
ГАЛАКТИКА ERP
КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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ЛОГИСТИКА
• Управление договорами
• Управление снабжением
• Управление сбытом
• Поставщики, получатели
• Складской учет
• Консигнация
• Давальческое сырье
• Интеграция с DIADOC

БУХУЧЕТ  И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
• Типовые хозяйственные операции
• Финансово-расчетные операции
• Касса
• Векселя и кредиты
• Основные средства, НМА
• Учет спецоснастки, спецодежда
• Фактические затраты
• Бухгалтерская отчетность
• Консолидация
• Ведение налоговых расчетов
• Налоговый учет
• ЮЗДО

ФИНАНСЫ И АНАЛИТИКА
• Управление бюджетом
• Казначейство, Платежный календарь
• Финансовый анализ
• OLAP Кубы 
• Управленческая отчетность

ПРОИЗВОДСТВО
• Планирование производства на всех уровнях
• Ведение данных об изделии (спецификации)
• Управление заказами
• Диспетчеризация
• Материально-техническое обеспечение
• Управление производственной логистикой
• Контроллинг
• Управление ремонтами
• Управление качеством

СПЕЦИАЛИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
• Филиальность
• Управление транспортом
• Управление строительством
• Управление НИОКР
• Сервисное обслуживание
• Управление недвижимостью
• Управление взаимоотношениями с клиентами
• Претензионно-исковая работа
• Розничная торговля

ПЕРСОНАЛ
• Управление персоналом
• Заработная плата
• Табельный учет

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
Генератор отчетов FCOM и FastReport, Права доступа, Журнализация, Восстановление БД, Экспорт/импорт, Компилятор интерфейсов, SQL-доступ к БД, Репликация 

данных, Управление репозитарием компонентов……..

Галактика ERP: Весь спектр задач управления предприятия
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Галактика ERP: клиенты
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Крупнейшие клиенты на Галактика ERP

• Севернефтегазпром
• Газпром Добыча Оренбург
• Газпром Трансгаз Москва

4 800
рабочих мест 

• АО ХК «СДС-Уголь» (13 предприятий)
• АО ХК «СДС-Маш» (4 предприятия)
• Строительная отрасль АО ХК «СДС»
• АО "СКЭК" 
• Кемеровское АО «Азот»
• ООО «Ангарский азотно-туковый завод»
• ООО "Международный аэропорт 

Кемерово имени Алексея Архиповича 
Леонова"

• ООО "КПС-Технологии"

9 000
рабочих мест 

• Ангарская нефтехимическая компания
• Ачинский НПЗ
• Сызранский НПЗ
• Ангарский завод полимеров
• Комсомольский НПЗ
• Архангельскнефтепродукт
• ЦАУК НК Роснефть

3 500
рабочих мест 

• Исполнительный аппарат
• Хабаровская теплосетевая компания
• Хабаровская генерация
• Лучегорский угольный разрез
• ЛуТЭК
• Нерюнгринская ГРЭС
• Приморская генерация
• Амурская генерация

1 780
рабочих мест 

• Транснефть-Урал
• Транснефть-Центральная Сибирь
• Транснефть-Север
• Транснефть-Балтика
• Черномортранснефть
• Транснефть-Прикамье
• Транснефть-Восток
• Транснефть-Дальний Восток
• Транснефть - Финанс
• Транснефть - Охрана
• Транснефтьстрой
• Связьтранснефть
• Транснефтьсвязьстрой
• Транснефть -Порт Козьмино
• Транснефть - Порт Приморск
• Транснефть - Порт Усть – Луга

55 000
рабочих мест 

Выступающий
Заметки для презентации
Из заказчиков НГ сектора самым крупным по функциональному и организационному объему является Транснефть. 16 магистральных нефтепроводов, сервисные компании, порты, ОЦО Транснефть финанс, всего по части финансово-экономической деятельности развернуто 45 000 рабочих мест. Крупные проекты реализованы в НК Роснефть- 5 предприятий нефтепереработки и нефтехимии, в том числе самое крупное АНХК давно и продуктивно используют Галактика ERP. Давнишними нашими заказчиками являются предприятия Газпрома.  
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Пример крупного внедрения

Проект «Создание корпоративной системы 
управления»

Количество пользователей: > 55 000

Организационный объем: >80 предприятий            
ПАО Транснефть по всей РФ

• Производственные подразделения 
(16 магистральных нефтепроводов)

• Сервисные подразделения (ТН Финанс, ТН Охрана, 
ТН Строй, ДСД, ТСД, Связьтранснефть и пр.)

