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Бизнес-требования 
Основное назначение ретро-бонусов — мотивация покупателей (и в первую очередь, 

дистрибьюторов) на выполнение поставленных перед ними целей за отчетный период. 

Это может быть объем продаж в целом или по определенным группам продукции, 

выполнение определенных требований по финансовой дисциплине, поддержание или 

увеличение уровня дистрибуции продукции компании, качество выполнения заказов от 

торговых точек и т.д. Механизм ретро-бонусов может быть также использован для 

компенсации дистрибьюторам определенных видов расходов, связанных с 

продвижением продукции компании — например, скидки сетевым клиентам, 

содержание команд торговых представителей. К задачам блока расчета ретро-бонусов 

относятся следующие функции: 

 Управление параметрами расчета бонусов: необходимо иметь возможность 

ставить разные цели для дистрибьюторов, работающих в разных регионах и в 

разных каналах сбыта, описывать различные базы для расчета бонуса (объемы 

первичных или вторичных продаж, объемы товарного кредита или предоплаты, 

объемы и оборот возвратной тары). Также необходимо описывать различные 

условия и ставки для начисления бонусов — от фиксированных процентных ста-

вок и шкал до сложных условий, связанных со сравнением данных с предыду-

щими периодами и внешними статистическими данными (например, доля рынка 

в своем регионе, или уровень дистрибьюции продукции в торговых точках) 

 Согласование и утверждение результатов расчета: при больших объемах 

отгрузки с помощью ретро-бонусов дистрибьюторам возвращаются значительные 

суммы, поэтому до начала выплат результаты расчета должны быть согласованы 

как с самими дистрибьюторами, так и с финансовой службой компании. Одно из 

требований к интерфейсам согласования — разграничение доступа пользо-

вателей к данным и сохранение всей истории корректировок и согласований по 

каждой начисленной сумме. Поскольку процесс согласования может занимать 

достаточно длительное время, оставшегося периода времени от даты утверж-

дения бонуса и начала выплат до даты окончания отчетного периода может не 

хватить на выплату всей суммы, поэтому требуется обеспечить возможность 

переноса невыплаченных остатков на следующий период. 

 Оперативный контроль за выплатой начисленных бонусов. Процесс 

выплаты бонусов должен быть абсолютно прозрачным для обоих контрагентов. 

Должен быть проконтролирована и сам факт выплаты, и корректность выплаты. 

Если бонус в полном объеме не выплачен вовремя, он должен быть перенесен на 

следующий период. Наиболее распространенным вариантом выплаты бонуса 

является предоставление заработанной покупателем суммы оформлением 

кредит-ноты — документа, уменьшающего дебиторскую задолженность 

покупателя. В этом способе есть существенные недостатки, т.к. операция может 

быть признана актом дарения со всеми вытекающими налоговыми последствиями 

(риск доначисления налогов и у покупателя и продавца). Поэтому поиск 

альтернативных способов предоставления ретро-бонуса является актуальной 

задачей. В качестве альтернативного варианта может применяться выплата 

заработанной суммы в виде скидки, которая предоставляется при каждой 

отгрузке в следующем периоде. В данном варианте процесс выплаты бонусов 

включается во всю оперативную цепочку отгрузки продукции, соотвеетственно, 

необходимы средства оперативного контроля всех операций и текущего 

состояния начисленных и выплаченных ретро-бонусов. 
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Стратегия реализации задачи 

НАБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 

В ERP Монолит решение задачи расчета ретро-бонусов обеспечивается следующим 

набором функциональности: 

 набором настроек, позволяющим гибко описывать различные цели, за 

выполнение которых начисляется бонус, а также правила и условия 

предоставления различных видов ретро-бонусов; 

 библиотекой алгоритмов для расчета базы, на которую будет начисляться бонус, 

и алгоритмов расчета самих бонусов (в % от базы или непосредственно 

вычисление суммы); 

