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https://unifinance.ua/uk/sroki-amortizatsii-osnovnyh-sredstv/

Основные средства: как определяется срок полезного использования 

https://unifinance.ua/uk/sroki-amortizatsii-osnovnyh-sredstv/
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https://interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/132802

https://interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/132802
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Ее главные отличия от бухгалтерской отчетности – это: 
● бóльшая детализация информации за счет подробной аналитики; 
● способы группировки данных, которые могут не соответствовать принципам 

бухгалтерских стандартов.  Например, применение плана счетов в управленческом учете 
– необязательный момент; 

● сниженные требования к точности. Это касается, прежде всего, оперативных отчетов, где 
допускается определенная погрешность, а также плановых и прогнозных значений в 
бюджетах предприятия.
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Как показывает практика, обычно управленческая отчетность включает в себя три блока: 
● отчетность о финансовом положении, результатах деятельности и изменении 

финансового положения предприятия; 
● отчеты по ключевым показателям деятельности; 

отчеты об исполнении бюджетов предприятия. 
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Как разработать регламент сбора данных и формирования управленческой 
отчетности. Управленческий учет

http://www.youtube.com/watch?v=mHuhBh9K1q4
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Отчет “Баланс” 
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Актив делится еще на два раздела: 

● Внеоборотные активы, то имущество, которое эксплуатируется на протяжении 
более чем одного года и переносит свою стоимость на продукцию в течение 
более чем одного производственного (операционного) цикла. 

● Оборотные активы, имущество организации, которое потребляются в течение 
производственного (операционного) цикла и переносят свою стоимость на 
продукцию (услугу) организации.

Пассив содержит информацию об источниках финансирования активов компании. 

Источники делятся на три группы и им соответствуют разделы: 
● Капитал и резервы 
● Долгосрочные обязательства 
● Краткосрочные обязательства.
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АКТИВЫ
(то, чем ВЛАДЕЕТ компания)

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(то, что компания ДОЛЖНА)

● Деньги

● Финансовые резервы

● Запасы товаров, сырья, материалов

● Оборудование, здания

● Торговые знаки

● Дебиторская задолженность (то, что 

компании должны клиенты)

● Авансы, которые компания заплатила 

поставщикам

● И прочее, что компания может 

«превратить в деньги»

 

● Кредиты банков
● Кредиторская задолженность (перед 

поставщиками)
● Авансы, полученные от покупателей
● Остальные долги компании

Капитал (то, чем владеет СОБСТВЕННИК)

● Стоимость начальных вложений 
собственников

● Накопленная прибыль, которую 
собственники «оставили в компании»
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Пример. Когда все только начинается:
 На 01 января 2018 года

Активы
(то, чем владеет компания)

500
Обязательства

(то, что компания должна)
0

Деньги 500 Кредиты банков 0

Финансовые резервы 0
Кредиторская задолженность (перед 
поставщиками)

0

Запасы товаров, сырья, материалов 0 Авансы, полученные от покупателей 0

Оборудование 0 Капитал 500

Дебиторская задолженность (то, что компании 
должны клиенты)

0 Стоимость начальных вложений собственников 500

Авансы, которые компания заплатила 
поставщикам

0
Накопленная прибыль, которую собственники 
«оставили в компании»

0

Всего 500 Всего 500
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На 01 января 

2018 года
На 01 января 

2019 года
 

На 01 января 
2018 года

На 01 января 
2019 года

Активы
(то, чем владеет компания)

500 1480
Обязательства

(то, что компания должна)
0 780

Деньги 500 3 Кредиты банков 0 680

Финансовые резервы 0 0
Кредиторская задолженность 
(перед поставщиками)

0 100

Запасы товаров, сырья, 
материалов

0 350
Авансы, полученные от 
покупателей

0  

Оборудование 0 530 Капитал 500 700

Дебиторская задолженность 
(то, что компании должны 
клиенты)

0 450
Стоимость начальных 
вложений собственников

500 500

Авансы, которые компания 
заплатила поставщикам

0 147
Накопленная прибыль, 
которую собственники 
«оставили в компании»