• Порты (Козьмино, Приморск, Усть-Луга)

Команда проекта: ~200 специалистов

Интеграция: >50 систем

Разработка комплекса мероприятий и решений 
для обучения и адаптации пользователей

Функциональный объем:
• Реализация единой методологии калькулирования себестоимости 

транспортировки нефти
• Централизация и унификация процессов бухгалтерского и налогового учета 

с использованием Единого плана счетов и структуры аналитического учета
• Унификация процессов управления персоналом и расчета заработной 

платы
• Единые стандарты формирования бухгалтерской, налоговой, 

управленческой и отраслевой отчетности
• Централизованная база данных для ведения нормативно-справочной 

информации (более 200 справочников)
• Типовое проектное решение по функциональным задачам:

- Бухгалтерский и налоговый учет. Отчетность.
- Управление капитальными вложениями и строительством.
- Управление персоналом. Расчет заработной платы.
- Управление запасами и МТО.
- Управление сбытом. Учет реализации.
- Спецодежда
- Управление финансами.

• Управление производственными активами, ТОиР, управление 
надежностью, промбезопасность (2017 год)

• Управление позаказным производством (2017 год)
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Высокая производительность 

Производи-
тельность

платформы 
в действующих 

проектах

План производства

5 млн
Заказов на 

изготовление

20 млн
Деталеопераций

План сбыта
400 тыс.

заказов

Работа 

55 000 
пользователей

Расчет заплаты

1 млн
лицевых счетов 

3,5 часа

Исходные данные Галактика ERP
№ Сущности (таблицы) Количество записей 

1 Лицевые счета (lschet) 1 008 315 

2 Карточки сотрудника (persons) 1 008 315 

3 Начисления (nachisl) 4 352 755 

4 Неначисляемые суммы (nenach) 11 088 

5 Удержания (uder) 6 487 965 

6 Налоги на ФОТ (perevodtek) 22 451 902 

7 Постоянные доплаты (doplat) 1 388 772 

8 Постоянные удержания (shtraf) 3 142 062 

9 Переходы (perexod) 207 207 

10 Отпуска (otpusk) 492 723 

11 Больничные (blisnet) 110 880 

12 Пособия на детей (child) 9 009 

13 Единовременные пособия (childone) 693 

14 Реестры на окончательную выплату (spplban) 2 188 494 

15 Реестры межпериод (spplban) 4 356 891 
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТУР
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Оперативный контур. Решаемые бизнес-процессы задач

Управление снабжением

Контроль и отчетность

Управление сбытом

Управление договорной 
деятельностью

Управление запасами

Управление складскими 
операциями
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Управление договорной деятельностью

• Учет исполнения договоров (договоры, 
дополнительные соглашения),

• Календарное планирование 
отгрузок/поставок, платежей,

• Распоряжения и наряд-заказы  на 
отгрузку,

• Акты сверок по договорам,
• Претензионно-исковая работа с 

дебиторами и кредиторами,
• Работа с прайс-листами
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Управление договорной деятельностью
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Управление договорной деятельностью

Этап договора 
пункт 

календарного 
плана – товарный 
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Управление договорной деятельностью

Оплата по договору Поставки по 
договору

Счета поставщиков
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Управление договорной деятельностью

Автоматическое создание 
договора после 

подписания в СЭД

СЭД ДИРЕКТУМ
• Создание договоров по шаблонам,
• Согласование договоров,
• Архив договоров

Галактика ERP
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Управление снабжением

Договор закупка (ТМЦ, услуги)

Календарный план
(товарный, финансовый)Доп. соглашение

Счет на оплату

Взаимозачет

Вексель

Кассовый ордер

Платежное 
поручение

Накладная возврат

Накладная приход

Акт услуги

Складской ордер 
расход

Складской ордер 
приход

Карточка складского 
учетаПрайс-листы

Книги покупок
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Управление сбытом

Договор продажа (ТМЦ, услуги)

