
 

  

 

 

 

 
 

 

ОПЫТ 
практической реализации проектов международного и национального 
уровня в нефтегазовой отрасли по созданию Нового поколения систем 
государственного, социального, корпоративного и производственного 

управления на основе единой цифровой графо-центричной платформы, 
инструментов, моделей и систем 

 
«ГиперГрафГрупп» является резидентом ФТ «Сириус» и правопреемником 

технологий, проектов, решений, цифровой графо-центричной платформы, инструментов, 
моделей и систем, которые имели различные проектные и торговые марки и названия: 
"Глобальный Гносеологический Граф", "Гиперграф Х", "GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH", 
"GRAPH", "GGG-технологии", "G3-технологии", "Эталон", "Системы Адаптивного 
Менеджмента", "САМ", "Adaptive Management Systems", "AMS", Сетецентрические 
системы "Сфера", "Ресурс" и другие.  

«ГиперГрафГрупп» лидер сетевого Консорциума «Цифрогенез» (в качестве 
головных исполнителей ряда нижеперечисленных проектов выступали: Союз 
«Нефтегазинвест», ЦНИИАтоминформ, компания «Цефей», «Системы адаптивного 
менеджмента», «Этал-Информ», «Эталон-Про», «Группа 3» и другие). 

Реализованные проекты представляют собой примеры успешной практической 
реализации новой теории систем коллективного распределенного управления в 
симбиозе с теорией автоматизированных систем на новых графо-центричных принципах 
и подходах, которые были применены к различным отраслям, органам государственного 
управления и функциональным задачам: Нефтегазовая отрасль (Газпром Межрегионгаз, 
Газпром Мосрегионгаз, Газпром Промгаз, Зарубежнефть, Ямалтрансстрой, Минэнерго 
(Глобальный Ресурсный баланс и ГИС ТЭК), Транснефть, Лукойл Западная Сибирь, Лукойл 
Нижний-Новгород и другие), Металлургия (Кольская ГМК, Уральская ГМК и другие), 
Атомная промышленность (ЦНИИАтоминформ, МРТИ РАН, НИКИЭТ, ВНИИНМА 
А. Бочвара, Ливерморская национальная лаборатория, ТВЭЛ и другие), 
Телекоммуникация и связь (Тулателеком, Башинформсвязь, Связь-Инвест, МГТС и 
другие), Предприятия ОПК, ФОИВы: Минобороны, Минэнерго, Минкультуры, 
Минэкономразвития, Роскосмос и другие, Центральный банк России и другие. 

Далее более подробно представлены проекты, за внедрение которых коллектив 
удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 
реализованные в интересах предприятий нефтегазовой отрасли (на 31 л.). 

Экспертизы и отзывы по реализованным проектам представлены на сайте 
ООО "ГиперГрафГрупп" в разделе Материалы. 

Особенности графо-центричных подходов и технологий представлены на канале 
ООО "ГиперГрафГрупп". 

 
  

 

 
 

https://www.gipergraf.ru/materialy
https://youtu.be/hX5DviVIkKg
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Использование графо-центричных решений в наднациональных интересах России 

Проект: Глобальный Ресурсный Баланс.  

Приложения: 
1. Письмо А.В. Новака Доктору Сунь Сяньшэну, ИНЦИАТИВА / 2017  
2. Письмо Доктора Сунь Сяньшена А.В. Новаку, ИНЦИАТИВА / 2017  
3. Письмо А.В. Новака по визиту в Эр-Рияд, ИНЦИАТИВА / 2017  
4. Доклад М.Н. Хохловой "ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС"/ 2016  
5. Фаза 1 реализации ПРЕДЛОЖЕНИЙ JODI / 2017  
6. Презентация "ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС" (english version) / 2019  
7. Основные результаты МЭФ ВЕНА / 2018  
8. Основные результаты Симпозиум МЭФ-МЭА-ОПЕК Эр Рияд / 2020  
9. GLOBAL RESOURCE BALANCE is only alternative to Energy Outlooks battle «IEA-digit vs 

OPEC-digit» / 2019 
 

Использование графо-центричных решений в национальных интересах России 

Проект: экспертиза реализации Государственной информационной системы Топливно-
энергетического комплекса (ГИС ТЭК).  

Материалы предоставляются по требованию с соответствующими полномочиями. 

  

https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_8cb4ea59f66e4a49ad6dd26cad09c1da.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_527250eba08f42599d6174733cb222a9.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_d9494ab3a47e4546876b5b08eeacc705.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_0d2b568019a349f7b0e264681f2e6340.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_fb0ee2b75b4648319fec3809f3f74ba5.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_bf440afbe279472e83050dbc0557734c.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_642998a9c5f54112b7018a3dec9427cd.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_de3c290fdf6a479aa1860eb5d81a5862.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_84fadb90822844faa2541702a69e1b83.pdf
https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_84fadb90822844faa2541702a69e1b83.pdf
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Использование графо-центричных решений в интересах Газпром Межрегионгаз 

Проект: Разработка Концепции деятельности Газпром Межрегионгаз. Разработка 
методологии, регламентов, стандартов и документов. Разработка модели расчетов за газ и 
погашение задолженности прошлых лет (система клиринговых расчетов, налоговые 
освобождения, взаимозачеты, взаиморасчеты, бартер, вексельное обращение и другие 
ценные бумаги). Разработка системы калькуляции себестоимости и ценообразования. 
Создание корпоративной системы управления.  

Перечень функциональных задач: 
▪ Планирование поставки газа в разрезе потребителей, трансгазов, областей, точек отбора с 

указанием планируемых объемов, условий платежа, управление договорной деятельностью: 

• Ведение единой регистрации всех видов договоров – покупки, продажи, транспортировки 
газа, общехозяйственных и др.  

• Регистрация дополнительных соглашений.  

• Ведение Календарных планов поставки газа в разрезе потребителей, трансгазов, областей, 
точек отбора с указанием планируемых объемов, условий платежа (нераздельный, 
раздельный), вида цены (цена конечного потребителя, цена ГРО и т. д.).  

• Отслеживание исполнения договоров поставок газа в оперативном и фактическом учете.  
▪ Учет реализации газа: 

• Ведение балансов газа по потребителям в разрезе: договоров, трансгазов, видов газа (сухой, 
природный), категорий потребителей (промышленность, население и т. д.), видов поставки 
(собственный, комиссионный), калорийности и других параметров.  

• Расчет отпускных цен на реализуемый газ на основании общего прейскуранта, 
внутриведомственного прейскуранта, отклонений от регулируемых цен по отдельным 
потребителям, условий договора.  

• Автоматическое формирование счетов-фактур по филиалам в разрезе потребителей.  

• Автоматическое формирование счетов-фактур по сторнированию неоплаченных счетов-
фактур одного юридического лица другому юридическому лицу (по договорам перевода 
долга и другим документам).  

• Хранение архивной базы данных счетов-фактур за период времени, начиная с 1997 года.  

• Формирование автоматических проводок по отгрузке газа, неоплаченному НДС и акцизу в 
разрезе потребителей собственного и комиссионного газа.  

▪ Оплата газа: 

• Проведение оплаты за газ различными видами платежей (деньги, ценные бумаги, 
взаимозачеты).  

• Ведение базы платежных документов, формирование платежных требований-поручений и 
приходных/расходных кассовых ордеров со ссылкой на счета-фактуры.  

• Формирование автоматических проводок по оплате за поставленный газ на основании 
первичных платежных документов по банку, кассе, по движению ценных бумаг и зачетным 
операциям.  

• Расчет средневзвешенной цены покупки газа, хранение архивной базы данных средних цен 
всех прошлых периодов.  

• Забалансовый учет расчетов с покупателями по газу в разрезе потребителей, договоров, 
счетов-фактур, вида газа, категории потребителей, видов поставки по следующим единицам 
учета – сумма, количество, покупная стоимость, НДС, акциз.  

• Автоматическое закрытие дебиторской задолженности по счетам-фактурам данного 
потребителя газа.  

• Формирование «Ведомости расчетов с покупателями по газу» (16-я ведомость).  

• Автоматическая регистрация счетов-фактур на аванс.  
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• Автоматическое формирование Книги продаж по газу.  

• Формирование автоматических проводок по оплаченному НДС и акцизу, по списанию 
себестоимости оплаченного газа.  

• Формирование автоматических проводок по оплате комиссионного газа.  

• Формирование актов сверки расчетов с юридическим (физическим) лицом за любой период 
времени.  

▪ Оперативный учет: 

• Оперативное ежедневное формирование текущего состояния отгрузок товарного газа (на 
основании месячных и суточных балансов газа) и расчётов за него нарастающим итогом за 
произвольный период времени по каждому потребителю.  

• Оперативный расчёт пени по просроченным платежам за поставленный потребителю 
товарный газ.  

• Оперативный просмотр акта сверки по каждому потребителю с детализацией состава 
отгрузок товарного газа и платежей за него с привязкой к счетам-фактурам и различным 
видам платежных документов.  

• Формирование оперативных отчётов и документов о состоянии расчётов с покупателями 
газа.  

