат денежных средств по инвестиционной деятельности, в 

отчётности предприятия формируется с разбивкой по проектам, рядовым 

инвестициям и выплатам, направленным на реализацию федеральных целевых 

программ. Так же, в отчётности предприятия, выплаты по лизинговой 

деятельности относятся к инвестиционной деятельности. В отчётных формах ГК 

«Ростех» выплаты ставятся одной строкой, за вычетом лизинговых платежей, 

которые в свою очередь отражаются в финансовой деятельности.  

      Основным различием в формировании БПДС и БВДС по финансовой 

деятельности, является способ учёта поступлений и выплат по кредитам. Если в 

форме предприятия поступления и выплаты по кредитам формируются в 

соответствии с кредитным планом, то в формах ГК «Ростех» поступления и 

выплаты по кредитам ставятся как разница между кредитным портфелем на 

конец и начало периода.  

В ходе подготовки методологического решения были решены следующие 

задачи: 

 Определены горизонты и интервалы, аналитические разрезы, а также прочие 

элементы системы бюджетного управления. 

 Определена ответственность и методика заполнения бюджета при 

формировании, согласовании, утверждении и контроле исполнения бюджетов. 

 Определен состав и формат соотношения бюджетных форм. 

 Определен порядок и детальный алгоритм подготовки планов и бюджетов, а 

также внесение их в отчётные формы. 
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Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации 

заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы 

предприятия, в первую очередь за счет повышения оперативности и снижения 

трудозатрат на реализацию процесса.  

Основными плюсами от внедрения ключа автоматического перехода от 

отчетных форм АО «НПО «Электромашина» к формам ГК «Ростех» являются: 

 снижения трудоемкости расчетов; 

 снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов; 

 экономии на расходных материалах (бумага, дискеты, картриджи). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема формирования БДР  

Алгоритм «Формирование БДР АO «НПО ЭМ» Указания

начало

конец

Формирование сметы затрат на 

производство и реализацию по 

экономическим элементам

ЦФО- ЦУ (ССАиБ)

Формирование сметы ОПР, ОХР, КР

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Расчет изменений  НЗП (ГП, 

работы и услуги)

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Расчет бюджета ВХО (ГП, 

работы и услуги)

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Формирование бюджета доходов по 

основным видам продаж

ЗГД по МиП

Расчет изменений инициативных 

активов (НИОКР)

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Расчет полной себестоимости ТВ (ГП, 

работы и услуги, НИОКР)

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Формирование  бюджета движения  ГП  

по цеховой  себестоимости  (ГП, работы 

и услуги)

 ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Расчет полной себестоимости 

реализованной продукции (ГП, работы и 

услуги, НИОКР)

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Расчет  финансового результата статус 

«План» 

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Формирование бюджета прочих доходов

 прочие ЦФО-ЦДi

Формирование бюджета производства 

БП-1 (Серия) 

ЗГД по П

Формирование бюджета 

вспомогательного 

производства (Серия)

ЗГД по П

Бюджет производства БП-1 Опытного 

производства (с разбивкой на ГП и 

НИОКР по этапам)

ЗГД по П

Бюджет производства в н/ч БП2с по видам 
деятельности  с разбивкой по цехам  в 

неизменной трудоемкости 2014г. (по серийной 
продукции,имеющей нормативы в SAP ERP) 

ЗГД по П

Бюджет производства в н/ч 

БП2с Опытного производства (с 

разбивкой на ГП и НИОКР по 

этапам)

ЗГД по П

Формирование бюджетов ЦФО-ЦРi

ЦФО-ЦРi

Расчет плановых калькуляций (ГП, 

работы и услуги)

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Расчет плановых калькуляций 

(НИОКР)

ЦФО-ЦД (СУП НИОКР)

Расчет изменений НЗП (НИОКР)

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Формирование бюджетов ЦФО-

ЦИI (Проекты)

ЦФО-ЦИi 

Формирование бюджетов ЦФО-ЦИI 

(Рядовые инвестиции)

ЦФО-ЦИi 

Расчет договоров ВИС

ЦФО-ЦУ (ССАиБ)

Формирование Бюджет 

доходов (по услугам 

ВИС) АО "НПО" 

Электромашина"  ЦФО 

по финансовым 

позициям 

 прочие ЦФО-ЦД 

(ССАиБ)

V

6, 7. На основании подписанных, 
переходящих договоров, прогнозной оценки 
доходов на плановый период бюджетные 
кураторы  ЦФО- ЦДI формируют бюджет 
доходов на плановый период. По основным 
видам продаж – блок ЗГД по МиП, прочие 
продажи- ЦФО-ЦДi.

8, 9. На основании сформированного плана 
продаж производственным блоком 
составляется план производства БП-1 
(товарный выпуск). При этом 
анализируются остатки готовой продукции 
на начало периода по двум блокам «ГП, 
работы и услуги», «НИОКР».Управляющим 
воздействием в данном процессе является 
стратегия продаж. 