Календарный план 
(товарный, финансовый)Доп. соглашение

Счет на оплату

Взаимозачет

Вексель

Кассовый ордер

Платежное 
поручение

Накладная возврат

Накладная расход

Акт услуги

Складской ордер 
расход

Складской ордер 
приход

Карточка складского 
учетаПрайс-листы

Книги  продаж
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Управление складом

Терминалы сбора 
данных

Термопринтеры 
печати этикеток

• Приход и расход сырья, комплектующих, материалов
• Карточки складского учета
• Внутреннее перемещение, пересортица, списание
• Проведение инвентаризации МЦ
• Проведение дооценки МЦ
• Операции комплектования и расформирования комплектов МЦ,
• Адресное хранение (ячейки)
• Контроль движения МЦ и складских запасов,
• Минимальный и максимальный запас
• Возвратная тара, наборы, серийные номера 
• Методики списания (LIFO, FIFO, средние в разрезе 

СКЛАД/МОЛ/ПАРТИЯ/ПЕРИОД

Сканеры 
штрих-кодов

Автоматизация складских процессов с использованием штрих-кодирования
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Управление складом
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Расчеты с поставщиками -получателями

• Акты взаимозачетов,
• Договоры уступки долга 

собственного долга /покупка/ 
продажа,

• Штрафные санкции за нарушение 
условий, сроков отгрузки и оплаты

• Оперативные акты сверок в разрезе 
договоров, контрагентов, счетов, ЦО

Образец схемы договора уступки долга (продажа)
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Отчеты логистики
• Итоговые и товарно-финансовые отчеты об исполнении договоров 

(номенклатура, деньги)
• Отчеты по хронологии отгрузок и платежей
• Универсальные/иерархические аналитические отчеты

Управление 
договорами

Управление 
снабжением, сбытом

• Отчеты по закупкам и реализации в любом разрезе
• Универсальные/иерархические аналитические отчеты

• Ведомости наличия и движения ТМЦ в любом разрезе
• Оборотные ведомости по складам, ТМЦ, партиям
• Ведомости контроля неликвидов, сверхнормативов, дефицитных 

позиций
• Универсальные/иерархические аналитические отчеты

• Контроль взаиморасчетов с контрагентами
• Дебиторская и кредиторская задолженность денежных средств и ТМЦ
• Универсальные/иерархические отчеты

Управление складом

Расчеты с 
поставщиками -
получателями
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Выступающий
Заметки для презентации
Продукты – для разных групп пользователей – и программистов, и аналитиков, и бухгалтеров и других менеджеров и для директоров
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Управление производством. Решаемые задачи

Управление данными 
о продукции Управление заказами Объемно-календарное 

планирование Оперативное управление 
производством

Материально-техническое 
обеспечение

Производственная 
логистика Управление ремонтами Управление качеством Управление 

себестоимостью
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Выступающий
Заметки для презентации
Продукты – для разных групп пользователей – и программистов, и аналитиков, и бухгалтеров и других менеджеров и для директоров
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Спецификация продукции
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Спецификация продукции
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Спецификация продукции
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Фонд времени работы производственных центров

Расчет из ППР 
модуля ТОиР

График работы 
оборудования
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Управление заказами

• Регистрация заявок 
снабжения/ сбыта;

• Формирование заявок в
производство по ПКП 
договоров;

• Размещение заявок в 
производство;

• Оценка возможности 
выполнения заявки (сороки, 
материалы, труд. ресурсы);

• Формирование планов 
сбыта Оценка сроков выполнения заявки на основе планового наличия продукции. 

Плановое наличие определяется как Фактическое наличие + Плановый приход – Плановый расход.
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Календарно-плановые нормативы

Используются при расчете планов производства, снабжения, сбыта



30| 

Объемно-календарное планирование (MRP, APS алгоритмы)
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Номенклатурный план производства (квартал)

Заявленные 
сроки 

выполнения

Сроки выполнения 
с учетом 

производственных 
мощностей

План сбыта
Потребности в материалах, 

ПФ, оборудовании, трудовых
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Диаграмма Ганта – план производства
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Расчет фондов на план производства
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Факт отпуска 
пооперационно