▪ Учет реализации готовой и прочей продукции: 

• Формирование счетов-фактур по всем видам реализации в рублях и валюте.  

• Формирование автоматических проводок по отгрузке готовой и прочей продукции, 
неоплаченному НДС.  

• Проведение оплаты различными видами платежей (деньги, ценные бумаги, взаимозачеты).  

• Ведение базы платежных документов, формирование платежных требований-поручений и 
приходных/расходных кассовых ордеров со ссылкой на счета-фактуры.  

• Формирование автоматических проводок по оплате за готовую и прочую продукцию по 
движению ценных бумаг.  

• Расчет средневзвешенной цены номенклатуры готовой продукции в разрезе заводов-
переработчиков, хранение архивной базы данных средних цен всех прошлых периодов.  

• Забалансовый учет расчетов с покупателями по готовой и прочей продукции в разрезе 
покупателей, номеров контрактов, комиссионеров, видов валют, счетов-фактур по 
следующим единицам учета – сумма, количество валюты, количество, НДС.  

• Расчет себестоимости готовой и прочей продукции.  

• Формирование «Ведомости расчетов с покупателями» по готовой и прочей продукции (16-я 
ведомость).  

• Автоматическое формирование Книги продаж по готовой и прочей продукции.  

• Формирование автоматических проводок по оплаченному НДС, по списанию себестоимости 
оплаченной готовой и прочей продукции.  

▪ Учет реализации прочих услуг: 

• Регистрация счетов-фактур по продаже ОС и МБП, аренде автотранспорта и помещений, 
реализации квартир и т. д.  

• Автоматическое формирование счетов-фактур на пени и штрафы.  

• Автоматическое формирование Книги продаж.  
▪ Учет расчетов с поставщиками газа и газотранспортными предприятиями отрасли: 

• Регистрация входящих счетов-фактур.  

• Автоматическое формирование платежного баланса предприятия при расчетах с 
газодобывающими и газотранспортными предприятиями за произвольный период времени 
на базе входящих и исходящих счетов-фактур, а также всех видов финансовых документов и 
платежей с учетом планируемых статей использования.  

• Формирование актов сверки с поставщиками газа.  
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• Формирование автоматических проводок по оплате за закупленный газ на основании 
первичных платежных документов по банку, по движению ценных бумаг и зачетным 
операциям.  

• Автоматическое формирование Книги покупок.  
▪ Учёт, контроль и управление движением ценных бумаг 

• Оперативная регистрация прихода и расхода ценных бумаг по объекту учёта, включающему 
в себя следующие признаки: дебитор/кредитор, банковские реквизиты счёта депо 
дебитора/кредитора, плательщик/получатель, банковские реквизиты счёта депо 
плательщика/получателя, сумма прихода/расхода, назначение платежа, статья платёжного 
баланса предприятия, дата приёма/передачи, дата банковской операции, эмитент ценной 
бумаги, серия, номер и номинал ценной бумаги, условия и дата погашения и т.д. 

• Оперативное формирование остатков ценных бумаг и дисконтов по ним на определённую 
пользователем дату, а также выявление некоторых ошибок, связанных с некорректным 
вводом сумм платежей; 

• Наличие в информации о движении ценных бумаг аналитических признаков, необходимых 
для автоматического формирования соответствующих бухгалтерских проводок 
(реализовано в автоматике для бухгалтерии); 

• Наличие в информации о движении ценных бумаг аналитических признаков, необходимых 
для автоматической привязки ценных бумаг к платёжным банковским документам при 
поступлении платежей в погашение ценных бумаг (реализовано в автоматической операции 
для экономиста по банковским операциям); 

• Наличие в информации о движении ценных бумаг аналитических признаков, необходимых 
для автоматической привязки входящих платежей ценными бумагами к исходящим счетам-
фактурам за проданный газ (реализовано в автоматических операциях для бухгалтерии); 

• Автоматическое формирование (в процессе печати) в базе данных банковских поручений на 
операции с ценными бумагами, а также их электронных дубликатов для передачи в банк; 

• Автоматическое заполнение бланков эмитируемых собственных ценных бумаг из файла 
«Движение ценных бумаг»; 

• Автоматическое формирование в базе данных кассовых ордеров на операции с ценными 
бумагами; 

• Полуавтоматическое формирование в базе данных дат банковских операций по ценным 
бумагам; 

• Формирование необходимых экономисту по учёту ценных бумаг отчётов и документов 
средствами встроенного в комплекс «Эталон» инструментария (генераторов отчётов и 
документов).  

▪ Учет движения денежных средств по банковским счетам 

• Оперативная регистрация входящих и исходящих банковских платёжных документов, 
контроль и учёт входящих и исходящих банковских платежей по объекту учёта, 
включающему в себя следующие признаки: плательщик/получатель и его банковские 
реквизиты, дебитор/кредитор и его банковские реквизиты, дата платежа, назначение 
платежа, статья платёжного баланса предприятия, и т.д. 

• Подготовка и передача по системе «клиент-банк» банковских платёжных документов; 

• Автоматическое формирование платёжного баланса предприятия по движению денежных 
средств за определённый пользователем период времени; 

• Автоматические привязки входящих банковских платежей к ценным бумагам при их 
погашении с формированием текущего сальдо по каждой погашаемой ценной бумаге и 
каждому платежу; 

• Наличие необходимых аналитических признаков для автоматических привязок входящих 
банковских платежей к выставленным потребителям за поставленный газ счетам-фактурам 
(реализовано в автоматических операциях для бухгалтерии); 
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• Формирование необходимых экономисту по банку отчётов и документов средствами 
встроенного в комплекс «Эталон» инструментария (генераторов отчётов и документов); 

▪ Платежная картотека 

• Оперативная регистрация принятых к оплате по банку обязательств, включающих в себя 
следующие признаки: контрагент (кредитор) и его банковские реквизиты, реквизиты 
оплачиваемого договора, счёта, дата принятия к оплате, подразделение-куратор, 
назначение платежа, статья платёжного баланса предприятия, и т.д. 

• Автоматическое либо ручное формирование платёжного банковского документа и записи 
«оплачено» забалансового счёта по записи «к оплате» с возможностью их ручной 
корректировки; 

• Оперативный учёт погашения принятых к оплате обязательств с формированием текущего 
сальдо по каждому объекту учёта; 

• Наличие необходимых аналитических признаков для формирования автоматических 
проводок при расчётах с кредиторами (в стадии реализации для бухгалтерии); 

• Формирование необходимых финансовому менеджеру отчётов и документов по состоянию 
расчётов с кредиторами предприятия средствами встроенного в комплекс «Эталон» 
инструментария (генераторов отчётов и документов). 

▪ Налоговая картотека 

• Оперативная регистрация начисленных и принятых к оплате налоговых платежей по объекту 
учёта, включающему в себя следующие признаки: вид налога , уровень бюджета, дата 
начисления, срок платежа (дата), статус платежа (текущий или просроченный), и т.д. 

• Оперативное формирование и регистрация налоговых платежей по объекту учёта, 
включающему в себя следующие признаки: вид налога, уровень бюджета, дата начисления, 
срок платежа (дата), статус платежа (текущий или просроченный), вид оплаты (денежные 
средства, ценные бумаги, зачёты), номер платёжного документа, сумма платежа, и т.д. 

• Автоматическое изменение статуса начисленного налога во времени,  

• Автоматическое формирование и контроль текущего сальдо по каждому начисленному 
налогу; 

• Автоматическое распределение платежей по принятым к оплате налогам с формированием 
текущего сальдо по каждому налоговому платежу; 

• Формирование необходимых налоговому менеджеру отчётов и документов средствами 
встроенного в комплекс «Эталон» инструментария (генератора отчетов и документов).  

▪ Балансовый бухгалтерский учет 

• Основные средства и нематериальные активы; 

• Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения; 

• Оборудование к установке (отечественное и импортное);  

• Капитальные вложения (в т.ч. строительство); 

• Материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы; 

• Затраты на производство по видам деятельности, расчет себестоимости; 

• Основное и вспомогательное производство; 

• Общецеховые, накладные, коммерческие расходы;  

• Издержки обращения, непроизводственная сфера; 

• Товары, полуфабрикаты, готовая продукция; 

• Реализация, счета-фактуры, книга продаж; 

• Банк и касса (рубли, валюта, спецсчета), денежные документы; 

• Расчеты (поставщики, подрядчики, покупатели, заказчики, дебиторы, кредиторы); 

• Претензии, штрафы, страхование; 

• Заработная плата, подотчетные лица (в т.ч. командировочные расходы); 

• Расчеты по налогам с бюджетом, внебюджетными фондами; 

• Расчеты с учредителями; 
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• Расчеты с персоналом (в т.ч. ссуды, займы, алименты, депоненты и пр.); 

• Расчеты с дочерними предприятиями, внутрихозяйственные расчеты; 

• Учет прибыли и убытков, использование прибыли; 

• Уставный, добавочный, резервный капитал, эмиссионный доход; 

• Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, целевое финансирование.  
▪ Забалансовый бухгалтерский учет 

• Учет взаиморасчетов; 

• Давальческое сырье; 