Актуализация оргтехплана

Директор по экономике, ЗГД по 

направлениям

Актуализация КПД бюджет

Директор по экономике

Актуализация целей обществе на 

бюджетный период

Директор по стратегическому и 

инновационному развитию

Актуализация НСИ в информационных 

системах и иных справочных данных

Актуализация параметров планирования 

и бюджетирования

Директор по экономике

1. На основании фактического исполнения 
бюджета пред. периода, изменений внешней и 
внутренней среды, целей акционеров 
актуализируются цели общества на 
бюджетный период. 

2, 3. На основании актуализированных целей 
предприятия на бюджетный период 
актуализируются мероприятия оргтехплана и 
КПД на бюджетный период.

4. Для более корректного планирования – 
необходимо актуализировать нормативно-
справочную информацию в ИС и других 
справочниках

5. Для более корректного планирования – 
необходимо актуализировать КПП и КПБ

10, 11, 12. На основании сформированного 
плана производства БП-1 (товарный выпуск) 
формируется план производства – валовый 
выпуск (в н/ч, чел.мес.). При этом 
анализируются остатки незавершенного 
производства на начало периода по двум 
блокам «Готовая продукция, работы и услуги», 
«НИОКР». Также на основании плана продаж - 
товарный выпуск формируется бюджет 
вспомогательного производства – ремонты 
,выработка энергоресурсов, транспортное 
обслуживание,строительство ОС хоз. 
Способом.  

13, 14.На основании планов работ 
подразделений, сформированного бюджета 
производства формируются бюджеты ЦФО-
ЦРI (структура определяется финансовой 
структурой, утвержденной на новый 
бюджетный период).  

15. На основании актуализированного 
оргтехплана, плана стратегического развития 
(целей) формируются бюджеты ЦФО – ЦИ 
(проекты), ЦФО-ЦИ (рядовые инвестиции)

16, 17.На основании поданных бюджетов ЦФО- 
ЦРI И ЦФО-ЦИI (рядовые инвестиции, 
проекты) формируется смета затрат на 
производство и реализацию по экономическим 
элементам и сметы ОПР, ОХР, КР 

18, 19. Парааллельно ССАиБ осуществляет 
расчет стоимости договоров внутри ВИС и 
вормирует бюджет доходов в части услуг ВИС.
20 , 21. Сформировав сметы ОПР, ОХР, КР 
производится расчет плановых калькуляций по 
двум блокам «ГП, работы и услуги», «НИОКР». 
Расчет калькуляций в блоке «ГП, работы и 
услуги»» производится в SAP ERP, блока 
«НИОКР» в Excel.  

22, 23. Производится расчет изменения НЗП в 
оценке плановой калькуляции по блоку «ГП, 
работы и услуги» и по блоку «НИОКР» 

24, 25. Далее производится расчет стоимости 
внутрихозяйственного оборота по блоку 
««Готовая продукция, работы и услуги»» и 
стоимость изменения инициативных тем по 
блоку «НИОКР» 

26.На основании рассчитанных данных по 
незавершенному производству, 
внутрихозяйственному обороту, инициативным 
темам производится расчет полной 
себестоимости ТВ по блокам «ГП, работы и 
услуги», «НИОКР»

27. На основании плановой калькуляции по 
блоку «Готовая продукция, работы и услуги», 
данных по товарному выпуску блока «ГП, 
работы и услуги» и плана продаж блока «ГП, 
работы и услуги» формируется бюджет 
движения ГП 

29. На основании данных по доходам и 
себестоимости реализованной продукции 
производится расчет финансового результата 
за период (прибыли от продаж)

1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17.

18.
20. 21.

22. 23.

19.

24. 25.

26.

28. На основании данных о движении ГП 
производится расчет полной себестоимости 
реализованной продукции

27.

28.

29.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма БДР  

Таблица Б.1 – БДР 

№ Доходы и расходы План на период (утв.) 

1 Выручка от реализации продукции, работ, услуг   

1.1 Реализация на экспорт   

1.1.1. Реализация спецтехники   

1.1.2 Реализация ЖД техники   

1.1.3 Реализация ДСТ и СХТ   

1.2 Реализация на внутренний рынок   

1.2.1. Реализация спецтехники   

1.2.2. Реализация ЖД техники   

1.2.3 Реализация ДСТ и СХТ   

1.3 Прочие доходы от реализации   

1.3.1 Прочие доходы от реализации прочей продукции   

1.3.2 Прочие доходы от реализации работ и услуг   

2 Себестоимость реализованной продукции   

2.1 Спецтехника на экспорт   

2.1.1 Прямые расходы   

2.1.1.1  Сырье и материалы   

2.1.1.2  Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия   

2.1.1.3  Отходы   

2.1.1.4  Топливо на технологические цели   

2.1.1.5  Энергия на технологические цели   

2.1.1.6  Заработная плата основных рабочих   

2.1.1.7  Отчисления с ФОТ   

2.1.1.8  Услуги сторонних организаций   

2.1.1.9  Резерв на гарантийное обслуживание   

2.1.1.10  Технологические потери   

2.1.2 Общепроизводственные расходы   

2.1.2.1  Капитальный ремонт   

2.1.2.2  Текущий ремонт   

2.1.2.3  Техническое обслуживание   

2.1.2.4  Сервисное обслуживание   

2.1.2.5  Наладка оборудования   

2.1.2.6  Расходы на транспортировку и перемещение   

2.1.2.7  Лизинговые и арендные платежи   
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

№ Доходы и расходы План на период (утв.) 