Факт перемещения 
пооперационно

Факт выпуска 
пооперационно

Объемно – календарное планирование
Номенклатурный план 

производства
Журнал резервирования 

оборудования

Операционные планы цеховПланы передачи цеховПланы запуска-выпуска цехов

ССЗЛимитно-заборные
карты

Бригадные/ 
индивидуальные 

наряды

Мехцеховые
накладные

Накладные на отпуск
материалов

В разрезе тех.операций и дат

Факт выполнения наряда -> 
Модуль ЗАРПЛАТА

Производственный 
отчет цеха за период
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План производства на месяц

Планы запуска-выпуска цехов Планы передачи цехов Операционные планы цехов
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Материально- техническое обеспечение

Система реализует MRP алгоритм 
планирования требуемого производства 
и закупок, при этом учитываются: 
остатки на складах, запланированные и 
запущенные производственные заказы, 
график пополнения складских запасов за 
счет запланированных поставок. 
При расчете потребности учитываются 
различные календарно-плановые 
нормативы (более 30), такие как: 

длительность производственного цикла, 
размер партии заказа, минимальный, 
максимальный, страховой уровень 
запасов, различные методы заказа 
(точно по потребности, минимаксный 
метод, суммирование потребности за 
период и пр.).

Потребности в материалах=> План снабжения => Заказы на закупку => Договор на закупку
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Управление производственной логистикой в производстве

Накладные на отпуск МЦ в
производство

Производственный 
отчет цеха за период

Накладные
на приход ГП

Акты 
на брак

Межцеховые
накладные

Акты 
списания МЦ

Бухгалтерский учет затрат
Модуль «Фактические затраты»

Управленческий учет затрат
Модуль «Контроллинг»

Акты 
оказания услуг

Лимитно-заборная 
карта

Производственные планы
(факт исполнения)

Производственные задания
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Управление производственной логистикой в производстве

По данным первичных документов можно осуществлять:

• учет наличия и движения материалов и покупных комплектующих изделий 
в производстве;

• учет состояния незавершенного производства и движения 
полуфабрикатов;

• учет факта выполнения сменно-суточных заданий;

• формирование индивидуальных и бригадных нарядов;

• Учет списания материалов на выпуск продукции по норме и сверхнормы;

• составление сводных производственных отчетов по периодам, 
содержащих данные о движении ресурсов (материалы, полуфабрикаты, 
готовые изделия) в производстве и трудозатраты на выпуск продукции;

• расчет фактических показателей исполнения производственных планов и 
производственных заказов;

• сбор прямых материальных и трудовых затрат для расчета фактической 
себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов средствами модуля 
Контроллинг ;

• формирование бухгалтерских проводок с помощью стандартного 
механизма типовых хозяйственных операций (ТХО), бухгалтерский учет 
затрат на производство. 

На основании первичных 
документов формируются отчеты, 
в том числе:

• Отпуск материальных ценностей 
(МЦ) в разрезах;

• Наличие МЦ в разрезах;

• Движение МЦ в разрезах;

• Приход из производства в разрезах;

• Оборотные и оборотно-сальдовые 
ведомости в разрезах;

• Ведомости целевого учета МЦ 
(сальдовые, оборотные, оборотно-
сальдовые).
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• Соответствие системе менеджмента качества 
по ISO 9001-2008 и  принципам HACCP 

• Входной / выходной контроль качества сырья 
и продукции

• Показатели качества. Тесты качества, 
включая наборы контролируемых 
показателей и их значений.  

• Взятие проб сырья и продукции для 
похождения тестов на складе, в 
производстве, при отпуске клиентам.

• Регистрация результатов контроля качества 
партий сырья и продукции по отобранным 
пробам.

• Установка статуса партии сырья или 
продукции. Регламентация возможных 
действий с партией в зависимости от статуса.

• Печать сертификатов качества 

• Анализ качества по тестам качества на 
разных стадиях жизненного цикла продукции 

• История изменения качества партий сырья и 
продукции

• Пересчет норм расхода сырья / выхода 
продукции от качественных параметров

• Расчет списания сырья по результатам 
контроля качества продукции

• Анализ состава партий продукции
• Анализ входимости партий сырья и 

материалов

Управление качеством продукции
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Управление себестоимостью

