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Сис те ма ав то ри за ции за трат и ее прак ти че ское при ме не ние рас смат ри ва ет ся на при ме ре под -
раз де ле ний круп ней шей рос сий ской неф те га зо вой ком па нии; об су ж да ют ся про бле мы ис поль зо ва ния
дан ной сис те мы.

Клю че вые сло ва: сис те ма ав то ри за ции за трат, фи нан со вый кон трол линг.

Фи нан со вый кон трол линг – это сво его рода сис те ма 
управ ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми ком па нии. Ос нов -
ны ми за да ча ми фи нан со во го кон трол лин га яв ля ют ся:

– обес пе че ние те ку щей и струк тур ной ли к вид но сти,
под дер жа ние и фи нан си ро ва ние ли к вид ных ре зер вов;

– со гла со ва ние фи нан со во го и внут рен не го про из -
вод ст вен но го уче та;

– дос ти же ние сба лан си ро ван но сти и ус ко ре ние
дви же ния фи нан со вых по то ков;

– опе ра тив ная мо би ли за ция фи нан со вых ре сур сов, 
их кон цен тра ция и эф фек тив ное пе ре рас пре де ле ние
в стра те ги че ские виды дея тель но сти;

– на ко п ле ние и бы строе пе ре рас пре де ле ние соб ст -
вен ных де неж ных ре зер вов, об лег че ние дос ту па к внеш -
ним ис точ ни кам фи нан си ро ва ния для вы ра бот ки со гла -
со ван ной по зи ции ком па нии;

– оп ти маль ное раз ме ще ние вре мен но сво бод ных
де неж ных ре сур сов с уче том же лае мо го со от но ше ния
«риск – до ход»;

– про гно зи ро ва ние на ли чия и дви же ния де неж ных
средств, про вер ка фи нан со вой реа ли зуе мо сти пла на
функ цио ни ро ва ния и раз ви тия;

– по вы ше ние управ ляе мо сти и про гно зи руе мо сти
фи нан со вых по то ков ком па нии, ог ра ни че ние воз дей ст -
вия на них внеш них фак то ров; 

– ана лиз взаи мо свя зи ме ж ду внут рен ни ми и внеш -
ни ми (для ком па нии) сфе ра ми с по мо щью бюд же ти ро -
ва ния как ин ст ру мен та управ ле ния имею щи ми ся фи -
нан со вы ми ре сур са ми на уров не от дель ных ис точ ни ков
ус пе ха;

– ис поль зо ва ние на прак ти ке фи нан со во-эко но ми -
че ских по ка за те лей [1].

При ме не ние фи нан со во го кон трол лин га в сфе ре
управ ле ния ком па ния ми неф те га зо вой от рас ли пред по -
ла га ет ре ше ние за дач ко ор ди на ции и ин фор ма ци он ной
под держ ки сис тем управ ле ния на ос но ве реа ли зуе мых
с по мо щью кон трол лин га функ ций. Ко ор ди на ция управ -
лен че ских воз дей ст вий в от рас ли со кра ща ет вре мя ре -
ак ции на из ме не ния эко но ми че ской сфе ры, спо соб ст вуя 

тем са мым по вы ше нию эф фек тив но сти стра те ги че ско го 
управ ле ния.

Наи бо лее вос тре бо ван ная се го дня стра те гия ста -
биль но сти по су ще ст ву обоб ща ет все со став ляю щие
эко но ми че ской стра те гии. Ее глав ная за да ча – ран нее
об на ру же ние кри зис ных тен ден ций, «сла бых сиг на лов», 
пред ве щаю щих воз мож ность кри зис ных яв ле ний, и вы -
ра бот ка мер про ти во дей ст вия. Мож но ут вер ждать, что
функ цио наль ные за да чи кон трол лин га со от вет ст ву ют
ос нов ной цели дан ной стра те гии, и, та ким об ра зом, конт-
рол линг слу жит ин ст ру мен том ее реа ли за ции.