2.1.2.8  Амортизация зданий, сооружений, оборудования, ТС    

2.1.2.9  Затраты на инструмент и приспособления   

2.1.2.10  Энергия всех видов   

2.1.2.11  Заработная плата РСС и прочего цехового персонала   

2.1.2.12  Отчисления с ФОТ РСС и прочего цехового персонала   

2.1.2.13  Материалы и хоз. инвентарь    

2.1.2.14  Затраты цеха административного характера   

2.1.2.15  Экспертиза, испытания, опыты и исследования   

2.1.2.16  Изобретательство и рационализаторство   

2.1.2.17  Охрана труда общепроизводственного назначения   

2.1.2.18  Утилизация отходов   

2.1.2.19  Прочие затраты общепроизводственного назначения   

2.2 Спецтехника на внутренний рынок    

2.2.1 Прямые расходы   

2.2.1.1  Сырье и материалы   

2.2.1.2  Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия   

2.2.1.3  Отходы   

2.2.1.4  Топливо на технологические цели   

2.2.1.5  Энергия на технологические цели   

2.2.1.6  Заработная плата основных рабочих   

2.2.1.7  Отчисления с ФОТ   

2.2.1.8  Услуги сторонних организаций   

2.2.1.9  Резерв на гарантийное обслуживание   

2.2.1.10  Технологические потери   

2.2.2 Общепроизводственные расходы   

2.2.2.1  Капитальный ремонт   

2.2.2.2  Текущий ремонт   

2.2.2.3  Техническое обслуживание   

2.2.2.4  Сервисное обслуживание   

2.2.2.5  Наладка оборудования   

2.2.2.6  Расходы на транспортировку и перемещение   

2.2.2.7  Лизинговые и арендные платежи   

2.2.2.8  Амортизация зданий, и пр.   

2.2.2.9  Затраты на инструмент и приспособления   

2.2.2.10  Энергия всех видов   
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

№ Доходы и расходы План на период (утв.) 

2.2.2.11  Заработная плата РСС и прочего цехового персонала   

2.2.2.12  Отчисления с ФОТ РСС и прочего цехового персонала   

2.2.2.13 
 Материалы и хоз. инвентарь общепроизводственного 

назначения, услуги на содержание цеха   

2.2.2.14  Затраты цеха административного характера   

2.2.2.15  Экспертиза, испытания, опыты и исследования   

2.2.2.16  Изобретательство и рационализаторство   

2.2.2.17  Охрана труда общепроизводственного назначения   

2.2.2.18  Утилизация отходов   

2.2.2.19  Прочие затраты общепроизводственного назначения   

2.3 ЖД техника   

2.3.1 Прямые расходы   

2.3.1.1  Сырье и материалы   

2.3.1.2  Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия   

2.3.1.3  Отходы   

2.3.1.4  Топливо на технологические цели   

2.3.1.5  Энергия на технологические цели   

2.3.1.6  Заработная плата основных рабочих   

2.3.1.7  Отчисления с ФОТ   

2.3.1.8  Услуги сторонних организаций   

2.3.1.9  Резерв на гарантийное обслуживание   

2.3.1.10  Технологические потери   

2.3.2 Общепроизводственные расходы   

2.3.2.1  Капитальный ремонт   

2.3.2.2  Текущий ремонт   

2.3.2.3  Техническое обслуживание   

2.3.2.4  Сервисное обслуживание   

2.3.2.5  Наладка оборудования   

2.3.2.6  Расходы на транспортировку и перемещение   

2.3.2.7  Лизинговые и арендные платежи   

2.3.2.8  Амортизация    

2.3.2.9  Затраты на инструмент и приспособления   

2.3.2.10  Энергия всех видов   

2.3.2.11  Заработная плата РСС и прочего цехового персонала   

2.3.2.12  Отчисления с ФОТ РСС и прочего цехового персонала   
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

№ Доходы и расходы План на период (утв.) 