Классификация затрат

Предконтрактная оценка 
стоимости заказов

Планирование 
затрат на период

Расчет 
фактических затрат
за отчетный период

Калькулирование
плановой

себестоимости

Калькулирование
фактической

себестоимости

Расчет плановых
экономических 

показателей

Расчет фактических
экономических 

показателей

Анализ
отклонений

Расчет нормативной 
себестоимости продукции

Выступающий
Заметки для презентации
Задачи управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости решаются в модуле «Контроллинг». Он выполняет как задачу планирования затрат и экономических показателей, так и задачу расчета фактических показателей с необходимой оперативностью, план-факт анализ показателей, сравнение показателей по различным вариантам планирования. Возможности:Возможность расчета затрат по разным вариантам планирования;Поддержка нескольких вариантов калькулирования (схем распределения косвенных расходов);Калькулирование с полным распределением накладных расходов на продукцию (absorption costing);Калькулирование по сокращенной себестоимости (direct costing);Ведение любого числа вариантов цен материалов;Поддержка нескольких структур калькуляций себестоимости продукции.
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Функциональная архитектура решения

Контроллинг
Классификация затрат,

Производственные балансы,
Заявки на расходы,

Операционные сметы,
Калькулирование себестоимости,

Отчетность

Бухгалтерский контур

Управление 
снабжением

Управление
заказами

Планирование
производства

Управление 
сбытом

Спецификации изделий,
Маршрутные карты

Книга бухгалтерских 
проводок

Накладные, акты
на закупку

Планы 
производства

Накладные, 
акты на продажу

Калькуляционные
документы

Управление 
производственной

логистикой

Управление
ремонтами

Первичные
документы,

Производственные
отчеты

Заявки на ремонт,
Акты ремонта

Спецификации
продуктов

Заявки 
покупателей

Складской учет

Остатки, накладные,
акты списания, 

персортицы



42| 

Расчет фактической себестоимости за период

Сметы 
основных

затрат

Сметы 
накладных
расходов

Первичные учетные документы

Сметы
себестоимости

запасов
Сметы

продаж

К а л ь к у л и р о в а н и е (варианты)

Сметы
себестоимости

запасов

Сметы 
основных

затрат

Сметы 
накладных
расходов

Сметы
продаж

П е р в и ч н ы е     з а т р а т ы   и   д о х о д ы

В т о р и ч н ы е     з а т р а т ы  и  д о х о д ы

Фактический производственный баланс

Производственные отчеты
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Выступающий
Заметки для презентации
Продукты – для разных групп пользователей – и программистов, и аналитиков, и бухгалтеров и других менеджеров и для директоров
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Бухгалтерский и налоговый учет

Поддержка всего комплекса задач бухгалтерского учета на предприятиях различных 
отраслей и масштабов деятельности, а также в территориально-распределенных 
компаниях и  холдингах:

• Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с текущими 
законодательными актами России и стран СНГ

• Поддержка параллельного учета в нескольких планах счетов

• Гибкая настройка аналитического учета (6 уровней КАУ, иерархия на каждом 
уровне)

• Электронная бухгалтерская и налоговая отчетность

• Выполнение всех операций по учету основных фондов

• Ведение всех типов финансовых документов, сопровождающих движение 
денежных средств

• Поддержка электронного ЮЗДО. Прямая выгрузка в форматах налоговой 
инспекции

Выступающий
Заметки для презентации
Продукты – для разных групп пользователей – и программистов, и аналитиков, и бухгалтеров и других менеджеров и для директоров
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Поддержка нескольких методов учета ОС

Система обеспечивает ведение параллельного 
учета основных средств на основе различных 
методов, которые характеризуются валютой, 
используемыми регистрами учета (планы счетов), 
алгоритмами начисления износа, правилами 
проведения в учете (ТХО)

ОС :
- Амортизационная льгота,
- Расчет амортизации в налоговом учете,
- Временные разницы.
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Расчет амортизации для каждого метода учета ОС
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Бухгалтерский и налоговый учет. Схема взаимодействия модулей

Производственная логистика, 
снабжение, сбыт, автотранспорт, 

складской учет
Первичные документы

Фактические затраты
Распределение косвенных затрат
Расчет фактических смет расходов
Формирование отчетов по сметам, 

калькуляциям и фактическому выпуску

Зарплата

Финансово-расчетные операции
Формирование первичных документов

Учет в  национальных денежных 
единицах и в валюте

Расчет курсовых разниц
Аналитические, группировочные, 
оборотно-сальдовые ведомости, 