Фи нан со вые ас пек ты управ ле ния неф те га зо вой от -
рас лью во мно гом оп ре де ля ют ся спо со бом ре ше ния
стра те ги че ских за дач в сфе ре реа ли за ции, а сис те ма
кон трол лин га в ре гио наль ных неф те га зо вых ком па ни ях
спо соб на эф фек тив но со дей ст во вать дос ти же нию по -
став лен ных це лей [2].

Ре зуль та тив ность фи нан со во го кон трол лин га, как
и об ще го кон трол лин га ком па нии, оп ре де ля ет ся ка че ст -
вом ис поль зуе мых ин ст ру мен тов (ме то дов и прие мов),
со стоя ни ем ме ха низ мов пла ни ро ва ния и кон тро ля, а так -
же ка че ст вом ин фор ма ци он ных сис тем [3, с. 15].

Од ним из ин ст ру мен тов фи нан со во го кон трол лин га
яв ля ет ся сис те ма ав то ри за ции за трат.

По ня тие «ав то ри за ция» оз на ча ет под твер жде ние
ав то ром-субъ ек том (центр от вет ст вен но сти, ме нед жер)
фи нан со во-хо зяй ст вен ных дей ст вий (за клю че ние до го -
во ра, при зна ние рас хо дов, ак цепт обя за тельств, оп ла та
и пр.), им же про из ве ден ных. То есть, ав то ри за ция пред -
став ля ет со бой про цесс при зна ния и иден ти фи ка ции
фак тов дея тель но сти по прин ци пу ад рес но го рас пре де -
ле ния ме ж ду эле мен та ми сис те мы (цен тра ми от вет ст -
вен но сти), ко то рые об ла да ют как ис пол ни тель ски ми
функ ция ми, так и пол но мо чия ми по ини ции ро ва нию.

Сис те ма ав то ри за ции за трат (САЗ) – это про грам-
мно-ап па рат ный ком плекс, по зво ляю щий в ав то ма ти зи -
ро ван ном ре жи ме вес ти учет вы де лен ных ли ми тов, до -
го во ров, за клю чен ных под дан ные фи нан со вые ли ми ты, 
пла те жей в рам ках вы ше упо мя ну тых до го во ров, фор ми -
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ро вать от че ты. Кро ме про грамм но го про дук та САЗ вклю -
ча ет ор га ни за ци он ные про це ду ры, ре гу ли рую щие взаи -
мо дей ст вие под раз де ле ний ком па нии, про из во дя щих
фи нан со вые по то ки.

Це лью САЗ яв ля ет ся фор ми ро ва ние и на де ле ние
со от вет ст вую ще го цен тра от вет ст вен но сти (цен тра за -
трат) фи нан со вым ли ми том под кон крет ный вид рас хо -
дов на пла ни руе мый пе ри од, а так же же ст кий кон троль
в про цес се хо зяй ст вен ной дея тель но сти за це ле вым ис -
поль зо ва ни ем фи нан со вых средств.

Глав ная за да ча соз дан ной сис те мы управ ле ния
и кон тро ля – от се че ние тех рас хо дов (обя за тельств цен -
тров от вет ст вен но сти), ко то рые пре вы ша ют ус та нов -
лен ный крат ко сроч ный ли мит либо не со от вет ст ву ют ут -
вер жден ным це лям.

Та ким об ра зом, САЗ есть це ле о ри ен ти ро ван ная
сис те ма кон тро ля за за тра та ми.

Субъ ек та ми сис те мы яв ля ют ся рас по ря ди те ли ли -
ми тов и ме нед же ры, вы пол няю щие роль ру ко во ди те лей 
цен тров от вет ст вен но сти.

Рас по ря ди тель ли ми та – долж но ст ное лицо, пол но -
моч ное ут вер ждать пла ны рас хо до ва ния средств на
кон крет ный объ ект (опе ра цию) и пе ре да вать часть ли -
ми та со от вет ст вую ще му цен тру от вет ст вен но сти.

Ме нед жер – долж но ст ное лицо ком па нии, имею щее 
пра во фор ми ро вать пла ны и про из во дить рас хо ды в
рам ках оп ре де лен но го фи нан со во го ли ми та.

