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О Компании АвгустО Компании Август
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«Август» – крупнейшая российская компания по
производству химических средств защиты растений
Дата основания 31 августа 1990 года

В компании работает более 2200 сотрудников – в
центральном офисе в Москве, 56 представительствах в
регионах РФ и других странах, пяти дочерних компаниях и
на двух производственных площадках

Общий объем продаж препаратов «Августа» в мире в 2017
году составил 23 млрд российских рублей (без НДС)

В 2017 г. «Август» помог защитить посевы более чем 2500
клиентам в 75 регионах Российской Федерации,
Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы, Армении,
Грузии, Киргизии, Азербайджана и дальнего зарубежья

По оценке РБК в 2017 году компания Август вошла в ТОП-
500 крупнейших компаний РФ по выручке
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ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ

• Множество разрозненных систем в различных
юридических лицах и странах

• Разрыв оперативного, финансового и
бухгалтерского учетов

• Отсутствие общей нормативно-справочной
информации

• Отсутствие четких алгоритмов каждой операции

• Влияние человеческого фактора

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SAP

• Охватывает все ключевые направления
деятельности компании и может заменить
имеющиеся в настоящее время системы

• Содержит опыт лучших компаний в
соответствующей отрасли выраженный в
готовых процессах и документации

• Позволяет интегрировать новое решение с
существующими системами

• При необходимости может быть объединено с
решениями сторонних разработчиков
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Цели проектаЦели проекта
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Стратегические задачи «Августа» до 2019 года:

• Увеличить объём продаж наших препаратов вдвое в России, в других странах в 3,5 раза
• Войти в «десятку» ведущих мировых компаний по объёму производства и продаж ХСЗР.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• Повышение управляемости и прибыльности
бизнеса

• Автоматизация максимального количества рабочих
процессов

• Стандартизация бизнес-процессов

• Обеспечение оперативной полной и достоверной
информацией менеджмент Компании
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Объем проекта внедрения SAPОбъем проекта внедрения SAP
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Функциональный объем проекта

• Управление сбытом;
• Управление закупками и материальными потоками;
• Управление складами;
• Управление производством;
• Контроль качества;
• Финансы и финансовый менеджмент;
• Контроллинг (включая контроллинг затрат на продукт);
• Планирование и консолидация финансовой отчетности;
• Управление персоналом (включая расчет заработной платы).

Планируется автоматизировать деятельность следующих юридических лиц:
• Управляющая компания АО «Август»;
• ЗАО Фирма «Август», включая завод в п.Вурнары и региональные представительства в

России (56 филиалов);
• ЗАО «Август-Бел», включая региональные представительства в Республике Беларусь;
• ООО «Август-Украина»;
• ТОО «Август-Казахстан».
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План проекта внедрения SAP на 2018 годПлан проекта внедрения SAP на 2018 год
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Старт ИТ
01/07

Старт ОПЭ
01/10№ Этап проекта 2018 год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Организация проектного офиса и
планирование проекта

1.1 Подготовка детального плана проекта

1.2 Запуск проектного офиса проекта

2 Подготовка системы

2.1 Разработки с высоким приоритетом

2.2 Разработки со средним приоритетом

2.3 Базис (в т.ч. подготовка учетных записей с
полномочиями, рабочих мест и т.д.)

3 Обучение пользователей

3.1 Ключевые пользователи

3.2 Конечные пользователи

4 Интеграционное тестирование

5 Миграция

5.1 Миграция для ИТ

5.2 Миграция для ОПЭ и ПЭ

6 Организационные изменения

Детальный план-
график3 мес.

Проектный офис
работает3 нед

Реализация разработок с
высоким приоритетом и
приемка в рамках ФТ3 мес. Реализация разработок со

средним приоритетом и
приемка в рамках ФТ3 мес.

Реализация базисных
настроек в системе и
подготовка к
тестированию

5 мес.

Ключевые пользователи
обучены

1 мес.

Конечные
пользователи
обучены

1 мес.

Интеграционный тест
проведен2.5 мес.

Выполнена миграция
основных данных для ИТ5 мес.

Выполнена миграция
основных данных для
ОПЭ и ПЭ1 мес.

Выполнены
организационные
изменения в проекте

8 мес.

