
 

 

ОАО “ХХХ” 
 

ПРИКАЗ 
 

 
«______» _______________  2002 г.                                        № ________ 
 
О введении в действие бизнес - процесса  
формирования финансовых планов 

 
Для своевременной и качественной подготовки финансовых планов с учетом 

рекомендаций, поступивших от консультантов фирмы «____» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Ввести в действие с __.______.2002 г. утвержденное Положение о бюджетном 

комитете (прилагается). 

2. Руководителям подразделений, указанных в Положении (Приложение 1) 

предоставлять заявки на бюджет поступлений/платежей к 25 числу месяца, 

предшествующему планируемому.  

 Руководителям подразделений: 

- при предоставлении данных для финансового плана указывать степень 

надежности поступлений (в %) и приоритетность платежей (1,2,3,4 – по степени 

приоритетности); 

- предварительно согласовывать заявки с руководителями по подчиненности. 

 Финансовому отделу за задержку предоставления заявок подавать 

предложения о наказании виновных в Бюджетную комитет.       

3.Начальнику финансового отдела к 27 числу месяца, предшествующему 

планируемому, представлять проект финансового плана в Бюджетный комитет, 

обобщив  поступившие от руководителей подразделений данные. 

4. Бюджетному комитету производить корректировку финансового плана на месяц 

до 28 числа и утверждать финансовый план не позднее 1-го рабочего дня 

планируемого месяца. 

5. Бюджетному комитету разрешить, в случае необходимости, производить 

подекадную корректировку финансового плана. 

6. Начальнику финансового отдела доводить выписки из финансового плана до 

руководителей подразделений в течение 2-х дней после утверждения финансового 

плана. 

7. Начальнику финансового отдела формировать оперативные отчеты по 

исполнению финансового плана к 4-му числу месяца, следующего за отчетным и 

предоставлять их руководителям соответствующих подразделений. 



 

 

8. Руководителям подразделений к 5-му рабочему дню месяца предоставлять (в 

развернутом виде) в Бюджетный комитет анализ отклонений плана и факта, с 

указанием причин и ответственных, а также предложения по устранению подобных 

отклонений на будущее. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора _____________ 

 
 
 

Директор     _._. __________ 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ОАО «ХХХ» 

_._. _________ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном комитете 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Бюджетный комитет (БК) является межструктурным образованием 
предприятия и подчиняется непосредственно директору предприятия. 
Бюджетный комитет реализует на уровне предприятия функцию управления 
«организация финансовой деятельности». 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Бюджетный комитет создается под председательством директора в 
следующем составе: 

• первый зам. директора 
• зам. директора по экономике и финансам; 
• зам. директора по развитию и маркетингу 
• зам. директора по общим вопросам 
• гл. инженер; 
• зам. директора по производству; 
• начальник КБ 
• главный бухгалтер; 
• начальник финансового отдела; 
• начальник ПЭО; 
• начальник ОМТС. 

 
2.2. Основные задачи бюджетного комитета: 

• утверждение и согласование бюджетов предприятия; 
• финансовое планирование основной деятельности предприятия (план 

движения денежных средств (ДДС); 
• управление и анализ движения капитала; 
• планирование платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 
• планирование, контроль платежей и взаимодействие с поставщиками 

энергоресурсов, дебиторами и кредиторами. 
 

3.ФУНКЦИИ. 
 

 Бюджетный комитет выполняет следующие функции: 
3.1. Утверждает перспективные, годовые и квартальные финансовые и 

кредитные планы предприятия на основе технико-экономических показателей 
производственного плана предприятия и другой деятельности предприятия. 

3.2. Организует составление и анализ оперативных (месячных) финансовых 
планов (план ДДС) и утверждает их. 

• проводит анализ выполнения плана ДДС и вырабатывает рекомендации для 
руководства; 



 

 

• организует формирование плана соответствующими подразделениями. 
3.3. Доводит до соответствующих подразделений предприятия показатели 

утвержденного финансового плана, осуществляет систематический контроль за их 
выполнением. 

3.4. Составляет планы по платежам в бюджет. 
3.5. Утверждает план поступлений от реализации продукции (работ, услуг и проч.) 

в денежном выражении. 
3.6. Организует работу по планированию контроля и анализу капитала. 
3.7. Производит нормирование капитала по подразделениям. Организует 

формирование бизнес-планов предприятия по подразделениям, направлениям и 
новым видам продукции.  

3.8. Систематически анализирует финансовое состояние предприятия по данным 
бухгалтерской и оперативной отчетности. 

