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План презентации

1. О проекте ИУСП
2. Выгоды 



2014
Бухгалтерский и налоговый учет
Управленческий учет
Закупки и продажи
Капитальное строительство
Техническое обслуживание и ремонты
Кадры

наст. время
Сопровождение системы
Развитие: 

2015
Расчет заработной платы
Инвестиционная программа
Бюджет доходов и затрат 

О проекте ИУС П

2016
Управление имуществом
Хранение документации в OPEN 
TEXT



Выгоды: Бухгалтерский учет

• Сократили сроки и трудоемкость на подготовку 
отчетности (государственную, корпоративную)

• Интеграция FI-AA и RE-FX позволила 
качественно управлять имуществом и 
решила вопрос информационной 
коммуникации между службами, выявила 
несоответствие данных

• Централизованный учет ОС и НМА  
обеспечил полный контроль  жизненного 
цикла объектов



Выгоды: Бухгалтерский учет

Ведется детальный учет затрат:
• по видам деятельности
• технологическим процессам
• видам производств
• в разрезе мест возникновения затрат, 
заказам
• с группировкой их по статьям и 

элементам

Получили оперативное понимание коренных 
причин сложившегося финансового результата



Выгоды: Налоговый учет

• Единая база документов для формирования налогового 

учета

• Значительное сокращение сроков и снижение трудоемкости 

подготовки данных налогового учета и отчетности

• Облегчение процесса выверки данных, прозрачность и 

управляемость процесса расчета налогов и налогового 

учета

• Автоматический учет постоянных и временных разниц

• Гибкость системы к изменениям налогового 

законодательства

SAP Форум, Минск, 2018



Выгоды: Управленческий учет

• Разнообразие аналитик позволяет 
качественно принимать управленческие 
решения 

• Нет необходимости обращаться в другие 
службы за информацией (можно перейти из 
анализа в первичный документ)

• Снижение трудозатрат на подготовку 
планов, отчетов, проведение анализа

• Интегрированное и обоснованное 
планирование доходов и затрат по бизнес-
процессам 



Выгоды: Управление МТР

• Своевременное формирование плана закупок МТР с 
минимальными трудозатратами

Планирование закупок:

Исполнение плана закупок:

• Осуществление контроля сроков договорных обязательств по 
поставке МТР, оказанию услуг, оплат

• Оперативное получение аналитической отчетности о 
плане исполнения договоров

• Доступ из системы к электронным копиям 
документов, оформляемых при заключении и 
исполнении договора



Выгоды: Управление МТР

• наличие полной информации о движении МТР с момента 
поступления на склад до использования по назначению, в том 
числе в разрезе инвестиционных проектов

• возможность просмотра копий сопроводительных 
документов

• оперативное управление аварийным запасом 
МТР

Склады:

• Аналитика и отчеты о запасах и движении 
МТР в разрезе групп, кодов, стран 
происхождения, стран ввоза, назначения и др. 

• ведение оперативного учета 
драгоценных металлов, содержащихся в 
МТР



Выгоды: Управление ТОиР

• Обоснованное планирование ресурсов для выполнения всех видов 
ремонта

• Автоматизированный учет и контроль выполнения 
ремонтов

• Оперативная корректировка согласованных 
планов ремонта

• Сокращение трудозатрат на формирование оперативной 
отчетности в разрезе объектов ремонта и других аналитик

• Структурирование и классификация объектов 
ТОиР



Выгоды: Управление инвестициями

• Обоснованное планирование ресурсов для инвестиционных 
мероприятий

• Автоматизированный учет и контроль затрат 

• Сокращение трудозатрат на формирование оперативной 
отчетности в разрезе объектов строительства, реконструкции 
и модернизации

• Структурирование и классификация объектов 
инвестиционной программы по разным стадиям 
выполнения 



Выгоды: Управление персоналом и расчет заработной платы

• Централизованное формирование отчетности 
высвободило ресурсы филиалов

• Обеспечили расчет статистических 
показателей для ПАО «Газпром»

• Единый подход всего предприятия к организации 
процессов и обеспечения требований к расчету ЗП 
по законодательству РБ и ПАО «Газпром»

Быстрое оформление и расчет затрат по 
командировкам



Выгоды в целом

Анализ

Планирование Выполнение

Качество
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