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истема успешного финансового 
управления угледобывающими 

предприятиями, входящими в структуру 
производственного холдинга, основыва-
ется на технологии бюджетного управ-
ления.  

Бюджетная система управления 
включает систему планирования дея-
тельности предприятий, систему кон-
троля и оценки результатов их дея-
тельности, систему мотивации руко-
водителей и персонала, а также сис-
тему центров финансовой ответст-
венности. Эффективное финансо-вое 
управление обеспечивается вы-
полнением бюджета, то есть плано-
вого баланса доходов и расходов, 
каждого предприятия в рамках хол-
динга, и сводного бюджета, отра-
жающего стратегически согласован-
ный сводный план производственно-
хозяйственной деятельности всей 
холдинговой компании.  

Места возникновения доходов и 
расходов на отдельном предприятии 
выделяются в бюджетной системе 
управления как центры финансовой 
ответственности (ЦФО), и закрепля-
ются в ответственность за руководите-
лями соответствующих структурных 
подразделений. При этом бюджет 
предприятия складывается в результа-
те объединения относительно само-
стоятельных бюджетов ЦФО. Такая 

финансовая структура не только не 
противоречит организационной струк-
туре предприятия, но и укрепляет ее, 
поскольку создается для выполнения 
тех же задач – выполнения плана про-
изводственно-хозяйственной деятель-
ности и его финансовой надстройки - 
бюджета предприятия. 

Центр финансовой ответственности 
холдинга (предприятия) - это 
структурное подразделение, обла-
дающее одновременно следующими 
характеристиками:  

- имеет определенное направление 
деятельности (выполняет конкретный 
бизнес-процесс); 

- наделено полномочиями принятия 
решений, оказывающих непосредст-
венное воздействие на эффективность 
данного направления деятельности; 

- для него определена ответствен-
ность за эффективность реализации 
направлений деятельности (бизнес-
процессов), оцениваемая установ-
ленными бюджетом показателями; 

- мотивация персонала напрямую за-
висит от результатов деятельности. 

Внутри каждого ЦФО выделяются 
бизнес-процессы – виды деятельности, 
результатом которых является произ-
водство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг. ЦФО могут иметь 
многоуровневую иерархию, в зависи-
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мости от того, в рамках холдинговой 
компании, или отдельного предпри-
ятия они функционируют, и имеют ли 
юридическую самостоятельность и 
право принятия решений относительно 
других ЦФО. Например, ЦФО - энер-
гетическая служба наделяется правами 
бюджетирования энергозатрат всего 
предприятия, ЦФО - служба снабже-
ния – правами бюджетирования мате-
риальных затрат основного и вспомо-
гательных производств; ЦФО – угле-
добывающее предприятие - правами 
сводного бюджетирования деятельно-
сти всего предприятия, Управляющая 
компания холдинга - правами сводного 
бюджетирования деятельности всех 
ЦФО холдинга. 

Эффективный контроль в бюд-
жетной системе управления можно 
наладить с помощью управленческого 
учета, оперативно отражающего изме-
нения финансовых и бюджетных па-
раметров. Интегрирование управлен-
ческого учета с бухгалтерским пред-
ставляет собой весьма сложный и дос-
таточно длительный процесс. Налого-
вое законодательство ставит перед 
бухгалтерским учетом задачу форми-
рования налогооблагаемой базы пред-
приятия и расчет налоговых платежей 
за период (месяц, квартал, год). По-
этому в рамках бухгалтерского учета 
оперативность приносится в жертву 
точности. Кроме того, бухгалтерский 
учет не обеспечивает планирование 
доходов и расходов, а отражает факти-
чески свершившиеся факты хозяйст-
венной деятельности, ограниченные 
правилами строгой документальности: 
отсутствие правильно оформленного 
документа, подтверждающего факт 
свершения операции должно тракто-
ваться как не совершение этого факта. 
Бюджетное управление, напротив, не 
претендуя на абсолютную точность 

