
Информационная Система                

«Управление Бизнесом Предприятия» 8.3 
(Управленческий учет в торговле, производстве и строительстве)

ИС «Управление Бизнесом Предприятия» позволяет построить комплексную информационную систему управления производственным 

предприятием, строительной компании и предприятиями оптовой торговли, повысить прозрачность бизнес-процессов и обеспечить 

принятие эффективных управленческих решений.

Система показывает все основные показатели компании в режиме реального времени с привязкой ко всем введенным операциям. 

Каждая проведенная в ИС операция сразу же отражается в финансовой отчетности компании.



Возможности информационной системы
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Предлагаемая система учета предполагает наличие трех 

глобальных разделов:

Оперативный (управленческий) учет.

Финансовый учет.

Фискальный (бухгалтерский) учет товаров, материалов и взаиморасчетов.

Оперативный (управленческий) учет — подробный аналитический учет всех 

хозяйственных операций предприятия в реальном времени в рамках основных, 

обеспечивающих и вспомогательных бизнес-процессов, существующих в компании. 

Ведется по центрам финансовой ответственности компании. Является основой для 

принятия оперативных (тактических) решений. Данные оперативного учета всегда 

актуальны.

Финансовый учет — это выделенная часть управленческого учета, включающая в 

себя учет движения денежных средств и формирование финансового результата. Он 

является «стержнем» управленческого учета и затрагивает все объекты системы 

учета. Ведётся автоматически, основываясь на данных оперативного учета. Основа 

для принятия решений. Большая часть данных финансового учета всегда актуальна за 

исключением отдельных показателей, которые вычисляются по итогам прошедшего 

периода в соответствии с принятым в компании регламентом закрытия 

управленческого учетного периода.

Фискальный (бухгалтерский) учет товаров, материалов и взаиморасчетов — это 

вспомогательная часть программы для бухгалтерской службы предприятия. Ведется 

по юридическим лицам компании. В данном разделе формируются первичные 

документы, пригодные для официального бухгалтерского учета. Данные фискального 

учета могут сравниваться с данными управленческого учета и по результатам 

сравнения можно создавать корректирующие операции в официальном бухгалтерском 

учете.  



Постатейный учет СЕБЕСТОИМОСТИ 

Товарно-Материальных Ценностей (ТМЦ)

Система позволяет мгновенно получать информацию о 
Себестоимости товаров, включая информацию о постатейном 
составе прямых затрат в себестоимости товара (покупная 
стоимость материалов, транспортные расходы, отдельный 
НДС, услуги подрядчиков, зарплата рабочих и т.д.) 

В Оптовой торговле, как правило, себестоимостью проданных 
товаров является их покупная стоимость. Покупная стоимость 
включает стоимость товаров в ценах поставщика. Если учетной 
политикой организации предусмотрено включение в 
себестоимость товаров (их покупную стоимость) расходов, 
связанных с приобретением конкретной партии товара, то в 
покупную стоимость включают эти расходы.

Полная себестоимость включает в себя помимо затрат, 
связанных с производством, также затраты, связанные с 
реализацией этой продукции, которые возникают на стадии 
продажи (Транспортные услуги, складское хранение и.т.д).

Любое производство сопровождается определенными 
затратами: сырье, полуфабрикаты, материалы, зарплата, 
социальные отчисления, амортизация и т.д. Все эти затраты 
формируют производственную себестоимость готовой 
продукции.



Учет ТМЦ в разрезе дополнительных Характеристик

В зависимости от первоначальных настроек, 

задаваемых на начальном этапе внедрения программы 

в разделе «Администрирование», ТМЦ (его сущность) 

может определяться дополнительными 

характеристиками.

Сущность ТМЦ - это конкретный объект хранения и 

учета в БД УБП 8.3. По сущности ТМЦ ведётся 

количественный и стоимостной учёт. 

Сущность ТМЦ представляет собой совокупность ТМЦ 

и его характеристик (если они используются). 

Сущность ТМЦ = ТМЦ + ХарактеристикаТМЦ1 + 

ХарактеристикаТМЦ2 + ХарактеристикаТМЦ3;

Таким образом, учитывая Начальные Установки 

программы, учет ТМЦ (количественный и стоимостной) 

может вестись как в разрезе доп. Характеристик, так и 

без них.



Финансовый учет обеспечивает отражение состояния и движения имущества, обязательств, доходов и расходов на основе свершившихся фактов хозяйственной жизни. 

Результатом ведения финансового учета является финансовая отчетность, которая отражает динамику движения имущества и обязательств, сложившийся уровень 

доходов и расходов, а также финансовое положение организации. Как инструмент формирования и реализации финансовой политики, принятой на будущий финансовый 

год, финансовый учет может обеспечивать применение различных методов: более быстрое или медленное перенесение затрат на себестоимость реализованной продукции 

(работ, услуг); формирование объемов продаж (выручки от реализации) и, как следствие, увеличение или оптимизацию прибыли. Таким образом, финансовый учет создает 

основы для управления финансами предприятия, организации.

Финансовый учет

Задачи финансового учета:

1. Формирование полной, достоверной информации о деятельности предприятия, необходимой 

пользователям.

2. Обеспечение пользователей информацией для контроля за соблюдением законодательства, 

целесообразностью хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами.