Объ ек та ми САЗ яв ля ют ся цели, на ко то рые на прав -
ля ют ся фи нан со вые ре сур сы, уро вень бу ду щих и те ку -
щих рас хо дов и обя за тельств, а так же до го во ры, в со от -
вет ст вии с ко то ры ми эти обя за тель ст ва воз ни ка ют.

За кон крет ны ми цен тра ми от вет ст вен но сти за кре п -
ля ют ся фи нан со вые ли ми ты, све ден ные в ана ли ти че -
ские таб ли цы, со дер жа щие ин фор ма цию (на ту раль ные
и стои мо ст ные по ка за те ли) об ожи дае мых объ е мах ра -

бот. Фи нан со вые ли ми ты под раз де ля ют ся на ос нов ные
и те ку щие. Ос нов ной фи нан со вый ли мит раз ра ба ты ва -
ет ся и ут вер жда ет ся на фи нан со вый год. Под этот ос -
нов ной ли мит в те че ние года ис поль зу ют ся те ку щие ли -
ми ты, рас счи тан ные на про гно зи руе мый пе ри од в один
ме сяц.

Рас смот рим при ме не ние САЗ в струк тур ных под -
раз де ле ни ях од ной из круп ней ших рос сий ских неф те -
га зо вых ком па ний – ОАО «XXX». Для на ча ла про ана ли -
зи ру ем су ще ст вую щую в ней сис те му фи нан со во го
управ ле ния (на при ме ре воз ник но ве ния обя за тельств
(кре ди тор ской за дол жен но сти)).

На чаль ным эта пом в управ ле нии обя за тель ст ва ми
(рас хо да ми) в ис сле дуе мой ком па нии яв ля ет ся про це -
ду ра пла ни ро ва ния – фор ми ро ва ния бюд же та с по ста -
тей ной раз бив кой на фи нан со вый год. Функ ция пла ни -
ро ва ния осу ще ст в ля ет ся пла но во-бюд жет ным управ ле -
ни ем со вме ст но с про цесс ны ми (про из вод ст вен ны ми)
управ ле ния ми. Вы ход ная ин фор ма ция этой про це ду -
ры – про гно зи руе мый план до хо дов и рас хо дов, а так же
фи нан со вый бюд жет – слу жит ос но ва ни ем и ис ход ной
ин фор ма ци ей для сле дую ще го эта па в сис те ме управ -
ле ния обя за тель ст ва ми.

Вто рой этап пла ни ро ва ния свя зан с бо лее глу бо кой
де та ли за ци ей и бюд же ти ро ва ни ем фи нан со вых ре сур -
сов, вы де ле ни ем фи нан со вых ли ми тов под кон крет ный
центр от вет ст вен но сти и вид рас хо дов. Вы пол не ние
этой за да чи со став ля ет функ цию ав то ном ной сис те мы
управ ле ния, иден ти фи ка ции (ав то ри за ции) и кон тро ля
за трат. Схе ма эта па пла ни ро ва ния в сис те ме фи нан со -
во го управ ле ния при ве де на на рис. 1.

Струк ту ра взаи мо дей ст вия рас по ря ди те лей ли ми -
тов с цен тра ми от вет ст вен но сти (ме нед же ра ми) ие рар -
хи че ская. По сле ут вер жде ния го до во го фи нан со во го
пла на рас по ря ди те ли пе ре да ют цен трам от вет ст вен но -
сти фи нан со вые ли ми ты.
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Рис. 1. Пла ни ро ва ние в сис те ме фи нан со во го управ ле ния ОАО «ХХХ»



Пер вый уро вень (рис. 2) за ни ма ет глав ный рас по -
ря ди тель ли ми тов – ге не раль ный ди рек тор. Вто рой уро -
вень об ра зу ют рас по ря ди те ли ли ми тов – за мес ти те ли
ге не раль но го ди рек то ра по на прав ле нию дея тель но сти
и ме нед же ры – ру ко во ди те ли са мо стоя тель ных от де -
лов. Тре тий уро вень со став ля ют ме нед же ры (на чаль ни -
ки про филь ных от де лов управ ле ний) – ко неч ные по лу -
ча те ли ли ми тов.