учета, ставит задачу планирования до-
ходов и расходов предприятия с по-
следующим оперативным контролем 
его исполнения. Для успешного вне-
дрения в холдинговой компании сис-
темы бюджетного управления целесо-
образно создание на предприятиях и в 
управляющей компании холдинга спе-
циальных подразделений (бюд-жетных 
отделов) в составе соответствующих 
планово-экономичес-ких служб. Ос-
новными задачами бюджетных отде-
лов являются формирование бюджетов 
ЦФО и холдинга в целом, контроль 
исполнения бюджетных параметров 
ЦФО на плановый период (бюджетный 
контроль), прямая оперативная обра-
ботка первичных документов, под-
тверждающих исполнение бюджета, 
предоставление бюджетов и аналити-
ческих результатов высшему звену 
управления предприятием и холдин-
гом, корректировка бюджетов ЦФО в 
случае возникновения такой необ-
ходимости. 

Одной из наиболее сложных ме-
тодических задач в системе бюджет-
ного управления обычно оказывается 
приведение к взаимному соответствию 
ряда показателей, формирующихся по 
данным управленческого и бухгалтер-
ского учета. 

Для формирования бюджета в рам-
ках каждого ЦФО и холдинга в целом, 
утверждается перечень показателей, 
обязательных для планирования и 
исполнения, в соответствии с 
утвержденными: планом производ-
ственно – хозяйственной деятельно-
сти, Методикой бюжетирования, и 
Учетной политикой – основного 
нормативно-методического документа, 
регламентирующего бухгалтерский и 
налоговый учет на предприятии.  

Бюджет составляется из двух час-
тей: плана поступления средств и 
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план расхода средств. После форми-
рования доходной и расходной час-
тей определяется дефицитность 
(профицитность) бюджета. Дефицит-
ность бюджета свидетельствует о 
необходимости привлечения заемных 
средств для решения поставленных в 
плане производственно-
хозяйственной деятельности задач и 
может быть исключена не только 
привлечением средств со стороны, но 
и пересмотром плана производствен-
но-хозяйственной деятельности или 
целевых программ развития пред-
приятия (ЦФО) в сторону умень-
шения с целью сокращения плановых 
расходов. 

План поступления средств при 
формировании бюджета включает 
следующие разделы:  

- Доходы, учитываемые в целях на-
логообложения: план доходов,  связан-
ных с производством и реализацией, в 
том числе, выручка от реализации  то-
варов, работ и услуг собственного 
производства, выручка от реализации 
товаров приобретенных, выручка от 
реализации имущества, выручка от 
обслуживающих производств и 
хозяйств, внереализационные доходы.  

- Доходы, не учитываемые в целях 
налогообложения: прочие доходы, не 
учитываемые в целях налогообложе-
ния планируются только в случае  
возникновения необходимости. 
Планируется также НДС к по-
ступлению. 

Планирование и учет расходов  
предприятий холдинга обычно ведут-
ся по элементам затрат в соответст-
вии со ст. 253, п. 2 НК РФ: матери-
альные расходы, расходы на оплату 
труда, суммы начисленной амортиза-
ции, прочие расходы.  

В состав плана расходования 
средств входят разделы:  

Расходы, учитываемые в целях 
налогообложения: план расходов,  
связанных с производством и реали-
зацией включает:  

- планирование материальных рас-
ходов (материалы, запчасти и другие 
расходные материалы на ремонт обо-
рудования, топливо, электроэнергия, 
вода, услуги промышленного характе-
ра, расходы на содержание и эксплуа-
тацию фондов природоохранного на-
значения, услуги по рекультивации); 

- планирование расходов на оплату 
труда требует расчета предпо-
лагаемого фонда оплаты труда, суммы 
взносов работодателей по договорам 
обязательного и добровольного 
страхования; 

- планирование прочих расходов 
(расходы на ремонт основных средств 
(ОС), расходы на освоение природных 
ресурсов, расходы на научные 
исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки, расходы 
на обязательное и добровольное 
страхование имущества); 