• Движение ценных бумаг; 

• Картотека кредиторская; 

• Карточка текущих начислений и удержаний; 

• Кассовая книга – путевки; 

• Кассовая книга валютная;  

• Кассовая книга рублевая; 

• Лицевая карточка начислений и удержаний; 

• Налоговая картотека; 

• Платежный календарь; 

• Расчеты с покупателями по готовой продукции; 

• Расчеты с покупателями по газу; 

• Расчеты с поставщиком и подрядчиком; 

• Склад; 

• Товары, принятые на комиссию; 

• ЦБ. Погашение. Размен. 
▪ Бухгалтерская, налоговая и управленческая отчетность 
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Использование графо-центричных решений в интересах АК «Транснефть» 

Проект: Реализация задачи «Учет и контроль платежей за услуги АК «Транснефть» 

ОАО «Акционерная компания по транспортировке нефти» (АК «Транснефть») осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

▪ координация и управление транспортировкой нефти по системе магистральных 
нефтепроводов (ОАО МН), продуктов переработки нефтяного газа и воды на территории 
России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья; 

▪ координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных нефтепроводов 
и других объектов нефтепроводного транспорта; 

▪ координация деятельности в решении задач научно-технического прогресса в 
трубопроводном транспорте нефти, внедрение новых видов технологий, материалов 
высокого качества; 

▪ руководство системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
нефтепроводном транспорте; 

▪ организация работ по обеспечению охраны труда, а также окружающей среды. 
 
Задача «Учет и контроль платежей за услуги АК «Транснефть» является комплексной задачей, она 
напрямую связана со спецификой основной деятельности ОАО АК «Транснефть» и одновременно 
касается следующих функциональных направлений: 

▪ управление договорной деятельностью, 
▪ управление доходами и расходами, 
▪ управление денежными средствами, 
▪ управление расчетами с дебиторами и кредиторами. 

 
Реализация задачи учета и контроля платежей за услуги АК «Транснефть» на базе комплекса «Эталон» 
имеет своей целью: 

▪ создать Единое информационное и функциональное пространство: 
- по плановым данным отгрузки и оплаты, 
- по фактическим данным отгрузки и оплаты, 
- по всем видам услуг по транспортировке нефти, 
- по услугам по компаундированию нефти, 
- по договорам с грузоотправителями нефти, 
- по договорам подряда; 

▪ обеспечить актуальность управленческой информации, возможность ее оперативного 
использования; 

▪ повысить качество управленческой информации, то есть ее достоверность и аналитичность; 
▪ вести обработку больших объемов информации. 

 
Реализация задачи учета и контроля платежей за услуги АК «Транснефть» направлена на обеспечение 
деятельности управленческого персонала следующих структурных подразделений АК «Транснефть»: 

▪ финансовый отдел, 
▪ служба качества нефти, 
▪ бухгалтерия. 
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Схема основных информационных потоков между подразделениями ОАО АК «Транснефть» в рамках 
задачи «Учет и контроль платежей за услуги» приведена на рисунке. 
На схеме показаны документы, которые готовятся в подразделениях АК «Транснефть», внутренние 
информационные потоки между подразделениями АК «Транснефть» и внешние по отношению к АК 
«Транснефть» информационные потоки. 
 
Финансовый отдел: 

▪ Входящая оперативная информация: 
- Задания на платеж 
- Отметки о выпущенных маршрутных поручениях 
- Входящие платежные поручения 
- Письма по перезачету платежей 
- Соглашения о погашении взаимных обязательств, акты зачета 
- Соглашения о погашении обязательств ЦБ 

▪ Входящая ежемесячная информация: 
- Акты выполненных работ по транспортировке нефти 
- Акты сверки взаиморасчетов от ОАО МН 

▪ Исходящая информация: 
- Ведомость расшифровки входящих платежей 
- Счета-фактуры грузоотправителям нефти за транспортировку и компаундирование 
- Счета-фактуры на авансовые платежи 
- Реестр поступлений текущего периода 
- Реестр списаний прошлых периодов 
- Акты сверки взаиморасчетов за транспортировку и компаундирование с 

грузоотправителями нефти 
- Реестры счетов-фактур на авансы и реализацию 
- Ведомости расчетов с грузоотправителями 
- Исходящие платежные поручения 
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- Счета на компаундирование 
- Оперативные справки о состоянии расчетов за услуги по договорам по транспортировке 

нефти 
 
Служба качества и оптимизации грузопотоков нефти: 

▪ Входящие информационные потоки: 
- Сведения об оплате грузоотправителей нефти по договорам компаундирования 
- Акты выполненных работ по компаундированию нефти 
- Акты приемки-сдачи оказанных услуг по договорам подряда 

▪ Исходящие информационные потоки: 
- Акты сверки взаиморасчетов и счета фактуры грузоотправителям по 

компаундированию нефти 
- Служебные записки о планируемой оплате ОАО МН за услуги по компаундированию 

 
Бухгалтерия: 

▪ Входящая информация: 
- Ведомость расшифровки входящих платежей 
- Исходящие счета-фактуры за оказанные услуги 
- Счета-фактуры на авансовые платежи 
- Входящие счета-фактуры по договорам подряда за транспортировку и 

компаундирование 
- Акты сверки расчетов с грузоотправителями нефти и дочерними ОАО МН 
- Акты выполненных услуг по транспорту нефти 
- Акты выполненных работ по договорам подряда с ОАО МН 

Основные блоки задачи «Учет и контроль платежей за услуги АК «Транснефть» 

 
1. Управление расчетами за услуги по транспортировке нефти 

1.1. Планирование платежей 
1.2. Учет и контроль платежей в оплату за транспортировку нефти: 

▪ расшивка денежных платежей (рублевых, валютных) по заданиям на платеж 
▪ учет векселей 
▪ регистрация взаимозачетов 
▪ контроль поступлений по заданиям на платеж 

1.3. Расчеты с грузоотправителями нефти и дочерними ОАО МН: 
▪ учет актов выполненных работ 
▪ формирование счетов-фактур и карточек расчетов с грузоотправителями нефти 
▪ формирование счетов-фактур на авансовые платежи 
▪ формирование актов сверки 
▪ формирование оперативных справок о состоянии расчетов за оказанные услуги по 

транспортировке нефти 
 
2. Управление расчетами за услуги по компаундированию нефти 

2.1. Учет фактически выполненных работ по оказанию услуг по компаундированию нефти 
▪ учет актов выполненных работ 
▪ формирование счетов-фактур и счетов на оплату 

2.2. Учет и контроль платежей в оплату услуг по компаундированию нефти: 
▪ расшивка платежей по договорам 
▪ контроль поступлений по договорам 
▪ формирование карточки расчетов с грузоотправителями нефти и ОАО МН 
▪ формирование актов сверки взаиморасчетов с грузоотправителями нефти и ОАО МН 
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3. Расчет и применение штрафных санкций 
 
4. Подготовка информации для бухгалтерских проводок 

▪ формирование ведомости расшивки платежей 
▪ формирование данных для бухгалтерских проводок (по счетам-фактурам на 

реализацию и по расшитым платежам) 
 

Функциональный состав задачи «Учет и контроль платежей за услуги АК «Транснефть» 

Учет и контроль платежей 

• Тарификация фактических объемов по услугам АК «Транснефть» 

• Автоматическое формирование и печать счетов-фактур с выделением в т.ч. услуг по перекачке 
и перевалке, сливу и наливу 

• Автоматическое формирование и печать счетов-фактур на авансовые платежи 

• Автоматический разбор платежных поручений (расшифровка назначения платежа) по коду 
платежа 

• «Расшивка» платежей в разрезе заданий на платеж, маршрутных поручений и номеров 
договоров (с указанием плательщика) согласно назначению платежа с возможностью «ручной» 
корректировки и автоматическим формированием остатка по каждому заданию на платеж с 
учетом базы заданий на платеж, маршрутных поручений и номеров договоров прошлых лет. 
Расшифровка платежей в оплату по перекачке и перевалке, сливу, наливу. 