Старт обучения
конечных 01/09

Старт ПЭ
01/01
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Сложности при реализации проекта в Республике
Беларусь
Сложности при реализации проекта в Республике
Беларусь
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Отсутствие форм бухгалтерского учета
и балансовой  отчетности по
стандартам РБ

Отсутствие функциональности
по учету электронных счетов-
фактур

Отсутствие первичных форм,
необходимых при выполнении
различного рода бизнес-
процессов (учет ОС, НМА, учет
ТМЦ)
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Почему решили приобрести локализационный
пакет SAP для РБ
Почему решили приобрести локализационный
пакет SAP для РБ
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Поддержка в
соответствии со

стандартным
Соглашением об

уровне сервиса SAP

Постоянное обновление
и поддержка

функциональности в
связи с  изменением

законодательства РБ

Гибкость  настроек и
отчетов

Возможность
адаптировать  решение
под индивидуальные
особенности клиента

Пакет  разработок  (Add-
on)  и настроек  (BC Sets)

с  уникальным
диапазоном имен

Возможность   отдельной
установки пакета

разработок на
продуктивную систему

клиента
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Используемые функции из локализационного
пакета SAP для РБ (Финансы)
Используемые функции из локализационного
пакета SAP для РБ (Финансы)
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Учет ОС и НМА:
• Акт о приеме-передаче объекта ОС (ОС-1)
• Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС

(ОС-2)
• Акт о приеме-сдаче отремонтированных,

реконструированных, модернизированных объектов
ОС (ОС-3)

• Акт о списании Объекта ОС (ОС-4)
• Инвентарная карточка объекта ОС (ОС-6)
• Инвентаризационные описи по ОС (1-инв, 2-инв)
• Учет драгметаллов в карточках ОС
• Акт о приеме объекта НМА (НА-1)
• Инвентарная карточка НМА (НА-2)
• Инвентаризационные описи по НМА (1-инв, 2-инв)

Касса:
• Формуляр «Приходный кассовый ордер»
• Формуляр «Приходный кассовый ордер (валютный)»
• Формуляр «Расходный кассовый ордер»
• Формуляр «Расходный кассовый ордер (валютный)»
• Журнал регистрации приходных и расходных

ордеров
• Кассовая книга

Балансовая  отчетность:
• Форма 1» Баланс»
• Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»
• Форма 3 «Отчет об изменении капитала»
• Форма 4 «Отчет движении денежных средств»

1

2

Бухгалтерская отчетность:
• Акты сверки с кредиторами
• Акты сверки с дебиторами
• Акт инвентаризации расчетов (14-инв)

4

Налог на добавленную стоимость:
• Книга покупок, включая формирование XML-файла
• Заявление о ввозе с Таможенного Союза
• Электронные счета-фактуры включая обмен

данными с порталом МНС
• Декларация по НДС с приложениями, включая

формирование XML-файла

5

3
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Используемые функции из локализационного
пакета SAP для РБ (Логистика)
Используемые функции из локализационного
пакета SAP для РБ (Логистика)
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Материальный учет :
• Формы первичных документов:
ü Приходный ордер. Форма № М-4
ü Акт приемки материалов (М-7а)
ü Накладная на внутреннее перемещение (М-

13п)
ü Карточка складского учета (М-12п)

• Учет бланков строгой отчетности (БСО):
ü Карточка-справка об использовании БСО
ü Реестр приходно-расходных накладных по

БСО
ü Реестр БСО, подлежащих уничтожению

• Инвентаризация ТМЦ
ü Инвентаризационная опись
ü Сличительная ведомость

1

Управление сбытом :
• Первичные формы при реализации:
ü Счет на предоплату
ü Акт сдачи-приемки работ/услуг
ü Товарно-транспортная накладная (ТТН-1)
ü Товарная накладная (ТН-2)

2
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Дополнительные функции в части адаптации SAP
для РБ
Дополнительные функции в части адаптации SAP
для РБ
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Расширение функциональности учета ОС:

• Переоценка ОС и объектов НКС индексным методом

• Налог на недвижимость

• Налог на землю

Налог на прибыль:

• Формирование налоговых регистров по налогу на прибыль
• Формирование декларации по налогу на прибыль, включая

формирование XML-файла
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Полученные выгоды от внедрения
локализационного пакета SAP для РБ
Полученные выгоды от внедрения
локализационного пакета SAP для РБ

29.06.2018

Минимизация
стоимости и сроков

внедрения локальных
решений для РБ

Гарантия обновления
пакета

в связи с
законодательными

изменениями

Техническая
поддержка пакета

согласно стандартам
компании SAP

Возможность
получения

дополнительных
консультаций от

разработчика решения
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