журналы-ордера

Учет спецоборудования и 
спецоснастки

Карточки  учета спецоснастки
Поступление, внутреннее перемещение, 

передача в эксплуатацию, списание

Хозоперации
Настройка типовых хозяйственных 

операций и проводок к ним 
Разноска первичных документов по счетам 

бухгалтерского учета

Спецодежда
Ведение норм вещевого довольствия
Учет наличия спецодежды на складах

Контроль сроков использования 
спецодежды

ОС и НМА
Ведение картотеки ОС и НМА

Поступление, выбытие, переоценка, 
амортизация, изменение  стоимости

Учет драгметаллов

Касса
Наличные расчеты

Командировочные расходы
Расчеты с подотчетными лицами

Авансовые отчеты
Ведомости на депонирование

Бухотчетность
Главная книга, Баланс

Закрытие счетов

Клиент-банк
Экспорт и импорт платежных документов в 

банковскую программу

Бюджетирование
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МСФО

Функциональность системы позволяет консолидировать  управленческую информацию в единой 
базе данных и  обеспечивает возможность ведения параллельного  многопланового, 
мультивалютного учета (GAAP, IAS, HGB) для любого количества филиалов

Бухгалтерский учет

Галактика ERP
Консолидация по стандартам МСФО

Исключение внутренних оборотов

Сбор, агрегация 
и трансформация данных

Ввод корректировок

Конвертация в валюту отчетов

Получение отчетности

Проводки по МСФО,
данные по ОС и НМА

Хранилище данных (Галактика CPM)

Агрегированные данные и отчетность
Отчетность 
по МСФО

Хозяйственные операции
Формирование проводок по 
документам, Книга проводок

Учет ОС
Картотека (по методам учета), 

движение, амортизация, разницы

Учет НМА
Картотека (по методам учета), 

движение, амортизация, разницы
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Поддержка электронной бухгалтерской и налоговой отчетности

• Сведение в одном отчетном документе данных из 
различных модулей системы Галактика ERP

• Пользователь может вводить и редактировать значения 
базовых показателей отчета вручную или автоматически 
в заранее подготовленные шаблоны ввода

• Возможность возврата к отчетам 
за предыдущие периоды, хранение истории сдачи форм

• Создание и хранение индивидуальных налоговых форм 
и собственных настроек расчета

• Автоматический налоговый календарь
• Отправка налоговой отчетности прямо с рабочего места, 

в любое время суток
• Различные форматы печатных форм (в т.ч. с двумерным 

штрих-кодом)
• Пользовательский интерфейс максимально прост 

и понятен
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Поддержка электронной бухгалтерской и налоговой отчетности

Примеры отчетов: 

• Баланс, форма № 1 

• Отчет о прибылях и убытках, форма № 2 

• Отчет о движении денежных средств 

• Отчет об изменении капитала

• Отчет о целевом использовании денежных средств

• Пояснения к бухгалтерской отчетности

• Налоговая декларация по НДС
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КАДРОВЫЙ БЛОК

Выступающий
Заметки для презентации
Продукты – для разных групп пользователей – и программистов, и аналитиков, и бухгалтеров и других менеджеров и для директоров
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Кадровый блок: Решаемые задачи

Штатное расписание
Кадровый учет,                    

подбор персонала

Табельный учет рабочего 
времени

Расчет заработной платы и 
страховых взносов

Отчетность в налоговую 
инспекцию, пенсионный 
фонд, фонд социального 

страхования

Аналитическая и 
статистическая отчетность
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Решаемые задачи. Штат предприятия

Ведение организационной 
структуры и штатного 

состава 

Составление штатного 
расписания

Приказы по штатному 
расписанию

Формирование каталогов 
тарифных ставок; назначение/ 

снятие доплат и надбавок по ШР

Учет рабочих мест с 
вредными условиями труда

Планирование и учет 
списочного состава



54| 

Штат предприятия

• формирование штатного расписания

• внесение изменений в штатное расписание 
согласно приказам

• ведение штатной расстановки

• формирование отчетов по штатному расписанию
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Кадровый учет

Подбор, расстановка, 
эффективное использование и 

учет персонала

Ведение картотеки 
персонала

Ведение делопроизводства 
кадровой службы

Оценка и повышение 
квалификации персонала

Формирование графиков работы.
Формирование табелей учета 

рабочего времени

Планирование отпусков
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Подбор персонала