• Учет расчетов различными видами расчетов (ценные бумаги, взаимозачеты, перезачеты 
платежей по письмам) 

• Формирование оперативной отчетности по плановым и фактическим данным отгрузок и 
платежей с указанием плановых (с возможностью «ручной» корректировки срока платежа) и 
фактических сроков платежей 

• Формирование актов сверки взаиморасчетов по договорам с учетом различных видов платежей, 
валюты задания на платеж, валюты платежей, курса пересчета и видов платежей 

• Формирование ведомости расшифровки платежей с указанием сумм по авансовым платежам, 
текущей реализации и погашения задолженности прошлых периодов и списания авансов прошлых 
периодов 

• Формирование различной отчетности на базе расшивки платежей с группировкой данных по 
заданным признакам 

• Учет расчетов по договорам подряда с дочерними ОАО МН 

• Формирование счетов-фактур, актов сверок, счетов на оплату по договорам компаундирования 
высокосернистой нефти 

 
Импорт из внешних систем 

• из системы АСКИД 

• заданий на платеж 

• актов выполненных работ (база фактов) 

• справочных данных по тарифам (в случае импорта не актов, а физических объемов из базы 
фактов) 

• справочных данных по юридическим лицам 

• справочных данных по банковским реквизитам юридических лиц 

• справочных данных по договорам 

• справочных данных по услугам 

• из бухгалтерской системы 

• платежных поручений по оперативным банковским выпискам 
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Экспорт бухгалтерских проводок в бухгалтерскую систему 

• Проводки по счетам-фактурам грузоотправителям нефти в разрезе договоров 
(грузоотправителей) 

• 62 - 90 – отгрузка 

• 90 - 76 – отгруженный НДС (по услугам, облагаемым по ставке 20%) 

• Авансовые платежи 

• 51 - 62 – оплата по расчетным счетам 

• 52 - 62 – оплата по валютным счетам 

• 76 - 68 – НДС по авансовым платежам 

• 55 - 62 – оплата по специальным счетам 

• Оплата по счетам-фактурам текущего месяца 

• 62 - 62 – оплата авансовыми платежами 

• 68 - 76 – НДС по отгруженным авансам (обратная проводка) 

• 76 - 68 – оплаченный НДС (по услугам, облагаемым по ставке 20%) 

• Погашение дебиторской задолженности 

• 51 - 62 – оплата по расчетным счетам 

• 52 - 62 – оплата по валютным счетам 

• 76 - 68 – оплаченный НДС (по услугам, облагаемым по ставке 20%) 

• 55 - 62 – оплата по специальным счетам 

• 58 - 62 – оплата векселем третьего лица 

• 60 (76) - 62 – взаимозачеты 

• Доначисление «по отгрузке», возникающее из-за суммовых разниц 

• 62 - 90 – на превышение суммы оплаты над отгрузкой 

• 90 - 76 – отгруженный НДС (по услугам, облагаемым по ставке 20%) 

• 62 - 90 – сторно, если оплата меньше отгрузки 

• 90 - 76 – сторно НДС (по услугам, облагаемым по ставке 20%) 

• Начисление курсовых разниц по счету 62 
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Использование графо-центричных решений в интересах Газпром Мосрегионгаз 

Проект: Разработка Концепции деятельности регионального оператора реализации газа. 
Разработка методологии, регламентов, стандартов и документов. Разработка системы 
калькуляции себестоимости и ценообразования. Создание корпоративной системы 
управления.  

Перечень функциональных задач: 
▪ Оперативное планирование, учет и управление реализацией газа 

• Оперативное планирование поставок газа 
- Формирование годовых, квартальных, месячных графиков поставки газа; 
- Использование любых предыдущих графиков поставки, а также графиков фактической 

отгрузки за предыдущие годы в качестве прототипов для автоматического формирования 
новых графиков поставки газа; 

- Управление и контроль изменений в графиках поставки газа; 
- Формирование отчетов по планам поставок газа для руководства предприятия, партнёров 

(ГРО, поставщиков и трансгазов) и головных организаций в разрезе юридических лиц, 
договоров, топологии газораспределительной сети, категорий потребления газа, видов 
газа и т.д.  

• Оперативный учет поставок газа 
- Формирование годовых, квартальных, месячных графиков фактической отгрузки на 

основании планируемых поставок газа; 
- Ввод месячных, суточных и 4-часовых графиков фактической отгрузки по контролируемым 

потребителям; 
- Использование любых предыдущих графиков отгрузки в качестве шаблонов для 

формирования новых графиков отгрузки газа; 
- Контроль и сведение балансов газа по узлам газораспределительной сети 

(газораспределительным организациям (ГРО), газораспределительным станциям (ГРС), 
управлениям магистральных газопроводов (УМГ) и газотранспортным предприятиям 
Газпрома (Трансгазам)); 

- Автоматическое выявление перерасхода газа; 
- Ввод, учёт и контроль корректировок фактических отгрузок за прошлые отчётные 

периоды (месяцы, кварталы, годы) с сохранением всей предыстории корректировок; 
- Автоматическое формирование счетов на предоплату на основании планов поставок газа; 
- Получение отчётных форм по фактической отгрузке для руководства предприятия, 

партнёров (ГРО, поставщиков и трансгазов) и головных организаций в разрезе 
юридических лиц, договоров, топологии газораспределительной сети, категорий 
потребления газа, видов газа и т.д.  

• Оперативный учет и прохождение платежных документов по реализации газа. 
- Выбор неоплаченных счетов-фактур по отгрузке по данному покупателю; 
- Просмотр оплаченных счетов-фактур по отгрузке и предоплатных счетов; 
- Реализация по счетам-фактурам на товары или услуги; 
- Автоматическая привязка счетов-фактур к авансовым платежам, формирование 

предоплатных счетов на выявленные авансовые платежи; 
- Оплата по банку. 

• Расчеты по реализации газа 
- Расчет отпускных цен на товары и услуги на основании данных месячного баланса газа, 

тарифной сетки по снабженческо-сбытовым услугам с учётом сезонных коеффициентов 
по перерасходу, вида и калорийности газа, а также условий поставки и оплаты по 
каждому договору; 
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- Расчет отпускных цен на товары и услуги на основании сторно-отгрузки и 
корректировочной отгрузки предыдущих периодов, тарифной сетки по снабженческо-
сбытовым услугам услугам с учётом сезонных коеффициентов по перерасходу, вида и 
калорийности газа, а также условий поставки и оплаты по каждому договору; 

- Формирование счетов-фактур текущего месяца на товары и услуги на основании 
рассчитанных отпускных цен; 

- Формирование сторнировочных и корректирующих счетов-фактур предыдущих периодов 
на товары и услуги на основании рассчитанных отпускных цен; 

- Автоматическая проверка сторнирующих счетов-фактур 
- Формирование проводок по счетам-фактурам (реализация товаров и услуг). 
- Формирование проводок по оплате счетов-фактур авансами полученными; 
- Автоматическое формирование счетов-фактур на аванс с учетом нового расчета акциза. 
- Формирование книги продаж по оплате; 

• Формирование актов сверки в разрезе договоров, формирование реестра актов. 
▪ Управление договорной деятельностью 

• Ведение единой регистрации и учета всех видов договоров – покупки, продажи, 
общехозяйственных и др. Этапность работ (план/факт), графики оплат (план/факт). 

• Ведение единой регистрации контрагентов по договорам с учётом их бюджетной и 
отраслевой принадлежности, условий поставок и оплат, принципов ценообразования, 
дополнительных снабженческо-сбытовых услуг и т.д.  

• Регистрация дополнительных соглашений.  

• Ведение календарных планов поставки газа в разрезе потребителей, трансгазов, областей, 
точек отбора с указанием планируемых объемов и условий платежа. 

• Отслеживание исполнения договоров поставок газа в оперативном и фактическом учете: 

• Анализ выполнения договоров по ответственным менеджерам и срокам исполнения; 

• Календарное планирование денежных потоков по этапам договоров, валюте договора и 
оплаты, контрагентам и др. объектам учета; 

• Регистрация переписки и ведение претензионной работы; 

• Формирование актов сверки в разрезе договоров, формирование реестра актов;  

• Формирование оперативных отчетов по произвольным периодам времени. 
▪ Управление внеоборотными активами 

• Ведение инвентарной карточки основных средств (ОС); 

• Классификация ОС по группам, видам, типам; 

• Учет льготируемого, законсервированного, арендованного, реконструируемого, 
используемого и др. имущества; 

• Учет внеоборотных активов по местонахождению; 

• Учет сложных объектов ОС; 

• Учет содержания драгметаллов, получение отчетов по движению драгметаллов; 

• Учет сезонного использования отдельных объектов ОС; 

• Выбор любого способа начисления износа ОС, предусмотренного действующим 
законодательством; 

• Расчет износа в инвентарной карточке, формирование соответствующих бухгалтерских 
проводок в автоматическом режиме; 

• Возможность использования ускоренного метода начисления износа ОС; 

• Хранение истории начисления износа, доначисление износа ОС; 

• Формирование первичных документов учета ОС, предусмотренных Постановлениями 
Госкомстата РФ; 

• Автоматическая регистрация передачи группы объектов ОС с одного материально-
ответственного лица на другое. Формирование соответствующих бухгалтерских проводок; 

• Автоматическое определение результатов от реализации и прочего выбытия ОС. 
Формирование соответствующих бухгалтерских проводок. 



18 

 

▪ Управление оборотными активами 

• Регистрация первичных документов на ТМЦ (счета-фактуры, накладные, приходные и 
расходные ордера, акты на списание) 

• Оценка материально-производственных запасов при отпуске на основе рассчитанных 
средних цен 

• Автоматизированное формирование книги покупок и списание НДС по приобретенным и 
оплаченным ТМЦ на расчеты с бюджетом 

• Инвентаризация ТМЦ с формированием инвентаризационных и сличительных ведомостей 

• Учет горюче-смазочных материалов 

• Учет талонов на горючее, находящихся в кассе денежных документов до выдачи их 
водителям под отчет 

• Автоматическое списание расхода горючего по талонам 
▪ Управление денежными средствами 

• Оперативное планирование денежных средств. Платежный календарь; 

• Оперативный анализ остатков денежных средств на любую дату в разрезе банков, 
расчетных счетов, видов валют; 

• Оперативный анализ потоков денежных средств по контрагентам, видам деятельности, 
статьям движения денежных средств; 

• Ведение кассовых книг. 
▪ Управление кассовыми и банковскими операциями 

• Учет кассовых операций: 
- Формирование приходно-расходных кассовых ордеров в рублях; 
- Формирование приходно-расходных кассовых ордеров на денежные документы; 
- Формирование приходно-расходных ордеров на ценные бумаги; 
- Получение отчетов и документов по кассовым операциям. 