2.3.2.13  Материалы и хоз. инвентарь    

2.3.2.14  Затраты цеха административного характера   

2.3.2.15  Экспертиза, испытания, опыты и исследования   

2.3.2.16  Изобретательство и рационализаторство   

2.3.2.17  Охрана труда общепроизводственного назначения   

2.3.2.18  Утилизация отходов   

2.3.2.19  Прочие затраты общепроизводственного назначения   

2.4 ДСТ и СХТ   

2.4.1 Прямые расходы   

2.4.1.1  Сырье и материалы   

2.4.1.2  Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия   

2.4.1.3  Отходы   

2.4.1.4  Топливо на технологические цели   

2.4.1.5  Энергия на технологические цели   

2.4.1.6  Заработная плата основных рабочих   

2.4.1.7  Отчисления с ФОТ   

2.4.1.8  Услуги сторонних организаций   

2.4.1.9  Резерв на гарантийное обслуживание   

2.4.1.10  Технологические потери   

2.4.2 Общепроизводственные расходы   

2.4.2.1  Капитальный ремонт   

2.4.2.2  Текущий ремонт   

2.4.2.3  Техническое обслуживание   

2.4.2.4  Сервисное обслуживание   

2.4.2.5  Наладка оборудования   

2.4.2.6  Расходы на транспортировку и перемещение   

2.4.2.7  Лизинговые и арендные платежи   

2.4.2.8  Амортизация    

2.4.2.9  Затраты на инструмент и приспособления   

2.4.2.10  Энергия всех видов   

2.4.2.11  Заработная плата РСС и прочего цехового персонала   

2.4.2.12  Отчисления с ФОТ РСС и прочего цехового персонала   

2.4.2.13 
 Материалы и хоз. инвентарь общепроизводственного 

назначения, услуги на содержание цеха   

2.4.2.14  Затраты цеха административного характера   

2.4.2.15  Экспертиза, испытания, опыты и исследования   
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

№ Доходы и расходы План на период (утв.) 

2.4.2.17  Охрана труда общепроизводственного назначения   

2.4.2.18  Утилизация отходов   

2.4.2.19  Прочие затраты общепроизводственного назначения   

2.5 Прочая продукция, работы и услуги   

2.5.1 Прямые расходы   

2.5.1.1  Сырье и материалы   

2.5.1.2  Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия   

2.5.1.3  Отходы   

2.5.1.4  Топливо на технологические цели   

2.5.1.5  Энергия на технологические цели   

2.5.1.6  Заработная плата основных рабочих   

2.5.1.7  Отчисления с ФОТ   

2.5.1.8  Услуги сторонних организаций   

2.5.1.9  Резерв на гарантийное обслуживание   

2.5.1.10  Технологические потери   

2.5.2 Общепроизводственные расходы   

2.5.2.1  Капитальный ремонт   

2.5.2.2  Текущий ремонт   

2.5.2.3  Техническое обслуживание   

2.5.2.4  Сервисное обслуживание   

2.5.2.5  Наладка оборудования   

2.5.2.6  Расходы на транспортировку и перемещение   

2.5.2.7  Лизинговые и арендные платежи   

2.5.2.8 
 Амортизация зданий, сооружений, производственного 

оборудования, транспортных средств    

2.5.2.9  Затраты на инструмент и приспособления   

2.5.2.10  Энергия всех видов   

2.5.2.11  Заработная плата РСС и прочего цехового персонала   

2.5.2.12  Отчисления с ФОТ РСС и прочего цехового персонала   

2.5.2.13  Материалы и хоз. инвентарь    

2.5.2.14  Затраты цеха административного характера   

2.5.2.15  Экспертиза, испытания, опыты и исследования   

2.5.2.16  Изобретательство и рационализаторство   

2.5.2.17  Охрана труда общепроизводственного назначения   

3 Валовая прибыль / убыток   
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

№ Доходы и расходы План на период (утв.) 

3.1 Спецтехника на экспорт   

3.2 Спецтехника на внутренний рынок    

3.1.1 СПРАВОЧНО: с учетом комисии Рособоронэкспорта   

3.2 ЖД техника   

3.3 ДСТ и СХТ   

3.4 Прочая продукция, работы и услуги   

4 Управленческие расходы   

4.1 
 Заработная плата работников подразделений, относящаяся 

на ОХР   

4.2 
 Отчисления с ФОТ работников подразделений, относящиеся 

на ОХР   

4.3  Капитальный ремонт   

4.4  Текущий ремонт   

4.5  Техническое обслуживание   

4.6  Сервисное обслуживание   

4.7 
 Расходы на служебные командировки, связанные с 

функционалом подразделений   

4.8  Расходы на служебные поездки   

4.9  Материалы и хозинвентарь, общехозяйственного характера   

4.10  Аренда и лизинг   

4.11  Амортизация   

4.12  Изобретательство, рационализаторство,    

4.13  Лицензирования и сертификация   

4.14  Охрана труда общехозяйственного назначения   

4.15  Расходы по подготовке и организованнный набор кадров   

4.16  Затраты на военизированную охрану   

4.17  ГО и ЧС   

4.18  Вывоз отходов   

4.19  Представительские расходы   

4.20  Консультационные, информационные, нотариальные услуги   

4.21  Налоги, сборы и прочие обязательные платежи   

4.22  Расходы на содержание обособленных подразделений   

4.23  Прочие ОХР   

5 Коммерческие расходы   

5.1  Расходы на транспортировку, охрану и страхование грузов   
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

№ Доходы и расходы План на период (утв.) 