 средствами интеграции с модулями  

 «Планирование продаж» — для получения планов отгрузок 

дистрибьюторам и планов их продаж клиентам — эти данные 

используются в качестве целей,  

 «Управление взаимоотношениями с клиентами» — для получения 

фактической информации об отгрузках, продажах дистрибьюторов их 

клиентам и финансовых показателях дистрибьюторов; 

 специализированными интерфейсами  

 для выполнения расчета, переноса невыплаченных на предыдущем 

периоде бонусов и начисления отложенных бонусов; 

 для корректировки и утверждения ретро-бонусов и интерфейсом 

оперативного контроля за выплаченной суммой и свободным остатком; 

 системой отчетности для подробного анализа исходных данных, на основании 

которых производится расчет бонусов, и результатов расчета. 

Взаимосвязи между этими функциями показаны на схеме (см. Рисунок 1): 
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В ERP Монолит реализовано несколько вариантов выплаты заработанной суммы ретро-

бонуса.  

Самым простым вариантов является предоставление суммы специальным документом 

«предоставление суммы ретро-бонуса». Документ приводит к уменьшению дебиторской 

задолженности и реализации покупателя. Для возможности учета выплаченной суммы в 

различных задачах анализа прибыльности выплачиваемая сумма распределяется на 

ассортимент, отгруженный покупателю за период. 

Указанный способ имеет существенные недостатки, т.к. операция может быть признана 

актом дарения со всеми вытекающими налоговыми последствиями (риск доначисления 

налогов и у покупателя и продавца). Поэтому в системе реализованы альтернативные 

варианты, основанной смысл которых заключается в том, чтобы выполнить выплату 

покупателю заработанной суммы в виде предоставления в последующем периоде 

покупателю дополнительной скидки к стоимости продукции. При этом контролируется 

выплаченная сумма и выполняется перенос остатка бонуса на следующий период. 

Данный подход реализован в виде двух вариантов: 

 предоставление суммы бонуса в виде скидки отдельной строкой в 

документах отгрузки следующего периода; 

 при этом скидка предоставляется на фиксированный процент от суммы 

продукции в накладной (заказе). Как только начисленная сумма выбрана, 

скидка перестает предоставляться. 

 предоставление суммы бонуса в виде скидки к цене продукции в документах 

отгрузки следующего периода; 
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Рисунок 1. Взаимосвязи между функциями и модулями в рамках решения задачи ретро-бонусов 
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 при этом скидка предоставляется на фиксированный процент от суммы 

продукции в накладной (заказе), а при остатке суммы, меньшем проценту 

от суммы накладной — на этот остаток. Как только начисленная сумма 

выбрана, скидка перестает предоставляться. 

Второй вариант является наиболее правильным с точки зрения минимизации налоговых 

рисков. 

 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ПРИМЕРЫ 

АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА РЕТРО-БОНУСОВ 

Настройки для расчета ретро-бонусов 

Виды ретро-бонусов 

Общая сумма бонуса для каждого дистрибьютора может складываться из разных 

составляющих, каждая из которых должна рассчитываться по собственному алгоритму. 

Для описания каждой составляющей в модуле введено понятие вида ретро-бонуса со 

следующими реквизитами: 

 Период действия 

 Алгоритм расчета (из библиотеки алгоритмов) 

 Группы товаров, по которым производится расчет факта (анализ выполнения 

поставленной цели) 

 Группы товаров, по которым производится начисление бонуса 

 Ссылка на набор параметров для указания дополнительных ограничений 

(например, список каналов сбыта, список видов расчета). 

 

Рисунок 2. Пример экрана для описания видов скидок 
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Ставки для расчета ретро-бонусов 

Таблица ставок определяет, какой процент от базовой суммы будет начислен в 

качестве ретро-бонуса для дистрибьютора. Ставки задаются в разрезе дистрибьютора 

или группы дистрибьюторов для каждого вида бонуса отдельно, либо одним значением, 

либо шкалой с диапазонами. 