• Учет банковских операций: 
- Формирование платежных требований и поручения; 
- Формирование реестра оплачиваемых счетов-фактур; 
- Получение отчетов и документов по банковским операциям. 

▪ Управление движением ценных бумаг 

• Оперативная регистрация прихода и расхода ценных бумаг с учетом характеристик: 
дебитор/кредитор, первый/последний векселедержатель, авалист, сумма 
прихода/расхода, назначение платежа, дата приёма/передачи, эмитент ценной бумаги, 
серия, номер и номинал ценной бумаги, условия и дата погашения и многие другие. 

• Оперативное формирование отчетов по движению ценных бумаг и дисконтов по ним на 
определённую пользователем дату; 

• Формирование автоматических проводок по движению ценных бумаг: оплата товаров, 
работ и услуг, погашение, продажа и покупка ценных бумаг.  

▪ Управление персоналом 

• Учет управленческих данных по персоналу, членам совета директоров, пенсионерам и 
сторонним физическим лицам; 

• Учет сведений об образовании, специальности, квалификации, трудовой деятельности, в 
том числе в отрасли и др.; 

• Повышение квалификации, дополнительное обучение, формирование руководящего 
резерва; 

• Учет сведений о наградах; 

• Воинский учет; 

• Учет сведений о составе семьи; 

• Учет персонала по категориям, характеру работы, виду трудового договора; 

• Формирование приказов по назначениям, перемещениям, приему и увольнению 
сотрудников; 
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• Автоматическое регулирование приказов, утративших силу при регистрации новых 
приказов или продолжающих свое действие; 

• Ведение штатного расписания; 

• Учет условий труда. Системы оплаты труда сотрудников. 
▪ Управление расчетами с персоналом 

• Расчеты по оплате труда 
- Регистрация приказов о начислениях в соответствии с кадровыми приказами и штатным 

расписанием; 
- Регистрация приказов о персональных удержаниях (алименты, исполнительные листы, 

штрафы и др.); 
- Регистрация дополнительных льгот по подоходному налогу; 
- Ведение поденного табеля рабочего времени; 
- Ведение графиков работы; 
- Учет видов начислений и удержаний с возможностью корректировки таблиц входимости 

и зависимостей; 
- Учет приказов о начислениях и межрасчетных выплатах с возможностью их ввода 

списком; 
- Расчет и выдача межрасчетных выплат; 
- Расчет аванса; 
- Расчет начислений с учетом: 

o работы в течение месяца в различных подразделениях; 
o работы по различным графикам в течение месяца; 
o совмещений, замещений, внутреннего совместительства; 
o изменения окладов, тарифных ставок и др. в течение месяца; 
o доначислений за прошлый период; 

- Расчет ночных, сверхурочных и других начислений по табелю; 
- Расчет больничных, начислений по среднему заработку и отпусков; 
- Расчет удержаний: 

o все стандартные удержания; 
o ссуды и проценты по ссудам; 

- Расчет материальной выгоды по ссуде; 
- Формирование проводок по зарплате в автоматическом режиме; 
- Формирование оперативных отчетов по результатам расчета зарплаты; 
- Формирование выходных документов: 

o расчетный листок; 
o листок по расчету больничных, средней зарплаты; 
o платежная ведомость; 
o списки перечислений алиментов, исполнительных листов, зарплаты по почте или на 

расчетный счет; 
o справка о доходах; 
o налоговая карточка; 

- Учет расчетов по депонентам, формирование депонентских карточек и проводок; 
- Формирование в электронном виде формы СЗВ и справки о доходах. 

• Расчеты с подотчетными лицами 
- Оперативное планирование расходов на командировку (внутри страны и за рубеж) с 

учетом установленных норм; 
- Формирование приказа на утверждение расходов; 
- Регистрация и формирование приказов на командировку (командировочных 

удостоверений); 
- Учет фактических расходов по командировке с выделением нормативных и 

сверхнормативных затрат, расчетом НДС, отражением в книге покупок; 
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- Учет расчетов по хозяйственным операциям с отражением соответствующего НДС в книге 
покупок; 

- Анализ расчетов с подотчетными лицами на любую дату по видам расчетов, видам валют. 

• Расчеты по ссудам 
- Оперативное ведение карточки расчетов по ссуде с отражением назначения ссуды, срока 

погашения, суммы, процента и др.; 
- Расчет удержаний по ссуде из зарплаты в автоматическом режиме; 
- Расчет материальной выгоды с удержанием подоходного налога в автоматическом 

режиме. 
▪ Управление налогами 

• Учет и анализ состояния расчетов с бюджетом; 

• Учет и анализ состояния расчетов с внебюджетными фондами; 

• Учет налога на добавленную стоимость: 
- Балансовый учет в части налога на добавленную стоимость 
- Автоматическое формирование книги покупок 
- Автоматическое формирование книги продаж 
- Автоматическое формирование налоговой отчетности: Декларация по налогу на 

добавленную стоимость, уточненные и дополнительные Декларации по налогу на 
добавленную стоимость по корректировкам прошлых периодов 

• Учет акциза на газ 
- Балансовый учет в части акциза на газ 
- Автоматическое формирование налоговой отчетности: Декларация по акцизу на газ, 

уточненные и дополнительные Декларации по акцизу на газ по корректировкам прошлых 
периодов 

• Учет транспортного налога 
- Балансовый учет в части транспортного налога 
- Автоматическое формирование налоговой отчетности: Декларация по транспортному 

налогу 

• Учет налога на рекламу 
- Балансовый учет в части налога на рекламу 
- Автоматическое формирование налоговой отчетности: Декларация по налогу на рекламу 

• Учет налога на имущество: 
- Учет внеоборотных активов в части налога на имущество 

o Балансовый учет в части налога на имущество 
o Автоматическое формирование налоговой отчетности: Декларация по налогу на 

имущество 

• Учет единого социального налога 
- Расчет зарплаты в части единого социального налога 
- Балансовый учет в части единого социального налога 
- Автоматическое формирование налоговой отчетности: Декларация по единому 

социальному налогу (через систему Налогоплательщик) 

• Учет налога на доходы физических лиц 
- Расчет зарплаты в части налога на доходы физических лиц 
- Балансовый учет в части налога на доходы физических лиц 
- Автоматическое формирование налоговой отчетности: Налоговая карточка НДФЛ-1; 

Справка о доходах физического лица НДФЛ-2 (через систему Налогоплательщик) 

• Учет налога на прибыль 
- Учет внеоборотных активов в части налога на имущество 
- Балансовый учет в части налога на имущество (согласно требованиям ПБУ 18/02: 

балансовые счета 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые 
обязательства») 
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▪ Полный балансовый бухгалтерский учет 

• Учет основных средств и нематериальных активов; 

• Учет оборудования к установке, в том числе импортного; 

• Учет вложений во внеоборотные активы, в том числе строительство; 

• Учет производственных запасов, в том числе материалов, инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей; 

• Учет НДС по приобретенным ценностям; 

• Учет затрат на производство по видам производства, центрам и статьям затрат; 

• Учет товаров; 

• Учет расходов на продажу. 

• Учет денежных средств: 
- банк (рубли, валюта, спецсчета); 
- касса (рубли, валюта, денежные документы). 

• Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений; 

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными 
дебиторами и кредиторами, в том числе расчеты по страхованию, по претензиям, расчеты с 
дочерними обществами; 

• Учет расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам; 

• Учёт расчетов по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению; 

• Учет расчетов с подотчетными лицами, в том числе по командировочным расходам; 

• Учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

• Учет расчетов с персоналом по ссудам, займам и возмещению материального ущерба; 

• Учет расчетов с учредителями; 

• Учет внутрихозяйственных расчетов, в том числе по выделенному имуществу и текущим 
операциям;  

• Учет уставного, добавочного и резервного капитала; 

• Учет собственных акций; 

• Учет целевого финансирования; 

• Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности, определение финансового 
результата по ним; 

• Учет прочих доходов и расходов и сальдо по ним;  

• Учет расходов и доходов будущих периодов; 

• Учет прибылей и убытков, конечного финансового результата деятельности предприятия; 

• Оперативное формирование полных оборотных ведомостей, аналитических ведомостей, 
сальдовых ведомостей по всем балансовым счетам. Формирование полного оборотного 
баланса.  