• список вакансий

• список соискателей

• список кандидатов

• импорт анкет кандидатов

• проведение тестирования
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Оформление трудовых отношений

• прием, переводы, увольнения

• замещение сотрудников и вакантных ставок, 
совмещение

• изменение окладов, режимов работы и прочих 
условий труда

• оформление отпусков и отзывов из отпусков

• направление на обучение и в командировки

• привлечение к сверхурочной работе и работе в 
выходные и праздничные дни

• назначение и снятие персональных доплат, 
премий и взысканий

• учет больничных листков
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Картотека сотрудников

• персональные данные

• документы

• родственники

• стажи

• сведения об образовании

• воинский учет

• сведения о заболеваемости

• сведения об отпусках

• сведения о работе на предприятии

• компетенции сотрудника
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Заработная плата

Ведение лицевых счетов, 
накопление данных о 

начислениях, удержаниях,  
вычетах

Обработка кадровых 
приказов и приказов ОТиЗ

Работа с табелем учета 
рабочего времени

Интеграция с системами 
регистрации рабочего 

времени

Расчет заработной платы

Расчеты в межпериод 
(аванс, отпуск, пособие, 

разовые выплаты) 

Сторнирование расчетов

Формирование реестров на 
перечисление и платежных 

поручений по реестрам

Формирование 
бухгалтерских проводок
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Лицевые счета
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Заработная плата
• формирование реестров по перечислениям в банк (начисления, страховые взносы, НДФЛ);

• платежные ведомости для передачи в кассу;

• выплата алиментов через кассу, перечислением в банк, отправка почтой;

• формирование платежных поручений по реестрам;

• формирование кассовых ордеров по платежным ведомостям;

• учет начислений заработной платы по сотрудникам в разрезе реестров;

• формирование проводок по начислениям, удержаниям и страховым взносам;

• формирование отчетов по заработной плате в разрезе счетов бухгалтерского учета и аналитики заработной платы (видов 
оплат, видов удержаний, подразделений, сотрудников и т.д.).
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Заработная плата. Отчётность

Отчетность для ФСС
(4-ФСС)

Аналитическая 
и статистическая 

отчетность

Персонифициро-
ванная отчетность 

в пенсионный фонд 
в электронном виде 

(РСВ-1, СЗВ-М)

Формирование 
отчетов для 
налоговой 

инспекции в 
электронном виде 

(2-НДФЛ,
6-НДФЛ)
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Выступающий
Заметки для презентации
Продукты – для разных групп пользователей – и программистов, и аналитиков, и бухгалтеров и других менеджеров и для директоров



64| 

Сквозной процесс бюджетирования

Финансовая
структура

Первичные
документыДО, договоры, календарные планы

Бюджеты прошлых периодов, 
динамика  внешних факторов Данные бухгалтерского учета

Платежный
календарь

Управление бюджетом

КонтроллингЗаявки, планы снабжения и сбыта

Периоды
планирования

Виды
бюджетов

Аналитика
объектов

бюджетирования

Отчетные
формы

Статьи бюджета 
и способы их 

расчета

Плановые показатели Фактические показатели
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БДР
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БДДС
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Финансово-экономический контур: Бюджетирование. Взаимосвязь модулей

Галактика ERP/Галактика CPM 

Бюджетирование

Галактика ERP (ФРО) 

Бухгалтерский учет 
Контроллинг

Факт затрат по работам/услугам
 

Галактика ERP

Снабжение, Материально-
техническое обеспечение

Галактика CPM/ERP 
(Управление 

капвложениями)

Управление инвестициями и 
проектами капитального 

строительства

Утвержденный план
МТО

ФАКТ 
МТО 

Утвержденный план 
финансирования инвестиционных 

проектов

Долгосрочное 
планирование

Факт данные по
 первичным документам

Галактика BI

Формирование 
информационно-

аналитической отчетности 

                            Галактика ERP

ДО, договоры, календарные 
планы

Плановые данные
По договорам

Галактика ERP (Платежный 
календарь) 

Казначейство

Факт по платежам
 

Утвержденный
 БДДС

Годовое планирование

Квартальное 
планирование

Сбор факта

План/факт анализ

Бюджетная модель:
ТЭП
Выручка
Смета затрат
Прочие доходы/Расходы
Прибыли/Убытки
БДДС
Прогнозный баланс
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Финансово-экономический контур: казначейство

Получение информации 
о входящих остатках 

денежных средств

Сбор и формирование 
заявок на платежи 
из подразделений

Согласование и 
утверждение

заявок.  

