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Цели 
 Формализация контрактной базы предприятия в цикле взаимоотношения с 

поставщиками. 

 Автоматизация учета финансовых обязательств предприятия. 

 Формализация и упорядочивание заявок на платеж (служебных записок на 

оплату). 

 Создание основы для автоматизации задач: 

 материального снабжения 

 транспортной логистики 

 оперативного финансового планирования платежей  

 оперативного бюджетного контроля платежей  

 проектного учета 

 Обеспечение возможности автоматизированного ведения сальдо по расчетам в 

разрезе контрактов с поставщиками.  

 Автоматизация средств контроля валютного законодательства. 

 Организация оперативного контроля хода ведения контракта, в том числе 

организация напоминаний по электронной почте. 
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Концепция решения задачи. 
Необходимость автоматизированного учета контрактов с поставщиками вытекает из 

особенностей российского законодательства и практики ведения бизнеса; это 

определяет и роль данной задачи в контуре финансового управления — более 

значительную, чем это принято в западных ERP-системах. 

В России и ряде стран постсоветского пространства контракт определяет, с большей 

или меньшей степенью формализации, множество аспектов взаимоотношений 

предприятия с контрагентами и с этой точки зрения является одним из центральных 

объектов документооборота предприятия и управленческого учета. 

В системе ERP Монолит контракт представляет собой специальный объект учета, 

содержащий множество аналитических атрибутов: 

 Титульные характеристики: 

 Период действия  

 Номер и регистрационный номер 

 Контрагент 

 Валюта 

 Условия оплаты и параметры валютного контроля 

 Банковские реквизиты контрагента 

 Паспорт сделки 

 Плановые и фактические обязательства, вид обязательства (аванс/ по факту) 

 Дата возникновения, срок и сумма оплаты обязательства 

 Ссылки на документы — основания и платежные документы 

 Условия и графики поставки 

 Цена поставщика в зависимости от объема партии 

 Вид доставки 

 Время доставки 

 Цена доставки автотранспортом поставщика 

 Ограничения объемов поставки по периодам и номенклатуре 

 Этапы и плановые мероприятия контракта 

 Распределение сумм плановых мероприятий по статьям затрат, cost-

центрам и видам расходов 

 Распределение сумм плановых мероприятий по проектам 

 Транспортные маршруты (для контрактов с поставщиками транспортных услуг) 

 Типы маршрутов 

 Начальный и конечный пункты 

 Стоимость маршрута для определенного вида транспорта 

 Стоимость нормочаса 

 Период действия  
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Таким образом, контракт выступает в качестве источника нормативной информации для 

следующих бизнес-процессов: 

 Финансовое планирование и управление денежными потоками в части решения 

задач: 

 Учета финансовых обязательств компании 

 Краткосрочного финансового планирования (бюджетирования денежных 

средств) 

 Валютного контроля 

 Оперативных платежей 

 Планирование и управление закупками в части решения задач: 

 Нормирование 

 Оперативное управление закупками 

 Бюджетное управление и контроллинг в части решения задач: 

 Контроль операционного бюджета 

 Проектный учет 

 Транспортная логистика в части решения задач: 

 Оперативное планирование транспорта 

 Анализ транспортных затрат. 

 

 

Рисунок 1. Контракт как источник нормативной информации для различных бизнес-процессов 
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Примеры и ключевые 

возможности, предоставляемые 

системой 
Контракт представлен в системе в виде набора соглашений с различным периодом 

действия. В системе различаются: 

 Контракт 

 Дополнительное соглашение к контракту 

 Служебная записка менеджера 

 Информация о поставщике. 

Первые две позиции соответствуют реальным документам. 

Служебная записка менеджера служит инструментом изменения описания контракта, 

которые не требуют согласования с контрагентом (например, распределение плановых 

мероприятий по статьям бюджетной классификации). 

Информация о поставщике является открытой офертой поставщика (официальным 

прайс-листом) и может использоваться для осуществления бесконтрактых заказов и 

участвует в процессах выбора поставщиков в модуле планирования закупок. 

ЭТАПЫ КОНТРАКТА И ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Контракты разделены на этапы, каждый из которых выделяется по принципу 

возможности фиксации расчетов по нему. Для каждого этапа определяются: 

 Сумма 

 Плановый период  

 Правило закрытия 

 Даты фактического начала и окончания 

По каждому из этапов может быть выделен ряд плановых мероприятий перечисленных 

типов: 

 Затраты 

 Инвестиции  

 Не определен (используется для планирования нормируемых расходов) 

 

Для каждого планового мероприятия определяется связь со статьями бюджетной 

классификации: 

 Виды расходов 

 Статьи затрат 

 Центры стоимости или проекты 
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Рисунок 2. Этапы контракта и плановые мероприятия 

 

Этапы контракта могут автоматически закрываться при наступлении определенных 

условий, которые описываются в правиле закрытия этапа. 

 

Данные из этапов контракта используются в процессах:  

 финансового планирования 

 контроля исполнения контракта 

 проектного учета 

 бюджетного управления.  
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УСЛОВИЯ И ГРАФИКИ ПОСТАВКИ 

Номенклатура цены и условия доставки поставляемой в рамках контракта продукции 

и/или выполняемых работ описывается для целей: 

 контроля цен и объемов поставляемых товарно-материальных ценностей и работ 

 выбора поставщика в алгоритмах планирования поставок 

 

При этом обеспечивается возможность описания цен поставки в зависимости от размера 

партии. 