0 200

Всего 500 1480 Всего 500 1480

Пример Прошел год. Вариант 1
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На 01 января 

2018 года
На 01 января 

2019 года
 

На 01 января 
2018 года

На 01 января 
2019 года

Активы
(то, чем владеет компания)

500 1480
Обязательства

(то, что компания должна)
0 780

Деньги 500 3 Кредиты банков 0 680

Финансовые резервы 0 0
Кредиторская задолженность 
(перед поставщиками)

0 100

Запасы товаров, сырья, 
материалов

0 350
Авансы, полученные от 
покупателей

0  

Оборудование 0 530 Капитал 500 700

Дебиторская задолженность 
(то, что компании должны 
клиенты)

0 450
Стоимость начальных 
вложений собственников

500 500

Авансы, которые компания 
заплатила поставщикам

0 147
Накопленная прибыль, 
которую собственники 
«оставили в компании»

0 200

Всего 500 1480 Всего 500 1480

Пример Прошел год. Вариант 1
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На 01 января 2019 года

 вариант 1 вариант 2  вариант 1 вариант 2

Активы 1480 1000 Обязательства 780 300

Деньги 3 3 Кредиты банков 680  

Финансовые резервы 0 100
Кредиторская 
задолженность

100 200

Запасы товаров, сырья, 
материалов

350 200
Авансы, полученные от 
покупателей

 100

Оборудование 530 400 Капитал 700 700

Дебиторская 
задолженность (то, что 
компании должны 
клиенты)

450 220
Стоимость начальных 
вложений собственников

500 500

Авансы, которые компания 
заплатила поставщикам

147 77
Накопленная прибыль, 
которую собственники 
«оставили в компании»

200 200

Всего 1480 1000 Всего 1480 1000

Пример Прошел еще 1 год. Вариант 2



18

Какой баланс будет у вашего бизнеса – 
решаете вы
В интересах собственника:

Увеличивать капитал

Не наращивать активы сверх необходимого

Создавать финансовые резервы
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№2: Отчет о прибылях и убытках
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Отчет о прибылях и убытках

Выручка от реализации товаров и услуг

Себестоимость реализованных товаров и услуг

Маржинальная прибыль

Маржинальность (Маржинальная прибыль / выручка)

Коммерческие расходы

Общие и управленческие расходы

Проценты по кредитам

Налоги

Прибыль

Рентабельность (Прибыль / выручка)

Самые главные цифры:
● Прибыль, потому что она 

увеличивает капитал
● Рентабельность 

(эффективность)
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Отчет о движении денежных средств

Начальный остаток

Поступления по операционной деятельности (выручка от клиентов)

Выплаты по операционной деятельности:

Оплата поставщикам

Зарплата

Налоги

Денежный поток по операционной деятельности

Поступления по инвестиционной деятельности:

Продажа оборудования

Возврат финансовых вложений

Выплаты по инвестиционной деятельности:

Покупка оборудования

Финансовые вложения

Денежный поток по инвестиционной деятельности

Поступления по финансовой деятельности: получение кредитов

Выплаты по финансовой деятельности:

Погашение кредитов

Оплата процентов по кредитам

Оплата дивидендов

Денежный поток по финансовой деятельности

Конечный остаток

Самая главная цифра:
Денежный поток от 
операционной 
деятельности
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Cashflow сверка 

Остаток ДС на начало периода 
+

Чистый денежный поток 

=

Остаток ДС на конец периода  =  Данные инвентаризации 
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№1: Управленческий баланс

 Чем владеет собственник, чем владеет компания, и что компания должна

№2: Отчет о прибылях и убытках

Какие товары и услуги вы передали клиентам за месяц, какие затраты для этого 
понадобились, и какую прибыль вы заработали

№3: Отчет о движении денежных средств

Какие деньги приходили и уходили в течение месяца, и что осталось на счетах

Чтобы управлять бизнесом, нужны 
все 3 отчета 
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Приборная панель: что важно?
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Приборная панель: что важно?

Динамика выручки 
2020 к 2019

=
Выручка 2020 – Выручка 2019

Выручка 2019

1. Важны сами цифры

- Выручка, прибыль, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, и т.д.