▪ Забалансовый учет 

• Аренда основных средств; 

• Ответственное хранение; 

• Товары, принятые на комиссию; 

• Оборудование, принятое для монтажа; 

• Бланки строгой отчетности; 

• Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов; 

• Обеспечение обязательств и платежей полученных; 

• Обеспечение обязательств и платежей выданных; 

• Износ основных средств; 

• Основные средства, сданные в аренду 

• Расчеты с покупателями по газу (16-я ведомость): 
- Учет расчетов с покупателями по газу (формирование забалансового счета «Расчеты с 

покупателями по газу») 
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- Учет покупных цен на газ 
- Автоматическое формирование ведомости расчетов с контрагентами с учетом 

обновленного расчета акциза (в соответствии с письмом № 03-5-09/847/54 от 29.03.2004 
г. «О порядке проведения налоговых вычетов»). 

▪ Управленческая, оперативная, бухгалтерская и налоговая отчетность 
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Использование графо-центричных решений в интересах «Газпром Промгаз» 

Проект: Разработка Концепции управления жизненным циклом инновационной 
деятельности, результатами научно-технической деятельности и объектами 
интеллектуальной собственности (РНТДиОИС). Разработка рекомендаций по 
совершенствованию управления РНТДиОИС за счет использования инновационных 
информационных технологий. 

Перечень функциональных задач: 

− цели создания системы 
o базовые термины и понятия 
o сокращения и обозначения 

− описание объекта автоматизации 

− правовое поле проекта 

− функциональный состав системы 
o структура системы 
o основные задачи, решаемые системой 
o основные функциональные автоматизированные рабочие места 
o вспомогательные функциональные автоматизированные рабочие места 

− общесистемные решения 
o решения по эргономике и технической эстетике 
o общие решения по безопасности и защите информации от несанкционированного доступа 
o решения по функционированию 
o решения по надежности 
o решения по сохранности данных 
o решения по средствам администрирования 
o решения по адаптивности 
o патентная чистота 
o общие решения по стандартизации и унификации 
o общие решения по информационному обеспечению 
o решение по созданию единого внутреннего глоссария используемых понятий 

− решения по механизмам консолидации информации 
o решения по проведению импорта и конвертирования информации и системе контроля 

входной информации 
o решения по проведению экспорта информации 

− решения по лингвистическому обеспечению 

− решения по программному обеспечению 

− общие решения по техническому обеспечению системы 
o организационное обеспечение 
o методическое обеспечение 
o решения по интеграции 
o перечень интегрируемых систем 
o интеграционная платформа gi 

− управление информационной инфраструктурой 

− управление полным жизненным циклом результатов научно-технической деятельности и 
объектов интеллектуальной собственности 

o документы задачи 
o НСИ задачи 
o картотека РНТД 
o картотека аналогов 
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o характеристики РНТД и аналогов 
o нормативы характеристик РНТД и аналогов 
o форма по учету РНТД 
o правообладатели 
o клиенты/партнеры 
o затраты по сделкам 
o картотека сотрудников 
o картотека активностей 
o картотека затрат 
o картотека документов 
o сделки по РНТД 
o авторы РНТД 
o договоры, контракты с физическими лицами 
o договоры, контракты с юридическими лицами 

− планирование и мониторинг показателей выполнения специальных программ 

− ведение реестров, поддерживающих историзм, преемственность, динамику 
o реестр диссертационных советов 
o реестр диссертаций 
o реестр издательств 
o реестр учебников и их авторов 
o учёный совет 

− управление персоналом 

− управление единой нормативно-справочной информацией (MDM) 
o классификаторы 
o общероссийские классификаторы 
o общесистемные классификаторы 
o международные классификаторы 
o классификаторы «управление полным жизненным циклом результатов научно-

технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности» 
o классификаторы «управление эффективностью использования инновационной 

инфраструктуры» 
o классификаторы управления PR и выставочной деятельностью 
o классификаторы «контроль исполнительской дисциплины» 
o классификаторы «управление персоналом» 
o классификаторы «управление инцидентами» 
o нормативы общесистемные 
o курсы валют 
o нормативы, устанавливаемые государственными органами управления 
o нормативы, устанавливаемые системой управления предприятием/ организацией 
o ставки libor 
o ставки рефинансирования 
o нормативы расходов по командировкам 
o отчётные периоды 
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Использование графо-центричных решений в интересах «Зарубежнефть» 

Проект: Разработка Концепции акционирования ГП «Российское внешнеэкономическое 
объединение Зарубежнефть». Разработка методологии, регламентов, стандартов и 
документов. Проведение инвентаризации всех видов ресурсов во время акционирования. 
Создание корпоративной системы управления.  

Перечень функциональных задач: 
▪ Учет фактической деятельности предприятия: 

• Полный балансовый бухгалтерский учёт: 
- Учет основных средств и нематериальных активов; 
- Учет оборудования к установке, в том числе импортного; 
- Учет вложений во внеоборотные активы, в том числе строительство; 
- Учет производственных запасов, в том числе материалов, инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей; 
- Учет НДС по приобретенным ценностям; 
- Учет затрат на производство по видам производства, центрам и статьям затрат; 
- Учет готовой продукции; 
- Учет товаров; 
- Учет расходов на продажу; 
- Учет денежных средств: 

o банк (рубли, валюта, спецсчета); 
o касса (рубли, валюта, денежные документы) 

- Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложение; 
- Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений; 
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными 

дебиторами и кредиторами, в том числе расчеты по страхованию, по претензиям, 
расчеты с дочерними обществами; 

- Учет расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам; 
- Учёт расчетов по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению; 
- Учет расчетов с подотчетными лицами, в том числе по командировочным 

расходам; 
- Учет расчетов с персоналом по оплате труда; 
- Учет расчетов с персоналом по ссудам, займам и возмещению материального 

ущерба; 
- Учет расчетов с учредителями; 
- Учет внутрихозяйственных расчетов, в том числе по выделенному имуществу и 

текущим операциям; 
- Учет уставного, добавочного и резервного капитала; 
- Учет собственных акций; 
- Учет целевого финансирования; 
- Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности, определение 

финансового результата по ним; 
- Учет прочих доходов и расходов и сальдо по ним; 
- Учет расходов и доходов будущих периодов; 
- Учет прибылей и убытков, конечного финансового результата деятельности 

предприятия; 
- Оперативное формирование полных оборотных ведомостей, аналитических 

ведомостей, сальдовых ведомостей по всем балансовым счетам. Формирование 
полного оборотного баланса. 

• Забалансовый учет: 
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- Аренда основных средств; 
- Ответственное хранение; 
- Товары, принятые на комиссию; 
- Оборудование, принятое для монтажа; 
- Бланки строгой отчетности; 
- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов; 
- Обеспечение обязательств и платежей полученных; 
- Обеспечение обязательств и платежей выданных; 
- Износ основных средств; 
- Основные средства, сданные в аренду. 

• Бухгалтерская отчетность: 
- Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о прибылях и убытках; 
- Отчет об изменениях капитала; 
- Отчет о движении денежных средств. 

▪ Налоговый учет: 

• Управление налогами: 
- анализ состояния расчетов с бюджетом; 
- Учет и анализ состояния расчетов с внебюджетными фондами; 
- Формирование книги покупок в автоматическом режиме; 
- Формирование книги продаж в автоматическом режиме; 
- Формирование налоговой отчетности: 

o Декларация по налогу на добавленную стоимость; 
o Расчет по налогу с продаж; 
o Декларация по налогу на пользователей автомобильных дорог; 
o Декларация по налогу с владельцев транспортных средств; 
o Декларация по налогу на имущество предприятия; 
o Расчет по налогу на рекламу. 

• Обеспечение ведения учета расходов для целей налогообложения: 
- Учет нормируемых расходов: 

o Представительские расходы; 
o Командировочные расходы; 
o Расходы на рекламу (по лимитируемым статьям); 
o Страхование работников на оплату медицинских расходов; 
o Расходы по договорам пенсионного страхования и негосударственного 

пенсионного обеспечения; 
o Добровольное личное страхование на случай смерти или утраты 

трудоспособности; 
o Проценты по заемным средствам. 

- Учет расходов, рассчитываемых для налогооблагаемой базы по специальному 
алгоритму: 
o Расходы на ремонт ОС; 
o Расходы на освоение природных ресурсов; 
o Расходы на НИОКР в случае использования результатов исследований; 
o Расходы на НИОКР в случае неиспользования результатов исследований; 
o Расходы от реализации прошлых лет (равномерное включение в 

налогооблагаемую базу расходов от реализации для организаций, которые 
до 01.01.2002 применяли кассовый метод). 

• Обеспечение ведения учета доходов для целей налогообложения: 
- Учет доходов, рассчитываемых для налогооблагаемой базы по специальному 

алгоритму 
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o Выручка от реализации прошлых лет (равномерное включение в 
налогооблагаемую базу выручки от реализации для организаций, которые 
до 01.01.2002 применяли кассовый метод и у которых доначисленная 
выручка превышает 10% от объема выручки, учтенной в 2001 г. для целей 
налогообложения); 

o Доходы по государственным и муниципальным ЦБ. 