- планирование прочих расходов, 
связанных с производством и реализа-
цией: суммы налогов и сборов, страхо-
вание от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний, расходы на сертификацию про-
дукции, расходы на оплату услуг по 
охране имущества, услуги пожарной 
охраны, расходы на ТБ и создание 
безопасных условий труда, расходы на 
лечение проф. заболеваний, аренда 
помещений и оборудования, лизинго-
вые платежи, расходы на командиров-
ки, расходы на оплату юридических, 
нотариальных, информационных, кон-
сультационных и иных аналогичных 
услуг, расходы на оплату аудиторских 
услуг, расходы на оплату услуг по 
управлению организацией или ее 
структурными подразделениями, пред-
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ставительские расходы, расходы на 
подготовку и переподготовку кадров, 
расходы на канцтовары, расходы на 
почтовые, телефонные, телеграфные 
услуги, услуги связи. ВЦ и за интер-
нет, расходы на программное обеспе-
чение, обязательные взносы, вклады, 
платежи некоммерческим организаци-
ям, отчисления на осуществление над-
зорной деятельности (РГТИ, Госгор-
технадзор), прочие нерасшифрованные 
расходы. 

Поскольку бюджет холдинга 
составляется из бюджетов всех ЦФО, 
обязательным является планирование 
расходов обслуживающих производств 
и хозяйств. Планирование и учет 
доходов и расходов по объектам 
обслуживающих производств и 
хозяйств ведутся раздельно по 
объектам в случае, если они выделены 
в центры финансовой ответственности. 
Расходы на работы, осуществляемые 
своими силами, планируются 
(относятся) на соответствующие 
элементы расходов, а расходы на 
работы, услуги, осуществляемые 
сторонними организациями, 
планируются (относятся) на статьи 
расходов, предусмотренные для этих 
целей НК РФ. Планирование внереализационных 
расходов также ведется исходя их тре-
бований налогового законодательства. 
Расходы, не учитываемые в целях на-
логообложения включают прочие рас-
ходы (платежи за сверхнормативные 
выбросы загрязняющих веществ в  ок-
ружающую среду, погашение креди-
тов, займов основного долга, убытки 
по объектам обслуживающих произ-
водств и хозяйств, суммы налогов, 
предъявленных покупателю (приобре-

тателю) товаров, работ, услуг, имуще-
ственных прав (Налог с продаж и НДС 
к уплате), представительские расходы 
сверх норм, иные расходы (не соответ-
ствующие п.1 ст. 252 НК РФ). 

Отдельной строкой в бюджете пла-
нируется налог на прибыль и план ис-
пользования прибыли по составляю-
щим. 

Обязательно ежемесячно при со-
ставлении бюджетов предприятий в 
рамках холдинга планируется и анали-
зируется движение дебиторской и кре-
диторской задолженности с выделени-
ем  дебиторской и кредиторской за-
долженности предприятий холдинга 
друг перед другом. Это необходимо 
для выделения и исключения внутрен-
него планового оборота из общего 
планового оборота холдинга при фор-
мировании сводного бюджета компа-
нии. 

Таким образом, для того, чтобы 
бюджет холдинга максимально отве-
чал реальным возможностям  пред-
приятий, входящих в его состав, пла-
нирование доходов и расходов ведется 
на основании бухгалтерского, на-
логового и управленческого учетов с 
акцентом на налоговый и управленче-
ский.  

Поскольку с введением Налогового 
Кодекса, налоговый учет на предпри-
ятиях стал обязательным, его приори-
тетность для формирования планов 
движения ресурсов, в том числе де-
нежных потоков, становится очевид-
ной и предприятия, приспосабливаясь 
к новым требованиям, стараются мак-
симально сблизить бухгалтерский, на-
логовый и управленческий учет в рам-
ках бюджетной системы управления. 
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