2. Важна динамика этих показателей (в %) – что растет, что падает

3. Важны соотношения показателей

- прибыль/выручка = рентабельность, оборачиваемость, структура затрат, и т.д.

4. Важны цифры в пересчете на единицу

- на одного клиента, на квадратный метр, на час работы, на сотрудника и т.д.



31

Главная цель: вывести показатели компании на 
правильное соотношение
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Домашнее задание по желанию:
увеличение прибыли и денежного потока

Возможные направления работы:

1. Изучать рынок: находить варианты «не хуже – дешевле – с более выгодной 
отсрочкой»

2. Проводить переговоры с поставщиками: снижать цены, увеличивать отсрочки

3. Не закупать лишнего: сократить объем разовой закупки (регулировать 
уровень запасов)

4. Снижать потери: выявлять источники брака, переделок, рекламаций, 
излишнего расхода ресурсов

5. Увеличивать полезную загрузку людей, помещений и оборудования
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Возьмите все расходы своего бизнеса (например, попросите выгрузить их из 
бухгалтерской программы, максимально подробно)

Разделите все расходы на 3 блока:

1. Себестоимость – то, что непосредственно нужно для создания вашего продукта, оказания 
услуги, реализации товара. Это могут быть материалы, товары, прямые трудозатраты тех, 
кто делает продукт или оказывает услугу

2. Коммерческие расходы – то, что нужно, чтобы продать ваш продукт, привлечь клиента, 
доставить продукт клиенту. Это может быть заработная плата менеджеров по продажам 
или продавцов, их командировочные расходы, маркетинг, реклама

3. Управленческие расходы – это общие расходы компании, то, что нужно, чтобы вести 
бухгалтерию, обеспечивать офис всем необходимым, и управлять бизнесом
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1. Себестоимость реализованных 
товаров и услуг

 - материалы, сырье

 - товары

 - прямые трудозатраты

 … 3. Управленческие расходы

 - аренда офиса

 - заработная плата управленческого 
персонала

 - связь

 - канцтовары

 …

2. Коммерческие расходы

 - заработная плата менеджеров по 
продажам

 - командировки

 - аренда складов

 - доставка до клиента

 - реклама

 - поддержка сайта

 …
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•Составьте карту 
расходов вашего 
бизнеса – заполните 

«Список 
расходов» 

Список расходов Неделя №1 Неделя №2 Неделя №3 Неделя №4 … Неделя №10

1. Себестоимость реализованных товаров и услуг     

 - материалы, сырье     

 - товары     

 - прямые трудозатраты     

 …     

2. Коммерческие расходы     

 - заработная плата менеджеров по продажам     

 - командировки     

 - аренда складов     

 - доставка до клиента     

 - реклама     

 - рассылка     

 - поддержка сайта     

 …     

3. Управленческие расходы     

 - аренда офиса     

 - заработная плата управленческого персонала     

 - связь     

 - канцтовары     

 …     
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● Составьте план – что вы будете делать по каждому пункту расходов, чтобы увеличить 
прибыль и денежный поток, на 10 недель вперед.

● Ни одной недели без нового мероприятия!

Наименование Неделя №1 Неделя №2 Неделя №3 Неделя №4

1. Себестоимость реализованных товаров и услуг

 - товары Занялись оборачиваемостью, 
снизили запасы

2. Коммерческие расходы

 - заработная плата менеджеров по 
продажам

Пересмотрели систему оплаты труда, 
добавили ответственность за поступление 
денежных средств

 - поддержка сайта
Уточнили: 
что выгоднее делать своими силами, что отдать на аутсорсинг

3. Управленческие расходы

 - канцтовары Проанализировали альтернативных поставщиков, улучшили условия
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А если вам понравится, и вы продолжите каждую неделю не 
только увеличивать продажи, но и находить резервы увеличения 
прибыли и денежного потока, то к концу года вы получите 
заметно больше денег
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Отчеты второго порядка 

● о продажах
● о поступлениях
● о состоянии дебиторской задолженности 
● о товарных остатках
● о кредиторской задолженности
● о состоянии кредитной задолженности 
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Принципы построения структуры 
управленческих отчетов 

   