Создание платежных
обязательств

Формирование платежных 
документов на оплату

Получение фактических 
данных о движении 
денежных средств

Закрытие 
финансового дня

Расчет сальдо 
на конец периода

Построение и 
балансировка 

платежного календаря

Принятие решения 
об оплате определенным 
видом платежных средств

Начало следующего периода



69| 69| 

ФРО

Платежный календарьСогласование заявок на оплату

Формирование 
заявок на 

оплату

Консолидация 
реестров 

подразделений в 
сводные реестры

Управление договорами, 
сбытом, снабжением

(договоры, счета, заявки)

Реестр заявок 
подразделения

Балансировка
Формирование и 

утверждение 
сводного реестра. 

Анализ и принятие 
решений по 

реестрам

Формирование 
финансовых обязательств

Сводные реестры 
на оплату

Анализ и принятие 
решений по 

реестрам

Алгоритмы
передачи

Исполнение платежей

Формирование
факта БДДС

Контроль лимитовКонтроль лимитов

Алгоритмы
передачи

Учет оплаты договоров, счетов, заявок 
Получение информации 

о входящих остатках 
денежных средств

Управление бюджетом

Функциональные подразделения Финансовое управление

Контроль лимитов

Алгоритмы
передачи

Формирование 
финансовых операций

Утвержденный
реестр заявок на 

оплату

Алгоритмы
передачи

Казначейство
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Контроль лимитов финансирования МТО

Бюджет Копании

Первичные заявки на МТР

Сводная заявка

Контроль лимита

Отклонение

Секвестирование 
заявок
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ

Выступающий
Заметки для презентации
Продукты – для разных групп пользователей – и программистов, и аналитиков, и бухгалтеров и других менеджеров и для директоров
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Управление транспортом. Решаемые задачи

Планирование транспортных услуг
Оперативное планирование работы транспорта
Планирование техобслуживания и ремонта
Складской учет ГСМ и запчастей
Оперативное управление транспортными ресурсами
Учет фактических результатов использования ТС
Контроль натуральных и денежных показателей
Контроль и анализ технической эксплуатации ТС
Анализ результатов деятельности
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Управление транспортом. Взаимосвязь модулей

ХозоперацииЗаработная платаТОРОДокументы логистики

Картотека 
подвижного состава

Заказы на 
транспортные 

работы

Картотека 
документов

Нормированные и 
фактический расход 

ГСМ

Показатели работы 
ТС, комплектующих

Регистрационные листы

ЛЗВ

Расчет 
стоимости услуг

Картотека водителей Картотека 
комплектующих и 

шин

Управление 
персоналом Складской учет

Технико-эксплуатационные 
показатели работы 

автопарка

Учет
ОС

Бухгалтерская отчетность
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Картотека транспортных средств. Карточка ТС
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Картотека ТС. Комплектующие
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Планирование . Недельно-суточный график
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Путевые листы. Данные по топливу
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Движение по маршруту
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Отслеживание состояний
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Отчетность

• Ведомости технико-эксплуатационных показателей
• Отчет о состоянии транспортных средств
• Ведомость направления на ТО
• Отчет по выполнению обслуживания и ремонта ТС
• График ТО и ТР
• Отчеты о движении топлива, сверки по путевым листам остатков 

топлива в баках, сличительная ведомость по соответствию 
остатков топлива в путевых и сведений о снятии остатков топлива 
в баках, сверка данных путевых листов со сведениями о заправке 
по  лимитно-заправочным ведомостям

• Сведения по сопровождающим: оплата сопровождающим
• Отчеты по заказам 



«Компания «Проекты и Решения»

Казань
420061, ул. Николая Ершова, д. 76/1 (ТОЦ "АРТ Сити"), офис 311.

Тел.: +7 (843) 290-71-95, 212-26-52

Набережные Челны
423822, ул. Академика Королева, д. 17А, офис 36.

Тел.: +7 (8552) 322-243, 340-352.

p3s.ru e-mail: info@p3s.ru
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