5.2  Расходы на затаривание и упаковку изделий на складах ГП   

5.3  Стоимость рекламных и маркетинговых мероприятий   

5.4  Расходы на участие в выставках, ярмарках  и экспозициях   

5.5 
 Расходы на содержание структурных подразделений, 

занимающихся сбытом продукции   

5.6  Расходы на содержание обособленных подразделений   

5.7  Таможенные расходы   

5.8  Расходы по договорам комиссии   

5.9  Прочие коммерческие расходы   

6 Прибыль / убыток по основной деятельности   

7 Прочие доходы   

8 Прочие расходы   

9 Результат по прочим доходам, расходам   

10 Расходы социального характера   

11 Прибыль / убыток до налогообложения   

12 Налог на прибыль   

13 Изменение отложенных налоговых обязательств   

14 Изменение отложенных налоговых активов   

15 Прочее   

16 Чистая прибыль / убыток   

  Проценты уплаченные   

  Проценты полученные   

  Начисленная амортизация   

  EBITDA   

  Рентабельность по EBITDA   
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Таблица В.1 – Бюджет движения денежных средств на <год>  (тыс.руб.) 

Кредитных обязательств на 

начало периода  
  

               

 Остаток ДС на р/счете на 

начало периода  
  

               

 Вид деятельности  Сальдо на 

01.01.____г

. 

 1 квартал  Сальдо на 

01.04.____г

. 

   <год>  

 Финансовая позиция / 

Подразделение  

 И
то

го
 д

о
х

о
д

/р
ас

х
о

д
   Январь   Февраль   Март  

 И
то

го
 п

о
ст

./
в
ы

п
л
ат

ы
  

… 

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

д
о

х
о

д
о

в
 (

р
ас

х
о

д
о
в
),

 б
ез

 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

д
о

х
о

д
о

в
 (

р
ас

х
о

д
о
в
),

 с
 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
й

 (
в
ы

п
л
ат

),
 

с 
Н

Д
С

  

  ДЗ КЗ 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
./

 в
ы

п
л
. 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
./

 в
ы

п
л
. 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
. 

/в
ы

п
л
. 

ДЗ КЗ   

 Текущая деятельность         

 Всего поступления от 

текущей деятельности  
                                

 Готовая продукция, в т.ч.                                  

 Внутренний рынок, в т.ч.                                  

 спецпродукция, в т.ч.                                  

 ГП серийная для ГОЗ                                  

 Опытно-промышленная 

партия  
                                

 ГП гражданского 

назначения  
                                

 ГП серийная ж/д тематики                                  

 …                                  

 Продукция n                                  

 Внешний рынок                                  

 НИОКР                                  

 прочие поступления*                                  

 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 В
 

Ф
о

р
м

а б
ю

д
ж

ета д
в
и

ж
ен

и
я
 д

ен
еж

н
ы

х
 ср

ед
ств

  

1
3
1
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  Продолжение таблицы В.1 

Кредитных обязательств на начало периода    
               

 Остаток ДС на р/счете на начало периода    
               

 Вид деятельности  Сальдо на 

01.01.____г

. 

 1 квартал  Сальдо на 

01.04.____г

. 

   <год>  

 Финансовая позиция / Подразделение  

 И
то

го
 д

о
х

о
д

/р
ас

х
о

д
   Январь   Февраль   Март  

 И
то

го
 п

о
ст

./
в
ы

п
л
ат

ы
  … 

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

д
о

х
о

д
о

в
 (

р
ас

х
о

д
о
в
),

 

б
ез

 Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

д
о

х
о

д
о

в
 (

р
ас

х
о

д
о
в
),

 с
 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
й

 (
в
ы

п
л
ат

),
 

с 
Н

Д
С

  

  ДЗ КЗ 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
./

 в
ы

п
л
. 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
./

 в
ы

п
л
. 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
. 

/в
ы

п
л
. 

ДЗ КЗ   

Всего выплаты от текущей деятельности                 

Зарплата                                   

 Налоги                                  

 ТМЦ                                  

 Энергоресурсы                                  

 Прочие выплаты                                  

 ЧДП средств от текущей деятельности                                  

 Инвестиционная  деятельность   

 Всего поступления от инвестиционной 

деятельности  
                                

 Целевое финансирование ФЦП                                  

 Поступления от реализации капитальных 

вложений  
                                

 Всего выплаты от инвестиционной 

деятельности  
                                

 Рядовые инвестиции                                  

 Проекты                                  

 Лизинг                                  

 Федеральная целевая программа                                  

1
3
2
 

П
р
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д

о
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ж
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е п
р
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л
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ж

ен
и

я
 В
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 Окончание таблицы В.1 

Кредитных обязательств на начало периода    
               

 Остаток ДС на р/счете на начало периода    
               

 Вид деятельности  
Сальдо на 

01.01.__г. 

 1 квартал  Сальдо на 

01.04.____г

. 

   <год>  

 Финансовая позиция / Подразделение  

 И
то

го
 

д
о

х
о

д
/р

ас
х

о
д

   Январь   Февраль   Март  

 И
то

го
 

п
о

ст
./

в
ы

п
л
ат

ы
  … 

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 д

о
х
о

д
о

в
 

(р
ас

х
о

д
о
в
),

 б
ез

 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 д

о
х
о

д
о

в
 

р
ас

х
о

д
о

в
),

 с
 Н

Д
С

  
 П

л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
й

 

(в
ы

п
л
ат

),
 с

 Н
Д

С
  

  ДЗ КЗ 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
./

 

в
ы

п
л
. 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
./

 

в
ы

п
л
. 