● Валюта отчетов = валюта выручки; фиксации цен; оплаты ресурсов; валюта 

финансирования 

● Детализация – с учетом трудозатррат на составление отчетов 

● Только реальная стоимость активов

● Учет с НДС

● Названия статей – понятны для пользователя 

● Только используемые статьи 

● Внутренний клиент 
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Состав показателей. Материально-стоимостной баланс формируется в разрезе видов 
продукции, товарных групп или номенклатуры товаров. В случае торговой компании в нем 
будут отражены в натуральном и стоимостном выражении такие бюджетные показатели:

● остатки товаров на складах на начало периода;
● продажи товаров (возможна детализация по направлениям продаж, каналам сбыта);
● закупки товаров (возможна детализация по источникам закупок. Например, закупки 

на внутреннем рынке и импорт товаров);
● остатки на складах на конец периода.
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Бюджет административно-хозяйственных расходов
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Бюджет движения основных средств и нематериальных активов на первый квартал,
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СЕКРЕТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
1. Зарабатывать много денег.
 
2. Тратить меньше, чем зарабатывать. Это обеспечивается хорошей системой заказов на 
приобретение и бдительным финансовым управлением.
 
3. Прежде чем тратить деньги, заработайте их.
 
4. Постепенно создавать запас денежных средств, который послужит в качестве 
«амортизатора», если случится упасть, и никогда не падайте.
 
5. Сохранять отличную кредитоспособность. Она послужит вторым «амортизатором».
 
6. Не тратить деньги из резервов. Вместо этого зарабатывайте больше денег, что бы быть 
готовым к чрезвычайным обстоятельствам. Никогда не берите деньги в долг для оплаты 
счетов. Просто их заработать гораздо менее хлопотно.  
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ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Распределяется только то, что есть в наличии

2. Распределение в соответствии с приоритетами

3. Выплаты по одобренным расходам

4. Нельзя брать обязательства без одобрения

5. Оплата услуг з-х лиц, по посредническим договорам
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Базы распределения для стоимости услуг корпоративных сервисов (пример)
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Планирование по контрагентам. Это самый точный и в то же время наиболее трудоемкий способ планирования 
доходов и расходов, поступлений и платежей, остатков задолженности. В соответствии с ним контрагентам 
присваивается аналитический признак «Внешний» или «Внутренний», а в консолидированном бюджете собираются 
плановые показатели только по внешним контрагентам.

Если в холдинге выделено несколько уровней консолидации, то контрагенты разделяются в соответствии с этими 
уровнями (направлениями). Например, «Внутренний для направления», «Внутренний для группы в целом» и «Внешний».

Порядок планирования и элиминации внутренних оборотов такой:

 все компании группы планируют выручку от реализации своих товаров (услуг) в разрезе контрагентов;
 суммы планируемой выручки в части «внутренней» реализации передаются в индивидуальные бюджеты 

компаний-потребителей этих товаров (услуг). В зависимости от структуры статей расходов они могут 
отражаться в составе их себестоимости, прямых или косвенных расходов;

 внутригрупповые обороты согласовываются между соответствующими контрагентами и при необходимости 
корректируются;

 формируется консолидированный бюджет по холдингу. Если предусмотрена субконсолидация, то сначала 
показатели индивидуальных бюджетов, имеющие признак «Внутренний для группы в целом» и «Внешний», 
суммируются по направлениям (уровням консолидации). А затем уже складываются показатели 
консолидированных бюджетов по направлениям с признаком «Внешний».
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Исключение внутригрупповых оборотов на основе статистики. При применении этого подхода индивидуальные бюджеты 
компаний формируются без разбивки по контрагентам общей суммой. Элиминация внутригрупповых оборотов проводится на 
основании статистических данных прошлых периодов о доле внутригрупповой реализации в обороте каждой компании. На 
рассчитанную таким образом сумму внутригрупповых оборотов уменьшаются соответствующие статьи консолидированного 
бюджета холдинга.