Сле дую щая про це ду ра – за клю че ние цен тра от вет -
ст вен но сти с контр аген том хо зяй ст вен но го до го во ра
под до ве ден ный ли мит. Сис те ма управ ле ния фи нан со -
вы ми ре сур са ми пред по ла га ет за клю че ние под один
фи нан со вый ли мит од но го хо зяй ст вен но го до го во ра.

Ре зуль та том на дан ной ста дии пла ни ро ва ния ста -
но вит ся вы де ле ние на про гно зи руе мый пе ри од фи нан -
со во го ли ми та, за клю че ние со от вет ст вую ще го хо зяй ст -

вен но го до го во ра с их за кре п ле ни ем за кон крет ным
цен тром от вет ст вен но сти (ав то ри за ция).

За клю чи тель ный этап в сис те ме управ ле ния обя за -
тель ст ва ми (вхо да ми) ОАО «ХХХ» – ис пол не ние за ли ми -
ти ро ван ных вход ных хо зяй ст вен ных до го во ров. При этом 
реа ли зу ет ся глав ная за да ча САЗ – кон троль за рас хо да -
ми и обя за тель ст ва ми. Ак цепт рас хо дов с по сле дую щей
оп ла той про из во дит ся по до го во рам, за ре ги ст ри ро ван -
ным в САЗ, имею щим фи нан со вый ли мит (рис. 3).

Пер вич ные до ку мен ты по воз ник шим обя за тель ст -
вам (вы пол нен ным ра бо там, ус лу гам и пр.) по сту па ют
на рас смот ре ние и под твер жде ние к ме нед же ру, ку ри -
рую ще му дан ный до го вор и имею ще му со от вет ст вую -
щий ли мит на дан ные рас хо ды. Ме нед жер под твер жда -
ет факт воз ник но ве ния рас хо дов (обя за тельств), ви зи -
руя по сту паю щие пер вич ные бух гал тер ские до ку мен ты,
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Рис. 2. Рас пре де ле ние фи нан со вых ли ми тов в сис те ме фи нан со во го управ ле ния ОАО «ХХХ»



и пе ре да ет их для окон ча тель но го ак цеп та в ор ган фи -
нан со во го кон трол лин га, вхо дя щий в САЗ. Здесь пер -
вич ные до ку мен ты про ве ря ют ся на со от вет ст вие тре бо -
ва ни ям ве де ния бух гал тер ско го уче та, а так же дей ст -
вую щим до го во рам и ли ми там. При не со от вет ст вии
пер вич ных до ку мен тов дей ст вую щим до го во рам и ли -
ми там ор ган кон тро ля от ка зы ва ет в ак цеп те рас хо дов
и воз вра ща ет до ку мен ты ме нед же ру.

Та кая схе ма кон тро ля по зво ля ет не до пус тить рас -
хо дов (обя за тельств), пре вы шаю щих за пла ни ро ван ные
ли ми ты, то есть сверх нор ма тив ные рас хо ды ка ко го-ли -
бо цен тра за трат от се ка ют ся и не при ни ма ют ся к уче ту.

В слу чае со блю де ния всех тре бо ва ний и не пре вы -
ше ния ут вер жден но го ли ми та рас хо ды (обя за тель ст ва)
ак цеп ту ют ся в САЗ и пе ре да ют ся в бух гал тер скую служ -
бу для от ра же ния в уче те. Од но вре мен но ор ган кон тро ля 
уве дом ля ет центр от вет ст вен но сти (ме нед же ра) о про из -
ве ден ном ак цеп те. Уве дом ле ние про из во дит ся в фор ме
элек трон но го со об ще ния, пе ре сы лае мо го по внут ри кор -
по ра тив ной сети.