 

Рисунок 3. Пример экрана для указания ставок 

Планы и условия для расчета ретро-бонусов 

Наряду с базовыми планами продаж, создаваемыми в модуле Планирование и 

диспетчеризация, для расчета ретро-бонусов могут использоваться производные 

планы, построенные на основе базов путем объединения произвольного набора SKU в 

группы. При этом контроль выполнения такого плана выполняется не по каждому SKU, 

а по группе в целом, что дает возможность ставить дистрибьюторам цели отдельно по 

бренду, сорту , семейству или любому другому набору SKU. Для реализации такой 

возможности в модуле введено понятие типа плана, с помощью которого определяется 

зависимость между базовыми и производными планами, и таблица для описания 

условий (целей) в производном плане. 

 

Рисунок 4. Пример экрана для описания производного плана 
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Интерфейс для выполнения расчета ретро-бонусов.  

Интерфейс предназначен для выполнения последовательности шагов, необходимых для 

расчета сумм ретро-бонусов по итогам отчетного периода. После указания в 

параметрах экрана периода, за который будет выполняться расчет, система 

автоматически формирует список видов бонусов, которые определены для указанного 

периода. Расчет для каждого вида бонуса выполняется в два этапа — сначала на 

основании фактических данных рассчитывается база (сумма, от которой будет 

рассчитан бонус), затем выполняется расчет самого бонуса. Такая схема дает 

возможность отдельно проконтролировать и правильность фактических данных, 

использованных для расчета, и правильность указанных в параметрах целей и ставок 

для расчета суммы бонуса. После завершения расчета бонуса система автоматически 

выполняет перенос с предыдущего периода невыплаченных остатков по данному виду 

бонуса. 

 

Рисунок 5. Пример экрана для расчета ретро-бонусов 

 

Интерфейс для корректировки и утверждения результатов 

расчета ретро-бонусов 

Этот интерфейс предназначен для проверки, корректировки и утверждения 

рассчитанных системой ретро-бонусов. В параметрах экрана указывается период, вид 

бонуса (необязательно), и группа дистрибьюторов или конкретный дистрибьютор. В 

основном списке отображаются все рассчитанные и перенесенные с прошлого периода 

бонусы для выбранного списка дистрибьюторов, с учетом ограничения прав доступа 

пользователя по соответствующим классификаторам. В отдельных графах 

отображаются значения бонусов, которые были получены в результате автоматического 

расчета, и значения, откорректированные пользователем. Кроме того, сохраняется 

полная история всех корректировок по каждой строке, которая доступна для просмотра 

с помощью раскрывающегося списка из графы «Время последнего изменения». После 

завершения проверки и корректировки каждая сумма должна быть утверждена 

пользователем, имеющим право утверждения бонусов, утвержденные строки более 

недоступны для редактирования. 
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Также данный интерфейс может быть использован для ручного ввода сумм ретро-

бонусов, алгоритм расчета которых не может быть формализован, или на первом этапе 

внедрения модуля, когда автоматический расчет бонусов еще не настроен. В этом 

случае графа «Рассчитанная скидка» остается пустой. 

 

Рисунок 6. Пример экрана для корректировки и утверждения ретро-бонусов 

 

Примеры алгоритмов ретро-бонусов, расчет которых может быть 

настроен в системе. 

Бонус за выполнение плана продаж за месяц 

Функциональность: 

 Расчет и запись в «реестр результата расчета скидок» бонуса за выполнение 

подекадных и месячного плана продаж по всем дистрибьюторам, для которых 

для данного вида бонуса определены планы продаж. 

Исходные данные: 

 период (месяц) разбивается на декады следующим образом — от 1 до 10 числа 

включительно, от 11 до 20 числа включительно, от 21 до конца месяца 

 документы включаются в декады и месяц по дате отгрузки со склада 

 план продаж за период (декаду, месяц) по дистрибьютору считается 

выполненным, если он выполнен в сумме по всем товарам, для которых 

определен, выполнение плана по каждому товару не контролируется. 