3.9. Вносит предложения  о поощрениях и наказаниях ответственных за бюджеты, 
в том числе за срыв сроков  предоставления информации. 
 

Настоящее Положение включает в себя следующие Приложения: 

Приложение 1. Перечень бюджетов. 

Приложение 2. Схема (регламент) работы бюджетного комитета. 

Приложение 3. Последовательность планирования ДДС. 

Приложение 4. Форма «Заявка на бюджет». 

Приложение 5. Инструкция по заполнению заявок. 

 



 

 

Приложение 1 
Перечень бюджетов 

 
Ответственный 
за составление Наименование 

бюджета подразделение руководитель 
подразделения 

Сводный бюджет Финансовый отдел  
Поступления: 

Продажа продукции Коммерческий отдел сбыта   
Продажа продукции Отдел маркетинга  
НИОКР КБ  
Продажа неликвидов Коммерческий отдел сбыта   
Кредиты Финансовый отдел   

Платежи 

Материалы Отдел материально – 
технического обеспечения   

Энергоресурсы Отдел главного энергетика   
Транспорт Транспортный цех   
ФОТ Планово-экономический отдел  
Налоги Бухгалтерия   
Кредиты Финансовый отдел  
Ремонт Отдел главного механика  
Оборудование Отдел главного механика   

Капстроительство Отдел капитального 
строительства   

Связь Служба связи и защиты 
информации   

Маркетинг, продвижение 
продукции Отдел маркетинга   

Информационные 
технологии 

Сектор информационных 
технологий  

Хознужды Административно – 
хозяйственный отдел   

Профсоюз, колдоговор Председатель профкома  
Охрана Планово-экономический отдел  

Подготовка кадров 
Административная 
организационно-

распорядительная служба 
 

Экология Отдел охраны труда и экологии  
 
 
 



 

 
 

 

Приложение 2 
 

Схема (регламент) работы бюджетного комитета 
 

Типовая последовательность действий 
Заявка → План → Факт → Анализ 
Поступления → Отгрузка → Производство → Закупки, Обеспечение → 
Платежи 
 

Формат совещания 
1. Предварительные этапы. 

1.1. Выработка регламента совещания. 
1.2. Цели, задачи совещания. 
1.3. Бюджетный комитет (начальный состав). 
1.4. Финансовая структура (ответственные). 
1.5. Формат плана ДДС (начальный вариант). 
1.6. Стандартная процедура планирования (консультанты). 
1.7. Привязка операций к дням, разбиение месяца по неделям/декадам.  

2. Основное планирование. 
2.1. Анализ выполнения предыдущего месяца (заявки, план и факт), 

анализ отклонений (зам. директора по экономике и финансам). 
2.2. План поступлений на планируемый месяц (маркетинг), 

гарантированный и возможный уровень, с фиксацией авансов/дебиторской 
задолженности. 

2.3. План отгрузки на планируемый месяц (маркетинг). 
2.4. Маржинальный анализ плановой продукции на планируемый месяц 

(ПЭО). 
2.5. План производства на планируемый месяц (производство), с 

выделением плана выпуска текущего месяца и задельной продукции. 
2.6. План закупок материалов и ПКИ на планируемый месяц (отдел 

снабжения), с группировкой под выпускаемую продукцию (где возможно), под 
обеспечение планируемого месяца. 

2.7. Заявки платежей на планируемый месяц. 
2.7.1. Обоснование платежей: возможные потери/ ожидаемый эффект 

(величина, срок) (руководители подразделений). 
2.7.2.  Приоритеты (бюджетный комитет). 
2.8. Согласование поступлений и платежей, по возможности – увеличение 

поступлений (за счет основной и неосновной продукции), уменьшение (отсрочка) 
платежей (бюджетный комитет, руководители подразделений) 

3. Доведение бюджетов ДДС до исполнителей. 
 