Планирование и элиминация внутригрупповых оборотов будут осуществляться в следующем порядке:

 компании группы формируют индивидуальные бюджеты без разбивки по контрагентам;
 на основании данных прошлых периодов определяется доля внутреннего оборота в объеме реализации каждой 

бизнес-единицы. Конечно, для
 реализации такого подхода потребуется соответствующая аналитика управленческого или оперативного учета;
 рассчитывается сумма внутригрупповой реализации, которую необходимо будет исключить из консолидированного 

бюджета как произведение доли внутригруппового оборота в реализации и плановой выручки от продаж;
 формируется консолидированный бюджет группы постатейным суммированием индивидуальных бюджетов компаний. 

Из его статей исключаются суммы внутригруппового оборота, рассчитанные ранее. Важно помнить, что исключение 
внутригруппового оборота обязательно должно осуществляться из двух статей консолидированного бюджета. Если 
внутригрупповая реализация исключается из выручки, не забудьте на аналогичную сумму уменьшить и себестоимость, 
прямые или косвенные расходы. Иначе получится, что одна компания группы реализовала товар, а другая его не 
приобрела. Это вызовет значительные искажения показателей прибыли группы.
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Применение модели в зависимости от стадии развития 
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Характеристики на стадии  (Go-go!):

● Возможности развития бизнеса являются высшими приоритетами;
● Ориентация на увеличение продаж;
● Исключительно быстрый рост;
● Недостаток последовательности и концентрации усилий;
● Компания концентрируется вокруг людей;
● Необходимость упорядочения деятельности организации;
● Децентрализация путем делегирования.
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Характеристики на стадии  «Младенчество»:

● Организация ориентирована на действие, ею движут возможности;
● В деятельности отсутствует система и правила;
● Непоследовательное поведение;
● Отдельная проблема может быстро перерасти в кризис;
● Управление осуществляется от кризиса к кризису;
● Делегирование происходит в редких случаях; менеджмент представляет 

собой «театр одного актера»;
● Преданность делу со стороны его основателя непрерывно подвергается 

испытанию и оказывается решающей для успеха предприятия.
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Характеристики на стадии «Юность»:

● Менталитет типа «они — мы» или «старики против новичков»;
● Противоречивость организационных целей;
● Противоречивость оплаты труда и премирования;
● Необходимость делегирования полномочий;
● Изменение стиля лидерства: от предпринимательства к 

профессиональному менеджменту;
● Смещение целей: от объемов к прибыли.
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Характеристики на стадии «Стабильность»:

● Низкий уровень ожидания роста;
● Слабые ожидания в отношении завоевания новых рынков и 

технологий;
● Организация сосредотачивается на прошлых достижениях, вместо 

того чтобы попытаться заглянуть в будущее;
● Подозрительное отношение к любым изменениям;
● В компании поощряют исполнителей, а не новаторов;
● В коллективе больше интересуются межличностными отношениями, 

а не рисками, связанными с ведением бизнеса.
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Характеристики на стадии «Аристократизм»:

● Средства расходуются на системы контроля, дополнительные выплаты и 
благоустройство;

● Акцент делается на том, как делать что-либо, а не на том, что делать и зачем;
● Формируются традиции, формализуется общение;
● Индивидуумы обеспокоены выживанием организации, но групповым 

девизом является «Не гони волну!»;
● Внутренняя мотивация низка;
● Организация обладает значительными оборотными средствами, становясь, 

таким образом, привлекательным объектом для поглощения.
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Характеристики на стадии «Охота за ведьмами»:

● Акцент делается на том, кто является источником проблем, а не на том, 
что нужно предпринять;

● Процветают конфликты, выяснение отношений и внутренняя борьба в 
коллективе;

● «Паранойя» парализует организацию, низок моральный дух;
● Все внимание уделено внутренней борьбе, отношения с внешними 

клиентами рассматриваются как неизбежное зло.
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Характеристики на стадии «Бюрократизм»:

● Системы работают функционально неориентированно;
● Теряются контакты с окружающей средой;
● Исчезает чувство контроля;
● Для эффективного взаимодействия с такой организацией 

клиенты вынуждены вырабатывать особые приемы обхода или 
прямой атаки препятствий.
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Инесса Платонова
Заместитель председателя 
наблюдательного совета
АО “ПЛАСКЕ”

Благодарю за внимание!
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