 

Рисунок 3. Описание цен поставки в зависимости от размера партии 

 

В контракте могут задаваться, но не являются обязательными, ограничения по объемам 

поставок в рамках данного контракта, которые определяются, как возможностями 

конкретного поставщика, так и политикой ограничения рисков. 

Эти данные используются в виде ограничений при расчете оптимальных планов 

закупок в подсистеме «Планирование и управление закупками» 

 

 

Рисунок 4. Настройка ограничений по объемам поставок в рамках контракта 
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ТРАНСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ 

 

Маршруты описываются в контрактах со сторонними перевозчиками и являются 

основанием для расчета плановой стоимости перевозки готовой продукции и 

материалов. Данные используются как в оперативном планировании перевозок, так и 

при анализе транспортных издержек. 

 

Данные из контрактов о стоимости перевозок используются в модуле «Портал 

поставщиков транспортных услуг» для организации оперативного формирования 

графика перевозок. Предполагается использование этих данных для организации 

аукционов на оказание транспортных услуг. 

 

Данные записывается в транспортные реквизиты первичных документов и 

впоследствии на их основании рассчитываются резервы по оказанным , но не 

оплаченным услугам. 

 

 

Рисунок 5. Описание транспортных маршрутов 
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ГРАФИК ПЛАТЕЖА 

Условия оплаты по контракту типизированы и описываются на основании 

классификатора финансовых обязательств. Более подробно концепция финансовых 

обязательств описывается в разделе «Управление финансами. Финансовое 

планирование». 

 

Описание условий оплаты в контракте обеспечивает автоматическое возникновение и 

фиксацию в системе обязательств по оплате либо при вводе самого контракта , либо в 

момент привязки к контракту документа, который описан в условиях платежа и 

является основанием для платежа по данному контракту. 

 

 

Рисунок 6. Описание условий оплаты и графика платежей 

 

Условия платежа предусматривают расчет суммы и даты платежа в зависимости от 

разных условий, описанных в контракте или документе-основании. 

 

Возможны: 

 расчет аванса от даты счета проформы или даты документа основания; 

 полное или частичное погашение аванса при поступлении поставки; 

 резервирование средств до окончания работ по контракту. 

 

Условия платежа позволяют описывать в контракте множество различных ситуаций, 

возникающих в реальных контрактах, но, как любая модель, не могут описать все 

возможные условия. Поэтому перед внедрением системы учета контрактов проводится 

работа по инвентаризации и типизации контрактов предприятия и могут разраба-

тываться шаблоны описаний условий платежа для контрактов различных типов. 

 

Документ, выступающий в качестве основания для платежа, отражается в закладке 

контракта «Основания платежа» (см. Рисунок 7): 
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Рисунок 7. Список документов-оснований для платежей по контракту 

 

На основании условий оплаты и документов — оснований платежа рассчитывается, и 

оперативно пересчитывается при каждом новом событии, отвечающем условиям 

платежа, — график платежей по контракту. 

 

 

Рисунок 8. График платежей по контракту 

 

Из графика платежей контракта имеется возможность создать служебную записку 

(заявку) на оплату на сумму финансового обязательства или на сумму нескольких 

однотипных финансовых обязательств. 

В системе имеется настройка, которая для случаев массовых поставок и 

многочисленных платежей позволяет автоматически формировать заявку в момент 

возникновения обязательства. 

 

В графике платежей отслеживается формирование служебных записок и их опалата, а 

также сумма неоплаченных обязательств по контракту. 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Учет выполнения обязательств по контракту по поставкам и платежам обеспечивается 

за счет привязки к контракту первичных документов. 

 

 

Рисунок 9. Первичные документы, связанные с контрактом 

 

Система обеспечивает возможность просмотра всех документов привязанных к 

контракту из контракта и наоборот (контракта от привязанного к нему документа) 

 

Связывание документов может осуществляться в системе непосредственно («вручную») 

или с помощью реализованного механизма автоматического наследования связей, 

когда к контракту привязываются группа взаимосвязанных документов (поставки, 

счета, заявки на оплату, платежные документы). 
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Эффект от внедрения 
 

 Повышение контрактной дисциплины, как со стороны ответственных 

исполнителей, так и со стороны финансовой службы и как следствие: 

 Минимизация штрафных санкций со стороны контрагентов 

 Минимизация санкций со стороны органов валютного контроля 

 Снижение объема просроченной кредиторской задолженности 

 Повышение качества планирования: 

 Транспортных перевозок 

 Закупок сырья и материалов 

 Оперативных платежей 

 Повышение скорости подготовки платежных документов  

 Возможность осуществлять и контролировать процесс согласования контрактов в 

электронном виде 

 Возможность использования просрочек по контрактам в качестве KPI 

ответственных исполнителей. 

 

 

Использование модулей 

ERP Монолит 
 

Задача учета контрактов реализована в ERP Монолит в виде самостоятельного модуля 

«Учет контрактов с поставщиками». 

Внедрение модуля целесообразно производить после внедрения основных задач 

бухгалтерского учета. 

Внедрение модуля «Учет контрактов с поставщиками» должно предшествовать 

внедрению модулей бюджетного управления, проектного учета и финансового 

планирования. 
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