 

 

Приложение 3 

Последовательность планирования движения денежных средств (ДДС) 
№ Наименование этапа Ответственные 
1. Подготовительный   
1.1 Цели, задачи  
1.2 Подготовка форм документов  
1.3 Автоматизация  
1.4 Пробные расчеты  
1.5 Обучение  
1.6 Приказ  
1.7 Список бюджетного комитета  
1.8 Список центров финансового учета  
2. Планирование  
2.1 Заполнение заявки по поступлениям и платежам  
2.2 Согласование заявок в службе  
2.3 Подача заявок в финансовый отдел  
2.4 Проверка заявки  
2.5 Внесение заявки в базу данных  
2.6 Формирование сводной заявки  
2.7 Анализ, увеличение поступлений, сокращение платежей, 

увязка с задолженностями 
 

2.8 Бюджетный комитет, согласование платежей  
2.9 Утверждение плана ДДС  
2.10 Доведение плана до подразделений  
3. Исполнение плана (учет, факт)  
3.1 Заявка на отдельный платеж  
3.2 Согласование заявок с руководителем службы  
3.3 Предоставление заявок в финансовый  отдел с другими 

документами 
 

3.4 Проверка на наличие в бюджете ДДС.  
При превышении бюджета - письменное указание 
директора 

 

3.5 Осуществление платежных операций  
3.6 Внесение операции в базу данных  
4. Анализ  
4.1 Формирование оперативных справок и отчетов по 

информации в БД (ежедневных; еженедельных; 
ежедекадных; ежемесячных) 

 

4.2 Анализ исполнения бюджета поступлений и платежей по 
каждому из подразделений 

 

4.3 Выверка справочников статей, организаций, опечаток  
4.4 Предложения по улучшению работы  
4.5 Предложения по поощрениям / наказаниям  
4.6 Доработка форм и процедур  
 



 

 
 

 
Форма Ф01.01                Приложение 4 
 
Заявка на бюджет поступлений/платежей ЦФО/Подразделений на ___________ (месяц)   
 
Дата подачи заявки в Фин.отдел _________________ 
 
Поступления/Платежи   
Бюджет   
ЦФО/Подразделение   
Ф.И.О. руководителя 
подразделения   

 

Согласовано: служба 
_____________________   
Зам. директора ____________ 
/______________/   
Согласовано    
Зам.директора по экономике и финансам ______________________ 

 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности

Проект 
(договор) 

Статья 
поступлений/

ПодСтатья 
поступлений/

Примечание Получатель/ 
плательщик 

Основание 
(договор) 

Сумма 
оплаты 

Вид плат. 
ср-в 

Дата 
платежа 

Прио- 
ритет 

      платежей платежей       тыс. руб.       
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                        

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

 
Подпись 
руководителя 
подразделения     
_____________________   
Дата 
_______________     

 
 

 

Принято 
    

Фин.отдел _____________   

Дата_________________ 
  

 
 



 

 
 

 

Приложение 5 

 
Инструкция  

по заполнению заявок 
Описание столбцов формы "Заявка на бюджет платежей" 

 
Заполняется: 

 - месяц платежей и поступлений; 
 - поступления или платежи (заявки подаются отдельно); 
 - финансовый отдел; 
 - ФИО ответственного. 
 

            Подписи: 
 - ответственного за бюджет; 

       - зам. директора по подчиненности. 
Столбец Содержание Обязательность 

заполнения 
№ п/п Номер по порядку (далее не используемая 

информация) 
Не обязательно

Вид деятельности Основная, финансовая, инвестиционная, 
социальная 

Обязательно 

Проект (договор) Для какого проекта (договора) 
подразделения используется покупаемый 
ресурс, для поступлений - от какого проекта

Обязательно 

Статья 
поступлений/платежей 

Статья (согласно списку бюджетов) Обязательно 

ПодСтатья поступлений/ 
платежей 

Детализация статьи   

Получатель/ плательщик Организация (получатель) платежей или 
плательщик 

Обязательно 

Продукт  Конкретный продукт Обязательно 
Ед. измерения Единица измерения Требуется 
Кол-во в натур.единицах Кол-во в натур. Единицах Требуется 
Цена Цена Требуется 
Сумма доходов/затрат  Сумма закупки или доходов Требуется 
Основание (договор) Основание (договор) Требуется 
Задолженность на 
начало месяца 

Задолженность по данной статье Приналичии 
информации 

Сумма оплаты Сумма оплаты или поступления Обязательно 
Вид платежных средств Безналичный, наличный, ЦБ (ценные 

бумаги), взаимозачет 
Требуется 

Дата платежа Дата платежа или поступления Требуется 
Приоритет Приоритет по оплате Требуется 
 Примечание: 
 При наличии компьютера форма "Заявка на бюджет" сдается в электронном 
виде. 
 Каждая операция должна занимать ОДНУ строку для внесения в базу 
данных. 
 НЕЛЬЗЯ менять порядок столбцов. 
 При большом объеме операций при представлении информации на 
бумажном носителе заполнять несколько листов.  