 бонус начисляется при выполнении плана (с учетом указанного % выполнения), 

отдельно по каждой декаде и отдельно за месяц (т.е. невыполнение плана за 

месяц не влияет на начисление бонуса по декадам, невыполнение плана по 

декадам не влияет на начисление бонуса за месяц). 

 размер бонуса по декадам устанавливается с помощью шкалы значений для 

данного вида бонуса, размер бонуса за месяц и максимальный размер бонуса 

(ограничение) устанавливается в таблице процентных ставок. 
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 если итоговый бонус (сумма бонуса за декады и месяц, с учетом понижения за 

невыполненные декады) превышает установленный максимальный размер 

бонуса, используется установленный максимальный размер бонуса. 

 начисление абсолютного значения бонуса производится на основании 

рассчитанного и откорректированного процента бонуса. Сумма бонуса для 

каждого дистрибьютора будет рассчитана как процент от базовой стоимости 

отгрузки тех товаров или групп товаров, которые перечислены в графе «Товары 

для начисления» для данного вида бонуса. 

Бонус за выполнение плана продаж по сегментам и семействам 

Функциональность: 

 - Расчет и запись в «реестр результата расчета скидок» бонуса за выполнение 

плана продаж по сегментам всем дистрибьюторам, для которых для данного вида 

бонуса определены планы продаж. 

Исходные данные: 

 для расчета бонуса используются месячные планы продаж 

 документы включаются в период по дате отгрузки со склада 

 сегментом или семейством являются товары, которые входят в список групп 

товаров, масок кодов товаров и товаров, имеющих в плане одинаковый номер 

группы. Сегменты не могут описываться методом исключения (т.е. один товар 

может входить в несколько сегментов). Маски товаров обрабатываются по 

стандартным правилам Microsoft SQL оператором «like». 

 значение плана продаж в целом для сегмента может быть указано в любой 

строке, относящей к сегменту, пустое значение во всех строках сегмента 

обозначает использование в качестве плана продаж по сегменту значений из 

базового плана продаж по всем товарам, входящим в сегмент. 

 значение обязательного процента выполнения плана продаж в целом для 

сегмента может быть указано в любой строке, относящей к сегменту, пустое 

значение во всех строках сегмента обозначает использование в качестве 

обязательного процента выполнения значений из базового плана продаж по 

каждому товару, входящему в сегмент. 

 план продаж по сегменту по дистрибьютору считается выполненным, если он 

выполнен в сумме по всем товарам, которые относятся к сегменту (включая те 

товары, на которые план не указывался, а была только отгрузка) 

 сегмент, описанный для Компании (с пустыми ссылками на дистрибьютора), 

действует для всех дистрибьюторов, для которых сегмент с таким номером не 

описан явно. 

 размер бонуса за выполнение плана по каждому сегменту устанавливается с 

помощью шкалы значений для данного вида бонуса, максимальный размер 

бонуса (ограничение) устанавливается в таблице процентных ставок, при 

редактировании шкалы значений должна выполняться проверка на не 

превышение суммы бонусов по сегментам максимального размера бонуса. 

 начисление абсолютного значения бонуса производится на основании 

рассчитанного и откорректированного процента бонуса. Сумма бонуса для 

каждого дистрибьютора будет рассчитана как процент от базовой стоимости 

отгрузки тех товаров или групп товаров, которые перечислены в графе «Товары 

для начисления» для данного вида бонуса. 
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Штраф 

Функциональность: 

 Расчет и запись в реестр результата расчета бонусов штрафов за просроченную 

оплату продукции. Штрафы заносятся как бонусы с отрицательными значениями. 

Исходные данные: 

 ставка штрафа устанавливается в таблице процентных ставок 

 штрафы начисляются для всех дистрибьюторов, для которых указана ставка 

штрафа 

 сумма штрафа по каждому дистрибьютору рассчитывается как процент 

(указанная ставка) от фактической стоимости неоплаченной продукции за 

каждый календарный день просрочки. Расчет производится по каждому счету, 

входящему в сальдо (создающему задолженность). 