• Обеспечение ведения учета убытков для целей налогообложения: 
- Расчет убытков, рассчитываемых для налогооблагаемой базы по специальному 

алгоритму: 
o Убытки прошлых лет; 
o Убытки от реализации амортизируемого имущества; 
o Убытки при реализации ценных бумаг; 
o Убытки от реализации финансовых инструментов срочных сделок; 
o Убытки по договору доверительного управления; 
o Убытки от передачи имущества в уставный (складочный) капитал (фонд) 

организации; 
o Убытки по договору простого товарищества; 
o Убытки при уступке (переуступке) права требования. 

• Обеспечение ведения учета резерва по сомнительным долгам для целей 
налогообложения: 
- Обеспечение учета срока возникновения задолженности по договорам и счетам 

фактурам; 
- Автоматический расчет сумм резерва по сомнительным долгам по данным 

предыдущего налогового (отчетного) периода по срокам возникновения ; 
- Автоматическое формирование проводок по равномерному включению в состав 

внереализационных расходов сумм созданных резервов по сомнительной 
задолженности; 

- Расчет разницы между остатком и вновь создаваемым резервом с целью 
автоматического переноса не полностью использованных сумм резерва на 
покрытие убытков по безнадежным долгам на следующие отчетные периоды; 

• Учет основных средств: 
- Обеспечение классификации ОС в разрезе 10 амортизационных групп по срокам 

полезного использования; 
- Обеспечение учета отраслевой принадлежности основных средств в целях 

признания расходов по их ремонту к уменьшению налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль организации; 

- Начисление амортизации для целей налогообложения. 

• Обеспечение формирования отчетности и документов для целей налогообложения: 
- Декларация по налогу на прибыль; 
- Сводный отчет по формированию налоговой базы; 
- Аналитические регистры налогового учета; 
- Инвентаризационная ведомость дебиторской задолженности; 

▪ Оперативное управление: 

• Управление договорной деятельностью: 
- Единая регистрация договоров всех видов деятельности; 
- Анализ выполнения договоров по ответственным менеджерам и срокам 

исполнения; 
- Календарное планирование денежных потоков по этапам договоров, валюте 

договора и оплаты, контрагентам и др. объектам учета; 
- Регистрация переписки и ведение претензионной работы; 
- Формирование актов сверки и учет взаиморасчетов; 
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- Отслеживание исполнения договоров по срокам и графикам оплаты; 
- Автоматическое формирование карточки расчетов с контрагентом по данным 

бухгалтерских проводок; 
- Отслеживание исполнения экспортных/импортных контрактов; 
- Управление кредитными договорами; 

• Управление денежными ресурсами: 
- Оперативное планирование денежных средств. Платежный календарь; 
- Оперативный анализ остатков денежных средств на любую дату в разрезе банков, 

расчетных счетов, видов валют; 
- Оперативный анализ потоков денежных средств по контрагентам, видам 

деятельности, статьям движения денежных средств; 
- Регистрация и формирование банковских платежных документов (рублевых и 

валютных); 
- Регистрация и формирование кассовых документов (рублевых и валютных); 
- Регистрация денежных документов (рублевых и валютных); 
- Регистрация ценных бумаг и финансовых вложений (рублевых и валютных); 
- Учет банковских операций по видам расчетных счетов организации, видам 

документов, контрагентам, видам валют, видам движения денежных средств и др. 
признакам; 

- Учет кассовых операций по видам документов, контрагентам, видам валют, видам 
движения денежных средств, местам ведения и др. признакам; 

- Расчет курсовых разниц и автоматическое формирование соответствующих 
бухгалтерских проводок; 

- Учет операций с ценными бумагами по видам ценных бумаг, эмитентам, 
контрагентам, датам погашения и др. признакам; 

- Ведение кассовых книг. 

• Управление внеоборотными активами: 
-  Ведение инвентарной карточки основных средств; 
- Классификация основных средств по группам, видам, типам; 
- Учет льготируемого, законсервированного, арендованного, реконструируемого, 

используемого и др. имущества; 
- Учет объектов по местонахождению и отраслям; 
- Учет сложных объектов; 
- Учет содержания драгметаллов, получение отчетов по движению драгметаллов; 
- Учет сезонного использования отдельных объектов; 
- Выбор любого способа начисления амортизации, предусмотренного действующим 

законодательством; 
- Расчет износа в инвентарной карточке, формирование соответствующих 

бухгалтерских проводок в автоматическом режиме; 
- Возможность ускоренного метода начисления амортизации; 
- Хранение истории начисления износа, доначисление износа; 
- Распределение начисленного износа по арендаторам; 
- Переоценка основных фондов; 
- Учет арендованных основных средств; 
- Управление использованием автотранспорта предприятия и расходами на его 

эксплуатацию с использованием путевых листов автомобилей. 

• Управление персоналом: 
- Учет управленческих данных по персоналу, членам совета директоров, 

пенсионерам и сторонним физическим лицам; 
- Учет сведений об образовании, специальности, квалификации, трудовой 

деятельности в отрасли и др. необходимых сведений; 
- Учет сведений о наградах; 
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- Воинский учет; 
- Учет сведений о составе семьи; 
- Учет персонала по категориям, характеру работы, виду трудового договора; 
- Формирование приказов по назначениям, перемещениям, приему и увольнению 

сотрудников; 
- Автоматическое регулирование приказов, утративших силу при регистрации новых 

приказов или продолжающих свое действие; 
- Ведение штатного расписания; 
- Учет условий труда. Системы оплаты труда сотрудников; 
- Учет рабочего времени; 
- Заграничные командировки; 
- Резервирование и анализ потребности в персонале; 
- Управление персоналом по специальностям, категориям, характеру работы, виду 

трудового договора; 
- Управление подготовкой и аттестацией кадров; 
- Расчет вакансий по штатным единицам на любую дату с учетом резервирования, 

временного замещения и т.д.; 
- Управление отпусками. Графики отпусков. 

• Управление расчётами с персоналом: 
- Расчеты по оплате труда: 

o Регистрация приказов о начислениях вручную или автоматически в 
соответствии с кадровыми приказами и штатным расписанием; 

o Регистрация приказов о персональных удержаниях (алименты, 
исполнительные листы, штрафы и др.); 

o Регистрация дополнительных льгот по подоходному налогу; 
o Ведение табеля рабочего времени в режиме графического ввода; 
o Ведение графиков работы; 
o Учет видов начислений и удержаний с возможностью корректировки 

таблицы входимости; 
o Оперативный учет изменений налогового законодательства; 
o Учет приказов о начислениях и межрасчетных выплатах с возможностью их 

ввода списком; 
o Расчет и выдача межрасчетных выплат; 
o Расчет аванса; 
o Расчет начислений с учетом: 

➢ работы в течение месяца в различных подразделениях; 
➢ работы по различным графикам в течение месяца; 
➢ совмещений, замещений, внутреннего совместительства; 
➢ изменения окладов, тарифных ставок, др. нормативных значений в 

течение месяца; 
➢  доначислений за прошлый период. 

- Расчет начислений по нарядам индивидуальным и бригадным; 
- Расчет ночных, сверхурочных и других начислений по табелю; 
- Расчет больничных, начислений по средней и отпусков; 
- Расчет удержаний: 

o все стандартные удержания; 
o ссуды и проценты по ссудам. 

- Расчет материальной выгоды; 
- Формирование проводок по зарплате в автоматическом режиме; 
- Формирование оперативных отчетов по результатам расчета зарплаты; 
- Формирование различных выходных документов: 

o расчетный листок 
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o листок по расчету больничных, средней 
o платежная ведомость 
o списки перечислений алиментов, исполнительных листов, зарплаты по 

почте или на расчетный счет 
o справка о доходах 
o налоговая карточка 

- Учет расчетов по депонентам, формирование депонентских карточек и проводок 
- Формирование в электронном виде формы СЗВ и справки о доходах 
- Расчеты по начислению ЕСН и отчетность по ЕСН. 

• Расчеты с подотчетными лицами: 
- Оперативное планирование расходов на загранкомандировку с учетом 

установленных норм для руководящего состава; 
- Формирование приказа на утверждение расходов; 
- Формирование и регистрация необходимых валютных документов для 

предоставления в банк: 
o заявка на выдачу наличными; 
o отчет об использовании валюты. 

- Учет фактических расходов по загранкомандировке с выделением нормативных и 
сверхнормативных затрат; 

- Регистрация и формирование приказов на командировку (командировочных 
удостоверений); 

- Учет фактических расходов по командировке внутри страны с выделением 
нормативных и сверхнормативных затрат, расчетом НСП и НДС, отражением в книге 
покупок; 

- Учет расчетов по хозяйственным операциям с отражением соответствующего НДС 
в книге покупок; 

- Анализ расчетов с подотчетными лицами на любую дату по видам расчетов, видам 
валют. 