д
о

х
о

д
/ 

р
ас

х
о

д
 

п
о

ст
. 

/в
ы

п
л
. 

ДЗ КЗ   

Поток денежных средств от инвестиционной  

деятельности  
                                

 Финансовая деятельность   

 Всего поступления от финансовой деятельности                                  

Проценты на денежные средства на счетах                                 

 Субсидии                                  

 Дивиденды полученные                                  

 Всего выплаты от финансовой деятельности                                   

 Погашение % за кредит                                  

 Дивиденды уплаченные                                  

 Поток денежных средств от финансовой  деятельности                                  

 Всего поступлений                                  

 Всего выплат                                   

 Чистый денежный поток (нарастающий)                                  

 Привлечение кредитных средств                                  

 Гашение кредитных средств                                  

 Итого денежный поток                                   

 Кредитных обязательств на конец периода                                  

 Остаток ДС на расчетных счетах                                  

1
3
3
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Таблица Г .1 – Бюджет поступления денежных средств   на <год> (тыс.руб.) 

Г
р
у

п
п

а 

  

 

Сальдо 

на 

01.01г. 

 1 квартал     ____ год  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 

с 
Н

Д
С

  

 Планируемый бюджет доходов и поступлений, с НДС  

 И
то

го
 п

л
ан

и
р
у

ем
ы

е 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
я 

 

… 

 П
л
ан

. 
б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 

б
ез

 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 

с 
Н

Д
С

  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
й

, 
с 

Н
Д

С
  

ПФМ 
Фин. позиция / 

Контрагент / 

Наименование отдела 

догово

р 

 

Д

З  

 

К

З  

 Январь   Февраль   Март    

      

    

 доход 

с НДС  
поступ

ления  

 доход 

с НДС  

 

поступ

ления  

 доход 

с НДС  

 

поступ

ления  

  

1   Текущая деятельность                               

    
ГП спецназначения на внутренний 

рынок * 
                            

    
Серийная продукция для 

ГОЗ 
                              

  2001.1.150** 
Отдел  продаж на 

внутренний рынок 
                              

    Контрагент 1                               

    Контрагент n                               

  200n.n.n Отдел n                               

    Контрагент 1                               

    Контрагент n                               

    
Несерийная продукция 

для ГОЗ 
                              

    ГП (Экспорт)                               

  2001.1.110  
Отдел  продаж на 

внешний рынок 
                              

    Контрагент n                               

П
Р
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Л
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Ж

Е
Н

И
Е

 Г
 

Ф
о

р
м

а б
ю

д
ж
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о
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п
л
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и
я
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ен
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н
ы

х
 ср
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1
3
4
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Продолжение таблицы Г.1 

Гр

уп

па 

  

 

Сальдо 

на 

01.01._

г.  

 1 квартал     ____ год  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 
с 

Н
Д

С
  

 Планируемый бюджет доходов и поступлений, с НДС  

 И
то

го
 п

л
ан

и
р
у

ем
ы

е 
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я 

  

…

  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 

б
ез

 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 
с 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 п

о
ст

у
п

л
ен

и
й

, 
с 

Н
Д

С
  

ПФМ 

Финансовая позиция / Контрагент / 

Наименование отдела 

догово

р 

 

Д

З  

 

К

З  

 Январь   Февраль   Март    

      

    

 

дохо

д с 

НДС  

 

посту

плен

ия  

 

дохо

д с 

НДС  

 

поступ

ления  

 

дохо

д с 

НДС  

 

поступ

ления  

  

  ГП гражданского назначения                             

  2001.1.15 
Служба продаж на внутренний 

рынок (ГП пожарной тематики) 
                              

    Контрагент 1                               

    Контрагент n                               

  …                                 

  200n.n.n Отдел n                               

    Контрагент 1                               

    Контрагент n                               

  …                                 

    Услуги, работы                                 

    Услуги НИОКР                               

  2001.1.12 Служба по управлению и продажам НИОКР                              

    Услуги НИОКР спецназначения для ГОЗ                              

    Контрагент n                               

    Прочие контрагенты                                

1
3
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Окончание таблицы Г.1 

Груп

па 

  

 Сальдо 

на 

01.01.__

г.  

 1 квартал     ____ год  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 
с 

Н
Д

С
  

 Планируемый бюджет доходов и поступлений, с НДС  

 И
то

го
 п

л
ан

и
р
у

ем
ы

е 
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я 

  

…

  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 

б
ез

 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 д

о
х

о
д
о
в
, 
с 

Н
Д

С
  

 П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 п

о
ст

у
п

л
ен

и
й

, 

с 
Н

Д
С

  

ПФМ 

Финансовая позиция / Контрагент / 

Наименование отдела 

догов

ор 

 

Д

З  

 

К

З  

 Январь   Февраль   Март    

      

    

 

дохо

д с 

НДС  

 

поступ

ления  

 

дохо

д с 

НДС  

 

поступ

ления  

 

дохо

д с 

НДС  

 

поступ

ления  

  

  
2002.6.