Да лее сле ду ют эта пы ана ли за при знан ных рас хо -
дов, при ня тия управ лен че ско го ре ше ния и пла ни ро ва -
ния на сле дую щий крат ко сроч ный пе ри од (один ме сяц).
По сле дую щее пла ни ро ва ние за клю ча ет ся в фор ми ро -
ва нии цен тром от вет ст вен но сти и ут вер жде нии рас по -
ря ди те лем ли ми та на оче ред ной пе ри од дея тель но сти.
В даль ней шем про цесс по вто ря ет ся.

САЗ как са мо стоя тель ная сис те ма, ос но ван ная на
пред ва ри тель ном кон тро ле, бло ки ру ет ав то ри зо ван ные 
рас хо ды – обя за тель ст ва цен тров от вет ст вен но сти,
превы шаю щие за пла ни ро ван ные ли ми ты. Дан ная сис -
те ма управ ле ния и кон тро ля за фи нан со вы ми по то ка ми
ав то ном на и су ще ст ву ет прак ти че ски не за ви си мо от
сис те мы бух гал тер ско го уче та.

Раз ли чие дан ных сис тем со сто ит в сле дую щем:
– САЗ вы пол ня ет функ цию «фильт ра» вхо дя щих

фи нан со вых по то ков, обес пе чи ва ет опе ра тив ное управ -
ле ние ими ис хо дя из прин ци пов це ле во го ис поль зо ва -
ния и ад рес но го рас пре де ле ния от вет ст вен но сти;

– бух гал тер ский учет осу ще ст в ля ет функ цию соб ст -
вен но уче та (сбор, груп пи ров ка и на блю де ние) ак цеп то -
ван ных САЗ вхо дя щих по то ков в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ны ми тре бо ва ния ми и пра ви ла ми;

– су ще ст ву ет раз ли чие в по ня тии «центр за трат»,
при ме няе мом в бух гал тер ском уче те и сис те ме фи нан -
со во го кон трол лин га.

Центр за трат ино гда по ни ма ет ся как струк тур ное
под раз де ле ние ор га ни за ции, в ко то ром воз мож но ор га -
ни зо вать нор ми ро ва ние, пла ни ро ва ние и учет из дер жек
про из вод ст ва с це лью на блю де ния, кон тро ля и управ ле -
ния за тра та ми про из вод ст вен ных ре сур сов, а так же
оцен ки их ис поль зо ва ния [4, с. 13].

В со от вет ст вии с при ме няе мой учет ной по ли ти кой
в бух гал тер ском уче те ОАО «ХХХ» под цен тром за трат
по ни ма ет ся наи мень шая не де ли мая струк тур ная еди ни -
ца (фи ли ал, цех, бри га да, уча сток), где вы пол ня ют ся ко -
неч ные рас хо ды, не по сред ст вен но свя зан ные с про из -
вод ст вом.

По ня тие «центр от вет ст вен но сти» в на уч ной ли те -
ра ту ре оп ре де ля ет ся как струк тур ное под раз де ле ние
ор га ни за ции, во гла ве ко то ро го сто ит ме нед жер, кон тро -
ли рую щий за тра ты, до хо ды и сред ст ва, ин ве сти руе мые
в сег мент биз не са, – по ка за те ли, оп ре де ляе мые для
дан но го под раз де ле ния ру ко во дством [4, с. 12].

Центр от вет ст вен но сти в САЗ – ук руп нен ное под -
раз де ле ние ап па ра та управ ле ния, ко то рое кон тро ли ру -
ет ас со ции ро ван ные с ним хо зяй ст вен ные про цес сы
и функ цио наль но за кре п лен ные фи нан со вые по то ки по
ви дам за трат, вне за ви си мо сти от ко неч ных по лу ча те -
лей рас хо дов.

На при мер, по транс порт ным ус лу гам цен тром за -
трат в бух гал тер ском уче те ста но вит ся ко неч ный по тре -
би тель – цех, уча сток и пр. Цен тром за трат в сис те ме
фи нан со во го кон трол лин га яв ля ет ся транс порт ное
управ ле ние – под раз де ле ние АУП ОАО «ХХХ», от вет ст -
вен ное за обес пе че ние ком па нии транс порт ны ми ус лу -
га ми. То есть, по ока зан ным за ме сяц транс порт ным
ус лу гам в САЗ бу дет один центр за трат – транс порт ное
управ ле ние, а в сис те ме бух гал тер ско го уче та та ких
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Рис. 3. Схе ма реа ли за ции сис те мы фи нан со во го управ ле ния в ОАО «ХХХ»



цен тров за трат бу дет не сколь ко, в за ви си мо сти от того,
сколь ко це хов (уча ст ков) поль зо ва лись транс порт ны ми
ус лу га ми.

