


Программы и услуги

• Интернет сервис подготовки отчетности

• Модуль подготовки отчетов в 1С:Предприятии

• Робот сбора и консолидации данных

• Готовые модели ведения учета

• Управление методикой подготовки отчетности

• Услуги по ведению управленческого учета

• Услуги по оптимизации и запуску системы
бюджетирования, управленческого учета, контроля
бизнеса на основе KPI.
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Модель создана для владельцев и управленцев 
строительного бизнеса, выполняющих работы 
одновременно на одном или многих объектах.

Ориентирована на выполнение задач:
• контроля строительства, выполнения подрядных 
работ;
• планирование поступления денег и контроль 
расходов;
• анализ и контроль финансового исполнения сметы;

Для кого создана модель?



Получаемая отчетность, согласно модели, предоставляет возможность сравнивать 
данные различных периодов, в разрезе факт/план/факт прошлый год. 

Отклонения измеряются в абсолютном и процентном эквивалентах.

Основные элементы модели. Периоды



Принцип модели 

«Управленческий учет в 

строительстве» 

подразумевает раздельный 

учет доходов и расходов по 

объектам строительства и 

подразделениям. 

Можно сравнивать 

показатели различных 

объектов.



Сводный отчет дает реальную оценку 
результатов деятельности компании, с 
учетом убытков/прибыли каждой 
организации. 

• Предназначен для руководства;
• Формирует отчет по основным статьям 

доходов и расходов в сжатом виде;
• Консолидирует информацию по всем 

объектам.



По каждому объекту строительства свой отчет 

«Производственная себестоимость», где 

отражены затраты:

• Прямые затраты: затраты на строительные 

и монтажные работы;

• Накладные расходы: косвенные расходы , 

необходимые для основной деятельности 

компании, продвижения на рынке, а также 

управления самой организацией.



Прямые затраты связанны с конкретным 

объектом строительства. Они определяются 

на основании проектного решения и сметы 

проекта по действующим ценам и 

нормативам

К ним относятся:

• Затраты на материальные ресурсы,

• Расходы на заработную плату 

производственных рабочих,

• Расходы на эксплуатацию машин и 

механизмов.



Учет затрат на содержание и эксплуатацию 

строительных машин и механизмов отражен 

в отдельном отчете. 

Цель: определение фактической величины 

этих затрат по видам машин и механизмов и 

оперативное выявление отклонений от 

установленных строительным предприятием 

норм и нормативов.



Накладные расходы обязательно учитываются 

при планировании и составлении смет как 

фирмы в целом, так и отдельных структурных 

подразделений.

Цель – планирование будущей прибыли, на 

которую влияют все понесенные 

предпринимателем издержки.



Накладные расходы, как часть себестоимости 

строительства, представляют собой 

совокупность затрат, связанных с созданием 

общих условий производства, его 

обслуживанием, организацией и управлением:

• Управленческие расходы

• Коммерческие расходы



Прочие доходы и расходы выделены в 

отдельный отчет.  

Сальдо прочих доходов и расходы может быть 

достаточно существенным, что будет влиять на 

чистый результат.



1. Приобрести готовый формат отчетности  
Модель: «Управленческий учет в строительстве» – 90 000 
рублей 

2. Выбрать основной пакет для работы: 
• Веб-сервис ФИНОКО – 36 000 руб. 
• ФИНОКО Модуль для 1С - 90 000 рублей 
• ФИНОКО: КОРП – от 450 000 рублей

3. Для интеграции данных из ИТ программ:
бухгалтерских программ (например 1С: Бухгалтерия 8);
сметных программ и BIM систем;
заработной плате из учетных систем (например 
1С:Зарплата и управление персоналом).

Робот сбора данных - 40 000 рублей — платеж разовый

Как начать использовать модель

https://www.finoko.ru/models/usar-upravlencheskij-uchet-restorana/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-web-service/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-1c-addon/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-korp/
https://www.finoko.ru/our_products/finoko-robot-sbora-dannyh/