420 
Служба по работе с персоналом                               

  …                                 

  
200n.n.

n 
Отдел n                               

2.   Инвестиционная деятельность, в т. ч:                               

    Целевое финансирование ФЦП                               

    Контрагент 1                               

    Контрагент n                               

    
Поступления от реализации 

капитальных вложений 
                              

    Контрагент 1                               

    Контрагент n                               

  …                                 

    
Проценты на денежные средства на 

счетах 
                              

    Субсидия из федерального бюджета                                

    Дивиденды к получению                               

1
3
6
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Таблица Д .1 – Бюджет выплат денежных средств на  <год> (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Вид деятельности 
 Сальдо на 

01.01.____г.  

 1 квартал     ____ год  

ЦФО 

Статья выплат 
Вид 

затрат 

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 

р
а

сх
о
д

о
в

, 
с 

Н
Д

С
  

 Январь   Февраль   Март  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
    

 П
л

а
н

. 
б

ю
д
ж

е
т
 

р
а

сх
о
д

о
в

, 
б

е
з 

Н
Д

С
  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 

р
а

сх
о
д

о
в

, 
с 

Н
Д

С
  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
  

ПФМ 
 

ДЗ  
 КЗ  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

   

…  

  ФП       

I. Текущая деятельность  

I.    Зарплата, в т.ч.:                                

  R.1.2.0.0.0.01.0 Фонд заработной платы                               

  R.1.2.0.0.0.01.0 ФМП                               

  R.1.2.0.0.0.01.0 Выплаты социального характера                               

  R.1.2.0.0.0.01.0 
Оплата первых трех дней листов 

нетрудоспособности 
                              

  R.1.2.0.0.0.01.0 Выплаты не входящие в ФЗП                               

  R.1.2.0.0.0.01.0 
Остаток по командировочным 

расходам 
                              

  … …                               

    Выплаты n                               

II.   Налоги, в т.ч.:                               

  R.1.3.1.1.2.01.0 НДС                               

  R.1.3.1.1.1.01.0 Налог на прибыль                               

  R.1.3.1.1.1.01.0 Налог на прибыль с  дивидендов,                                

  R.1.3.1.3.6.01.0 Земельный налог                               

  R.1.3.1.2.4.01.0 Налог на имущество                               

  R.1.3.1.2.3.01.0 Налог на доходы физических лиц                               
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Продолжение таблицы Д.1 

№ 

п/п 

Вид деятельности 
 Сальдо на 

01.01.____г.  

 1 квартал     ____ год  

ЦФО 

Статья выплат 

Вид 

затр

ат 

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 Январь   Февраль   Март  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
    

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

б
е
з 

Н
Д

С
  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
  

ПФМ  ДЗ   КЗ  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

   

…  

  ФП       

    Страховые взносы во внебюджетные фонды                               

  R.1.3.1.2.5.01.0 Транспортный налог                               

  R.1.3.1.4.1.01.0 
Платежи за негативное воздействие на 

окр.среду 
                              

    Выплаты n                               

III.    ТМЦ, в т.ч.:                               

  2001.1.170 ТМЦ Отдел комплектации производства                               

  R.1.1.0.0.0.01.0 Материалы                               

  R.1.1.0.0.0.02.0 ПКИ                               

  R.1.1.0.0.0.03.0 Инструмент                               

  2001.1.190 ТМЦ Отдел обеспечения материалами                               

  R.1.1.0.0.0.01.0 Материалы                               

  … …                               

  200n.n.nnn Отдел n                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

IV.   Энергоресурсы, в т.ч.:                               

  R.1.1.0.0.0.05.0 Энергоресурсы, в т.ч.:                               

    Электричество                               

    Теплоэнергия                               

    Водоснабжение и водоотведение                               
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Продолжение таблицы Д.1 

№ 

п/п 

Вид деятельности 
 Сальдо на 

01.01.____г.  

 1 квартал     ____ год  

ЦФО 

Статья выплат 
Вид 

затрат 

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 Январь   Февраль   Март  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
    

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

б
е
з 

Н
Д

С
  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
  

ПФМ  ДЗ   КЗ  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

   

…  

     

  ФП       

V.   Прочие выплаты, в т.ч.:                               

  ЦФО Руководство, аппарат и секретариат ГД                             

  2000.0.100 ЦФО Дирекция                             

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

  200n.n.nnn Отдел n                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

  ЦФО …                             

  200n.n.nnn Отдел n                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

  200n.n.nnn Отдел n                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

II. Инвестиционная деятельность     

  2003.9.461 Рядовые инвестиции, в т.ч.:                               

  R.2.0.0.0.0.01.3 Оборудование                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

  2003.9.461 Проекты, в т.ч.:                               

    Тех.перевооружение производства                               

  R.1.4.0.0.0.02.6 Проектно-изыскательские работы (ПИР)                               

    Проект n                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

  2002.7.414 Лизинговые операции, в т.ч.                               
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Продолжение таблицы Д.1 

№ 

п/п 

Вид деятельности 
 Сальдо на 

01.01.____г.  