• Расчеты по ссудам: 
- Оперативное ведение карточки расчетов по ссуде с отражением назначения ссуды, 

срока погашения, суммы, процента и др.; 
- Расчет удержаний по ссуде в зарплате в автоматическом режиме; 

- Расчет материальной выгоды с удержанием подоходного налога в автоматическом режиме. 
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Использование графо-центричных решений в интересах «Ямалтрансстрой» и 
компаний ОАО «ТИК «Ямалтрансстрой», ОАО «Мостострой-13», ОАО «Нефтересурсы», 
ЗАО «Нефтересурсы», ООО «Нефтересурсы», ЗАО «ЯмалПлекс», ОАО «ПУГРЭ», ОАО 
«Путеец», ОАО «Промобъект», ООО ИЦ «Ямал»,ОАО «ЯмалГипроТранс», ООО 
«Ямалтрансэнергосервис», ООО «Ямальская строительная компания», ООО «АйТи-
Холдинг», ООО «ЯТСС» 

Проект: Разработка Концепции управления диверсифицированной холдинговой структурой с 
повышением эффективности деятельности группы предприятий за счет оптимизации 
структуры и управленческой модели. Разработка рекомендаций по совершенствованию 
оперативного управления бизнесом за счет использования инновационных информационных 
технологий. 

Перечень функциональных задач: 

− методические основы проведения работ 

− анализ существующей управленческой модели 

− объект обследования 
o лицензионная политика 
o анализ уставного капитала группы предприятий 
o анализ численности группы предприятий 

− общий анализ финансово-экономической деятельности группы предприятий 

− анализ методов оценки результативности деятельности 

− анализ основных бизнес-процессов 
o анализ бюджетного процесса 
o анализ договорной деятельности 
o анализ реализуемых продуктов, работ и услуг. ценовая политика 
o анализ имущественного комплекса 
o анализ товарно-материальных ценностей 
o анализ структуры себестоимости 
o анализ трудовых ресурсов и системы расчетов 
o анализ дебиторов, кредиторов 
o анализ займов, кредитов, финансовых вложений 
o анализ капитала (в т.ч. результатов хозяйственной деятельности) 
o анализ инвестиционной деятельности 

− количественные характеристики объемов обрабатываемой информации 

− анализ информационной инфраструктуры 

− общие выводы и рекомендации 

− предложения по оптимизации структуры и управленческой модели 

− рекомендации по созданию единой информационной системы управления 

− приоритетные бизнес-процессы 

− проектное управление 

− административные регламенты 

− основные технологические процессы, управление производством, инженерная подготовка 

− обеспечение интеграции с внешними системами 

− стратегия информационной безопасности 

− общие требования информационной безопасности 

− защита информации в информационных системах управления 

− календарный план реализации рекомендаций 
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Использование графо-центричных решений в интересах «ЛУКОЙЛ-Нижний Новгород» 

Проект: Разработка Концепции деятельности регионального оператора управления АЗС. 
Разработка методологии, регламентов, стандартов и документов. Разработка системы 
калькуляции себестоимости и ценообразования. Создание корпоративной системы 
управления.  

Перечень функциональных задач: 
▪ Офис, бухгалтерия офиса 

• Регистрация первичной документации по реализации нефтепродуктов и сопутствующих 
товаров в розничной торговле (договора, счета-фактуры, накладные). 

• Формирование отчета о недостачах и излишках нефтепродуктов на АЗС. 

• Формирование коэффициентов наценок к товарам, товарным группам, АЗС. 

• Формирование баланса движения товаров и сравнение его с фактическими данными по 
результатам инвентаризации. 

• Ведение бухгалтерского учета АЗС в базовой конфигурации по следующим счетам: 41, 42, 
44, 46, 50, 56, 57, 60, 68, 73, 80, 84. 

• Организация системы репликации данных между офисом, торговым отделом и АЗС. 

▪ Торговый отдел 

• Ведение единого, для всех складов и магазинов, справочника номенклатуры товаров с 
классификацией по группам, видам, типам и счетам учета. 

• Регистрация штрих кодов в справочнике номенклатуры. 

• Регистрация страховых уровней запасов в справочнике номенклатуры. 

• Формирование прайс-листов, в зависимости от входной цены поставщика, группы 
отгружаемых товаров и коэффициентов наценки для каждой АЗС. 

• Единая регистрация всех договоров с оптовыми поставщиками. 

• Регистрация первичных документов поставщиков (счета-фактуры, накладные). 

• Подготовка товаров к продаже (печать наклеек со штрих-кодами, контрольное чтение 
наклеек и визуализация наименования товара по прочитанному штрих-коду). 

• Формирование актов несоответствия поступившего товара накладной. 

• Формирование актов на списание/возврат товаров поставщикам. 

• Анализ фактического количества и номенклатуры товаров для возможной корректировки 
лимитов и принятия решений о поставках товара. 

• Формирование номенклатуры и количества отгружаемых товаров на каждую АЗС 

• Учет поступления товаров по цене их приобретения. 

• Учет товаров по складским карточкам с любым количеством характеристик. 

• Ведение необходимого числа физических и виртуальных складов по ответственным 
менеджерам. 

• Оперативное получение данных о текущих остатках товаров по любой номенклатуре в 
разрезе складов, МОЛ, мест хранения и др. 

• Оперативный учет движения товаров между местами хранения. 

• Формирование документов на отгрузку товаров. 

• Формирование электронной копии накладной на отпускаемые товары. 

• Прием и обработка электронных копий накладных и сообщений о поступлении товара на 
АЗС. 

• Формирование документов на списание товара. 

• Формирование приходных/расходных реестров для передачи в бухгалтерию. 

• Формированием инвентаризационных и сличительных ведомостей товаров по местам 
хранения. 

▪ Учет товаров на торговой точке 
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• Ввод данных необходимых для оформления продажи (внесение/изъятие денег из кассы, 
подготовка чеков, обработка отложенных чеков, формирование журнала продавца-
кассира, оформление безналичных продаж). 

• Регистрация первичных документов на приходуемый товар.  

• Оформление возвратов ранее приобретенных покупателями товаров. 

• Оперативный контроль количества товаров на складе. 

• Регистрация цены поставщика и расчет цены продажи на товары, принятые на 
реализацию (только для товаров со сроком актуальности 1 день). 

• Ведение обособленного учета товаров принятых на реализацию (товары со сроком 
актуальности 1 день). 

• Учет реализации товаров со сроком актуальности 1 день. 

• Формирование актов соответствия/несоответствия поступившего товара с электронной 
накладной. 

• Перевод товаров из разряда «товары в пути» в разряд «товары в торговом зале». На 
основании актов соответствия/несоответствия. 

• Формирование приходных и расходных ордеров и реестров. 

• Формирование документов на перемещение/списание товара. 

• Формирование инвентаризационных ведомостей. 

• Ведение журнала регистрации фактического остатка нефтепродуктов на начало и конец 
смены. 

▪ Документы 

• Счет 

• Счет фактура 

• Накладная  

• Товарно-транспортная накладная  

• Отчет о реализации по агентскому соглашению 

• Акт сверки взаиморасчетов 

• Акт на списание расходных материалов 

• Кассовая книга 

• Сличительная ведомость 

• Инвентаризационная ведомость  
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Использование графо-центричных решений в интересах «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

Проект: Разработка Концепции управления имущественным комплексом. Разработка 
методологии, регламентов, стандартов и документов. Разработка системы управления 
движением насосно-компрессорных труб, штанг и арматуры (склады, скважины, ремонт). 
Создание корпоративной системы управления.  

Перечень функциональных задач: 
▪ Учет фактической деятельности предприятия: 

• Балансовый бухгалтерский учёт: 
- Учет основных средств и нематериальных активов: 
o Движение основных средств и нематериальных активов; 
o Ввод в эксплуатацию, выбытие, внутреннее перемещение; 
o Карточки основных средств»; 
o Начисление амортизации по любой из четырех методик, предусмотренных ПБУ; 
o Начисление амортизации с детализацией до балансового счета, центров затрат и статей 

затрат; 
o Учет основных средств, находящихся в ремонте, на консервации или в аренде; 
o Учет лизинговых операций; 
o Ведение сложных объектов с начислением амортизации 
- Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения; 
- Учет оборудования к установке (отечественное, импортное); 
- Учет капитальных вложений по приобретаемым основным средствам; 
- Учет НДС по приобретаемым основным средствам; 

• Забалансовый учет 
- Аренда основных средств; 
- Учет арендованных помещений. 

▪ Налоговый учет основных средств, в том числе автотранспортных средств: 

• Амортизация 

• Агрессивные среды; 

• Лизинг (исключая безвозмездные передачи); 
▪ Расходы по ремонту ОС 

▪ Убытки от реализации основных средств 
▪ Расходы на освоение природных ресурсов  

• геологоразведочные работы 

• расходы на приобретение лицензий 

• расходы на ликвидацию непродуктивных скважин 
▪ Операции с ценными бумагами 
▪ Расходы по процентам по долговым обязательствам 
▪ Командировочные расходы 

▪ Расходы на НИОКР 
▪ Расходы по переподготовке кадров 
▪ Расходы на нотариальные услуги 
▪ Резервы по сомнительным долгам 

▪ Убытки прошлых лет 
▪ Расходы на рекламу 
▪ Представительские расходы 
▪ Подъемные 
▪ Нормы естественной убыли 

▪ Налоговые расчеты и отчетность, аналитические регистры налогового учёта. 