 штраф начисляется на все документы, относящиеся к виду расчетов «Готовая 

продукция» 

 штраф уменьшает сумму бонусов, начисленных дистрибьютору, по всем видам 

бонусов. 

 сумма превышения штрафа над суммой бонусов («невыплаченный» штраф) на 

следующий период не переносится. 
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РЕТРО-БОНУСОВ В ВИДЕ СКИДКИ К ЦЕНЕ 

Функциональность предоставления ретро-бонуса в виде скидки к цене включает в себя 

следующие блоки: 

 процедуру расчета остатка ретро-бонуса в момент оформления заказа и 

распределения этого остатка между позициями заказа в пределах 

установленного процента от суммы без скидки; 

 процедуру расчета специального вида скидки для каждой позиции заказа; 

 процедуру контроля выплаченной суммы ретро-бонуса. 

 

При оформлении в системе возврата продукции выполняется наследование 

рассчитанной в заказе скидки и увеличение остатка бонуса. При этом возврат будет 

выполнен по цене отгрузки. 

 

Ниже приведена схема выплаты бонуса скидкой к цене (см. Рисунок 7): 

 

Рисунок 7. Схема решения по выплате бонуса в виде скидки к цене 
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Отчетность по анализу расчета и 

предоставления ретро-бонусов 
Анализ фактических данных, на основании которых производится расчет ретро-

бонусов, может быть выполнен с помощью стандартного набора отчетов тех модулей, 

из которых получены фактические данные. Кроме того, в рамках блока расчета ретро-

бонусов реализован набор специализированных отчетов, позволяющих 

проанализировать данные по расчету и выплате ретро-бонусов в различных разрезах: 

 Отчеты для анализа выполнения планов продаж по различным группам 

продукции, 

 Отчеты для оценки качества выполнения дистрибьюторами заказов от торговых 

точек (сроки, ассортимент, объем), 

 Отчеты для анализа бонусов за выполнение финансовой дисциплины, 

 Сводные отчеты по рассчитанным бонусам и штрафам, 

 Отчеты для контроля выплаченной суммы ретро-бонусов. 
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Преимущества использования 

инструментария Монолит 
 

ERP Монолит за счет гибкой системы настроек и расширяемой библиотеки алгоритмов 

позволяет полностью автоматизировать расчет ретро-бонусов любой сложности для 

дистрибьюторов компании. Интеграция с модулями «Планирования продаж» (для 

получения планов продаж клиентам) и «Управления взаимоотношениями с клиентами» 

(для получения фактических данных о продажах клиентам) позволяет ставить 

дистрибьюторам цели как по выполнению планов продаж, так и комплексные, 

связанные качественным развитием территории — что позволит повысить уровень 

лояльности торговых точек и конечных покупателей к продукции компании. 

Предоставляемые системой средства разграничения доступа, а также двухступенчатая 

схема ввода ретро-бонусов (расчет → корректировка → утверждение) позволяет 

внедрять функциональность по этапам, начиная от ручного ввода сумм бонусов с их 

утверждением и оперативным контролем за выплатами и заканчивая полной 

автоматизацией расчетов. 

Технология выплаты сумму ретро-бонуса в виде скидки к цене продукции в следующем 

периоде позволяет решить проблему налоговых рисков, связанных с вариантом 

выплаты бонуса в виде кредит-ноты. 

 

 

Использование модулей 

ERP Монолит 
 

Функциональность расчета ретро-бонусов реализована в рамках модуля ERP Монолит 

«Управление продажами» 

Внедрение функциональности требует внедрения следующих модулей: 

 «Управление продажами» 

 «Расчеты с контрагентами» 

 «Управление взаимоотношениями с клиентами» (если предполагается 

рассчитывать бонусы на основании факта продаж дистрибьюторов их клиентам). 
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