3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности.

4. Выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости  предприятия.

https://itehspb.ru/
https://itehspb.ru/
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1049


Бюджетирование - процесс планирования движения ресурсов по 

предприятию на заданный будущий период и (или) сделку(проект).

Бюджетирование поможет 

оптимизировать 

финансовые потоки, 

заранее определив 

критические периоды в 

деятельности компании и 

необходимость внешнего 

финансирования. 

С помощью бюджетирования можно 

обнаруживать "узкие" места в 

управлении и вовремя принимать 

необходимые управленческие 

решения.



Бюджетирование - процесс планирования движения ресурсов по 

предприятию на заданный будущий период и (или) сделку(проект).

Каждая статья бюджета может быть детализирована 

до натурального выражения в количественном и 

суммовом представлении:  материалы, работы, услуги 

и прочее. Причем контроль всех этапов выполнения 

(от заказа материалов, договоров с подрядчиками до 

списания материалов и актов приёмки работ) так же 

производится в натуральном выражении (по 

стоимости и количеству материалов, стоимости и 

объёмам работ и проч.).

Отдельно отмечаются сверхбюджетные затраты 

по всей цепочке учета движения материалов, работ, 

услуг.



Основные преимущества Информационной Системы                

«Управление Бизнесом Предприятия» 8.3 

ИС УБП 8.3 позволяет оперативно получать информацию из Управленческого баланса, отчета о 

Доходах и Расходах (ДиР), отчета по Движению Денежных Средств (ДДС), отчетов по 

Дебиторской(Кредиторской) задолженности и вести оперативно-финансовый учет в онлайн режиме. 

В ИС УБП 8.3 также реализованы следующие важные возможности:

 Учет Займов, как в сторону Организации, так и в сторону Кредитора. Реализован автоматический 

расчет графика погашения Задолженности по различным алгоритмам (Аннуитентные платежи, 

Дифференциальная схема погашения и проч.). Ведется учет начисления процентов, штрафов, 

пеней и комиссий. 

 Система позволяет вести Кассовое планирование как поступлений, так и выплат Денежных 

средств (ДС), позволяет отслеживать сроки платежей и составлять платежные календари, 

заблаговременно прогнозировать Кассовые разрывы.

 Система позволяет мгновенно получать информацию о Себестоимости товаров, включая 

информацию о постатейном составе прямых затрат в себестоимости товара (покупная 

стоимость материалов, транспортные расходы, отдельный НДС, зарплата рабочих, услуги 

подрядчиков и т.д.). ТМЦ могут учитываться по Сделкам, Проектам, Заказам, Целевому 

назначению, Партиям, Срокам Годности и прочим аналитикам.  Для Услуг реализована 

возможность накапливать затраты и учитывать их в момент реализации.



Основные преимущества Информационной Системы                

«Управление Бизнесом Предприятия» 8.3 

 Система позволяет вести учет производственной деятельности предприятия с разной 

степенью детализации. Упрощенная схема производства (комплектации с капитализацией 

затрат). Обрабатывающая схема (изменение характеристик товара с капитализацией 

затрат). Детальная схема в вариантах Потокового производства и Мелко/Средне серийного 

производства.

 Для строительной деятельности предусмотрен постатейный учет незавершенного 

производства с возможностью разнесения затрат по объектам. Предусмотрено 

перемещение всей накопленной или части стоимости объекта в пределах проекта на 

титульный объект с последующим закрытием (реализация, документы по форме КС-2, КС-3).

 В системе реализовано планирование снабжения товарами и материалам, отслеживание 

прохождения закупок от выставленных Потребностей в материалах до поступления на 

склад. Реализована автоматическая загрузка счетов от Поставщиков с использованием 

оригинального алгоритма распознавания товаров и самообучения программы без 

посредников (типа систем электронного документооборота и прочих облачных сервисов, 

при этом поставщику не требуется производить дополнительные настройки существующего 

или устанавливать доп. ПО, все реализовано на уровне локальной платформы БД).

 Система позволяет вести детальность и качество учета ТМЦ одинаково как для 

собственных ТМЦ, так и для находящихся за балансом (давальческое сырье, 

комиссионные товары и т.д.)



Основные преимущества Информационной Системы                

«Управление Бизнесом Предприятия» 8.3 

 В системе реализована возможность учета рабочего времени сотрудников 

(ведение табеля учета рабочего времени по сотрудникам в соответствии с 

введенной в программу организационно-штатной структурой предприятия).

 В системе ведется управленческий учет начисления и выплат зарплаты. 

 Система имеет условно-изолированный контур ведения фискального учета и 

подготовки бух документов. Реализован экспорт документов в типовую 1с 

Бухгалтерию. Раздельно ведется учет управленческого и бухгалтерского 

взаиморасчетов с контрагентами, остатков и движения товаров, материалов и 

продукции.  

 В системе реализован контур учета имущества и основных средств (ОС), 

нематериальных активов (НМА). Правила управленческой амортизации могут 

задаваться индивидуально для каждого ОС или, по умолчанию, автоматически. 

Система позволяет вести учет мало ценных и быстро изнашиваемых предметов 

(МБП) по ответственным лицам с возможностью списания на конкретную 

сделку или заказ.
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Благодарим за внимание