У су ще ст вую щей в ОАО «ХХХ» сис те мы ав то ри за -
ции за трат, по на ше му мне нию, есть ряд не дос тат ков.

В рам ках дан ной сис те мы не воз мож но про вес ти
пла те жи, если:

– не ут вер жден центр за трат и не на зна чен ме нед жер;
– ме нед жер не за щи тил ли ми та;
– сум ма ини ции руе мо го ме нед же ром до го во ра не

ук ла ды ва ет ся в вы де лен ный ему ли мит;
– со от вет ст вую щи ми служ ба ми не вве де ны в базу

дан ных до го вор и акт о вы пол не нии ра бот;
– пла теж снаб жен не ука зан ны ми в до го во ре и акте

ре к ви зи та ми;
– сум ма пла те жа пре вы ша ет ос та ток средств по до -

го во ру или акту;
– ме нед жер лич но не ак цеп то вал пла теж;
– сум ма пла те жа пре вы ша ет ос та ток средств по со -

от вет ст вую щей ста тье бюд же та;
– пла теж не вер но от не сен на ста тью бюд же та.
Кро ме того, от каз в ак цеп те предъ яв лен ных рас хо -

дов в слу чае их пре вы ше ния над ли ми том соз да ет рис ки 
воз ник но ве ния «скры тых» обя за тельств, ко гда ра бо ты
в ин те ре сах за каз чи ка вы пол не ны, а в бух гал тер ском
уче те не при зна ны. Та кие си туа ции пред по ла га ют не об -
хо ди мость уре гу ли ро ва ния воз мож ных спор ных во про -
сов ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми.

Но в ОАО «ХХХ» пре тен зи он но-ис ко вая ра бо та не
ве дет ся. Ра бо ты, стои мость ко то рых пре вы ша ет ус та -
нов лен ный ли мит, ак цеп ту ют ся в сле дую щих от чет ных
пе рио дах, ко гда есть эко но мия ли ми та либо воз мо жен
его пе ре смотр в сто ро ну уве ли че ния. Это при во дит к на -
ру ше нию прин ци па бух гал тер ско го уче та о вре мен ной
оп ре де лен но сти фак тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
Не свое вре мен ное от ра же ние мо жет иметь ме сто как
внут ри года (из ме ся ца в ме сяц), так и ме ж ду го дич ны ми
фи нан со вы ми пе рио да ми.

От се че ние сверх ли мит ных рас хо дов про во ци ру ет
и за вы ше ние ли ми тов по пла ни руе мым ви дам рас хо дов. 

Объ ек тив ность ус та нов лен ных ли ми тов в та ких об стоя -
тель ст вах дос та точ но слож но оце нить.

Итак, по по во ду при ня той в ОАО «ХХХ» сис те мы ав -
то ри за ции за трат мож но сде лать сле дую щие вы во ды:

– от ли чи тель ной чер той САЗ яв ля ет ся на ли чие
пред ва ри тель но го фи нан со во го кон тро ля вхо дя щих по -
то ков, пред ше ст вую ще го от ра же нию в сис те ме бух гал -
тер ско го уче та воз ни каю щих обя за тельств (кре ди тор -
ской за дол жен но сти);

– ис поль зуе мая це ле о ри ен ти ро ван ная сис те ма
кон трол лин га же ст ко бло ки ру ет не за пла ни ро ван ные
рас хо ды;

– сис те ма кон тро ля фи нан со вых ре сур сов ав то ном -
на и су ще ст ву ет вне сис те мы бух гал тер ско го уче та. Для
функ цио ни ро ва ния САЗ бух гал тер ский учет не ну жен,
так как дан ная сис те ма яв ля ет ся сис те мой опе ра тив но -
го кон тро ля и ох ва ты ва ет по сту паю щие со сто ро ны по -
то ки при об ре тае мых ус луг или ра бот. Но ис поль зо ва ние 
бух гал тер ско го уче та не об хо ди мо в дру гих сис те мах,
в том чис ле для управ ле ния ком па ни ей в це лом.