 1 квартал     ____ год  

ЦФО 

Статья выплат 
Вид 

затрат 

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 Январь   Февраль   Март  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
    

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

б
е
з 

Н
Д

С
  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
  

ПФМ  ДЗ   КЗ  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

   

…  

     

  ФП       

  R.1.4.0.0.0.11.2 Лизинг оборудования, в т.ч.:                               

    Конвейерная линия                                

  2003.9.461 

Федеральная целевая программа  

Реконструкция и техническое 

перевооружение производства 

электрооборудования 

                              

    ФЦП  №1, в том числе:                               

  кап.вложения: СМР                               

    Проектирование                               

    Пуско-наладочные работы                               

    Оборудование                               

  источники: Федеральное финансирование                                

    Собственные средства                                

    Федеральное финансирование                                

  R.1.4.0.0.0.17.1 СМР                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

    Собственные средства                                

  R.1.4.0.0.0.02.6 Проектирование                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               
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Окончание таблицы Д.1 

№ 

п/п 

Вид деятельности 
 Сальдо на 

01.01.____г.  

 1 квартал     ____ год  

ЦФО 

Статья выплат 
Вид 

затрат 

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 Январь   Февраль   Март  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
    

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

б
е
з 

Н
Д

С
  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 р

а
с
х
о

д
о

в
, 

с
 Н

Д
С

  

 П
л

а
н

и
р

у
е
м

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т
 в

ы
п

л
а
т
  

ПФМ  ДЗ   КЗ  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

  

 р
а

сх
о

д
ы

  

 в
ы

п
л

а
т
ы

   

…  

     

  ФП       

    Кредитные средства                               

  R.2.0.0.0.0.01.1 Оборудование,  в т.ч.:                               

  … …                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

III. Финансовая деятельность                              

  R.3.0.0.0.0.01.2 
Погашение % за кредит 

краткосрочный 
                              

  R.3.0.0.0.0.01.2 Погашение % за кредит долгосрочный                               

  R.1.5.0.0.0.01.1 Дивиденды уплаченные                               

  … …                               

  R.n.n.n.n.n.nn.n Выплаты n                               

  Итого                             
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Таблица Е.1 – Бюджет налогов (тыс.руб.) 

Финансовая 

позиция  
Наименование налога  

ставка 

налога  

Сальдо на 

начало 

периода  

Начислено  
Итого 

< 

год> 

Сальдо на 

конец 

периода  

ДЗ КЗ янв. февр. март 
Итого 1 

кв. 
… ДЗ КЗ 

R.1.3.1.1.2.01.0 НДС 18%                     

R.1.3.1.1.1.01.0 Налог на прибыль 20%                     

R.1.3.1.1.1.01.0 Налог на прибыль с  дивидендов, 

выплаченных российским 

организациям  13%   

                  

R.1.3.1.3.6.01.0 Земельный налог по расчету                     

R.1.3.1.2.4.01.0 Налог на имущество 2,2%                     

R.1.3.1.2.3.01.0 Налог на доходы физических лиц 13%             
 

      

R.1.3.2.0.0.00.0 Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 30%   
                  

R.1.3.2.4.0.00.0 Соц.страхование (от НС) 1,9%                     

R.1.3.1.4.1.01.0 Платежи за негативное 

воздействие на окр.среду 
по расчету                     

R.1.3.1.2.5.01.0 Транспортный налог по расчету                     

R.1.3.1.4.1.01.0 Прочие налоги                       

  Итого по налогам                       
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Таблица Ж .1 – Кредитный план на <год> (тыс.руб) 

№ 

п/п  
 Наименование банка  

Срок 

кредитования,  

 Лимит 

кредитования  

% 

ставка 

 Бюджет  на   <год>  

 Январь   Февраль   Март   1 квартал   …   Итого   

 n   Банк n                    

 О
б

о
р

о
т
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
 /

 и
н

в
ес

т
и

ц
и

и
  

 Договор 1                    

 Сальдо на начало периода                    

 Привлечено                    

 Погашено                    

 Сальдо на конец периода                    

 Договор n                    

 Сальдо на начало периода                    

 Привлечено                    

 Погашено                    

 Сальдо на конец периода                    

 Итого по банкам:                     

 В
се

г
о

  

 Сальдо на начало периода                    

 Привлечено                    

 Погашено                    

 Сальдо на конец периода                    

 Кредиты на инвес. деятельност                   

 И
н

в
ес

т
и

ц
и

и
  

 Сальдо на начало периода                    

 Привлечено                    

 Погашено                    

 Сальдо на конец периода                    
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Л
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Окончание таблицы Ж.1 

 

О
б

о
р

о
т
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
   Кредиты и займы на 

пополнение оборотных средств  
                  

 Сальдо на начало периода                    

 Привлечено                    

 Погашено                    

 Сальдо на конец периода                    

           

№ 

п/п  
 Наименование банка  

Срок 

кредитования, 

мес. 

 Лимит 

кредитования  

% 

ставка 
 Бюджет  на   <год>  

1
4
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