Для усо вер шен ст во ва ния сис те мы ав то ри за ции за -
трат, ис поль зуе мой в ОАО «ХХХ», по вы ше ния эф фек -
тив но сти ее функ цио ни ро ва ния и уст ра не ния ука зан ных 
не дос тат ков тре бу ет ся про из ве сти ряд из ме не ний.

1. Уст ра нить про це ду ру же ст ко го от се че ния рас хо -
дов, пре вы шаю щих ус та нов лен ный ли мит, то есть ак -
цеп то вать в пол ном объ е ме все предъ яв лен ные сче та
по фак ти че ски вы пол нен ным ра бо там или ус лу гам под -
ряд ных ор га ни за ций.

2. От ра жать в бух гал тер ском уче те все бла го при ят -
ные (эко но мия) и не бла го при ят ные (пе ре рас ход) от кло -
не ния, воз ни каю щие при ак цеп те предъ яв лен ных к оп -
ла те сче тов.

3. Вклю чить сис те му бух гал тер ско го уче та в ин фор -
ма ци он ный по ток. Ис поль зо вать бух гал тер ский учет
в ка че ст ве глав ной ин фор ма ци он ной базы для ана ли за
и при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

4. Из ме нить фор му кон тро ля, транс фор ми ро вав его 
из пред ва ри тель но го в по сле дую щий. Вы не сти функ цию 
кон тро ля за блок бух гал тер ско го уче та (рис. 4).
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Рис. 4. Пред ла гае мая схе ма реа ли за ции сис те мы фи нан со во го управ ле ния в ОАО «ХХХ»
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В этой свя зи в бло ке бух гал тер ско го уче та долж ны

быть от кры ты спе ци аль ные син те ти че ские сче та для
уче та от кло не ний от фи нан со вых ли ми тов. Это, в свою
оче редь, по вле чет за со бой соз да ние до пол ни тель ных
ана ли ти че ских ре ги ст ров в от но ше нии кон тро ли руе мых
рас хо дов и из ме не ние су ще ст вую ще го гра фи ка до ку -
мен то обо ро та.

Функ ции ор га на фи нан со во го кон тро ля, про из во дя -
ще го ак цепт, так же сле ду ет скор рек ти ро вать, по сколь ку
не об хо ди мость ак цеп та ор га ном фи нан со во го кон тро ля
уст ра ня ет ся. Функ цию кон тро ля пред ла га ет ся све сти
к вы яв ле нию от кло не ний и вы яс не нию их при чин по ви -
дам рас хо дов и цен трам от вет ст вен но сти и к фор ми ро -
ва нию со от вет ст вую щих от че тов.

При этом ос нов ные эле мен ты, обес пе чи ваю щие
функ цио ни ро ва ние те ку щей САЗ, ос та нут ся без из ме не -
ния. В ча ст но сти, со хра нит ся про це ду ра пла ни ро ва ния
ли ми тов по ожи дае мым ра бо там (ус лу гам) под ряд ных
ор га ни за ций. Не из ме ня ет ся прин цип ав то ри за ции за -
трат, то есть ото жде ст в ле ния рас хо дов с кон крет ным
цен тром от вет ст вен но сти. Со хра ня ет ся рас пре де ле ние
цен тров от вет ст вен но сти по функ цио наль ной при над -
леж но сти. По сути, пред ла гае мая сис те ма фи нан со во го

управ ле ния и уче та по зво ля ет вы явить рис ки, по те ри
либо эко но мию в об лас ти фи нан со вых рас че тов, при во -
дя щих к воз ник но ве нию обя за тельств ор га ни за ции.
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