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Галактика ERP

Управление производством
Интегрированная система управления предприятием
«Галактика ERP» (Enterprise Resource Planning) обладает
широкими функциональными возможностями, отличными
интеграционными свойствами и создана с учетом
национальной специфики, лучшего бизнес-опыта
и передовых методик управления.

250 000
первичных
документов
в месяц

Управление ресурсами
предприятия:
«Галактика ERP»

«Галактика ERP» — это гибкий и современный
инструмент для решения текущих и стратегических
управленческих задач современного предприятия
в условиях цифровой экономики.

Модульная архитектура системы позволяет приобретать
только нужную конфигурацию, необходимую для решения
конкретных задач.

Работа 55 000
пользователей

Расчет зарплаты
для 1. млн. человек
за 3,95 часа

3 000 000
бухгалтерски
х проводок
в месяц

Высокая производительность платформы «Галактика ERP»
проверена в действующих проектах на крупных
предприятиях.
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Галактика ERP

«Галактика ERP»: преимущества
Собственная
разработка:
отсутствие
санкционных рисков

Интеграция
с решениями
класса САПР, CAD /
CAM / CAE
и другим
специализированным
программным
обеспечением.

Эффективное планирование
производства:
•
•
•

контроль издержек;
управление себестоимостью;
своевременная и достоверная оценка
планируемого и фактического
производственного результата.

Решение задач объемно-календарного
планирования (сбыт, производство,
снабжение), контроллинга,
производственных затрат,
учета материальных ценностей
и услуг в производстве.

Управление производственной
деятельностью предприятий
различных отраслей:
•
•
•
•
•
•

машиностроение и приборостроение;
радиоэлектроника;
химическая;
нефтегазовая;
пищевая промышленность;
металлургия и др.
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Галактика ERP

Решаемые задачи
Управление данными
о продукции

Управление заказами

Объемно-календарное
планирование

MRP- и APSпланирование

Оперативное управление
производством

Управление сборкой

Управление финальной
сборкой сложных изделий

Материально-техническое
обеспечение

Производственная
логистика

Управление ремонтами

Управление качеством

Управление
себестоимостью
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Управление производством

Управление договорами
•
•

Графики отгрузок
Графики оплат

Управление заказами
•
•

Управление сбытом

Заявки клиентов
План сбыта

•
•

Накладные
Счета фактуры

Контроллинг
PDM-системы

Планирование
производства
•

Спецификации продуктов
•
•

Спецификации
изделий и услуг
Маршрутные карты

•

Производственная
программа
Производственные
заказы

•
•
•

Первичные учетные
Документы
Производственные
отчеты цехов

Управление Ремонтами
Управление
качеством продукции

•
•
•

•
•

Учет в производстве

Графики ремонтов и ТО
Дефектные ведомости
Ресурсы на ремонты и ТО

•
•

Сметы затрат
Калькуляции
себестоимости
План-факт анализ
отклонений
Экономические
показатели

Складской учет
•
•

Приход и расход комплектующих,
материалов
Внутреннее перемещение

Единая информационная
среда с логистикой
и производством

Материально-техническое обеспечение
Управление договорами
•
•

Графики поставок
Графики оплат

•
•
•

Заявки на обеспечение
План снабжения
Заказы на закупку

Управление снабжением
•
•

Накладные
Счета фактуры
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Управление производством

Производство

Финансы и аналитика

Бухгалтерский и налоговый учет

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Типовые хозяйственные
операции
• Финансово-расчетные операции
• Касса
• Векселя и кредиты
• Учет спецоснастки, спецодежда
• Фактические затраты
• Бухгалтерская отчетность
• Основные средства,
нематериальные активы
• Консолидация
• Ведение налоговых расчетов
• Налоговый учет

Планирование производства на всех уровнях
Ведение данных об изделии (спецификации)
Управление заказами
Материально-техническое обеспечение
Управление производственной логистикой
Корпоративное планирование
Контроллинг
Управление ремонтами
Управление качеством

Персонал
• Управление персоналом
• Заработная плата
• Табельный учет

Планирование

Анализ

Администрирование
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление бюджетом
Казначейство
Платежный календарь
Финансовый анализ
OLAP Кубы
Управленческая отчетность

Права доступа
Журнализация
Восстановление БД
Экспорт/импорт
Компилятор интерфейсов
SQL-доступ к БД
Репликация данных,
Генератор отчетов FCOM и FastReport
Управление репозитарием компонентов

Учет

Специализированные решения

Контроль
Логистика
•
•
•
•
•
•
•

Управление договорами
Управление снабжением
Управление сбытом
Поставщики, получатели
Складской учет
Консигнация
Давальческое сырье

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Филиальность
Управление транспортом
Управление строительством
Управление НИОКР
Сервисное обслуживание
Управление недвижимостью
Управление взаимоотношениями с клиентами
Претензионно-исковая работа
Розничная торговля

«Галактика ERP» — весь спектр задач
управления предприятием
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Галактика ERP

«Галактика ERP»:
компоновка приложения
ОС

операционные
системы

СУБД

«Галактика ERP»
Контур «Управление персоналом»

Контур «Управление производством»

Контур «Бухгалтерский учет»

Контур «Оперативный учет»

Контур «Управление финансами»

Администрирование

Специализированные решения

базы данных
• Подсистема формирования
отчетов FCOM, FR, OLAP

• Подсистема прав
доступа PROTECT

• Библиотека видимых
элементов Vision

• Шлюз для работы
• с СУБД BASE

• Подсистема выдачи
подсказок Help
• Подсистема
автоматизированного
тестирования AQA

Ядро
ATLANTIS

• Runtime
• Подсистема печати
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Пример производительности
системы «Галактика ERP»
Исходные данные «Галактика ERP»

Результаты тестирования

Сущности
(таблицы)

Этап расчета

Лицевые счета (lschet)
Карточки сотрудника (persons)
Начисления (nachisl)
Начисляемые суммы (nenach)
Удержания (uder)
Налоги на ФОТ (perevodtek)
Постоянные доплаты (doplat)
Постоянные удержания (shtraf)
Переходы (perexod)
Отпуска (otpusk)
Больничные (blisnet)
Пособия на детей (child)
Единовременные пособия (childone)
Реестры на окончательную выплату (spplban)
Реестры межпериод (spplban)

Количество
записей
1 008 315
1 008 315
4 352 755
11 088
6 487 965
22 451 902
1 388 772
3 142 062
207 207
492 723
110 880
9 009
693
2 188 494
4 356 891

Число параллельных Время выполнения
процессов
/сек

Предварительная разноска
Расчет начислений
Распределение затрат
Расчет удержаний
Расчет налогов на фот
Расчет сальдо

Итого:

84
92
66
92
104
72

2 319
2 661
1 304
2 695
3 380
1 992

14 351

Расчет заработной платы
для 1 млн лицевых
счетов за 3,95 часа
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Реализация
основных положений
стандарта MRP II
в системе «Галактика ERP»
В отличие от MRP, в системе MRP II
(Manufacturing Resource Planning) производится планирование
не только в материальном, но и в денежном выражении.

Реализация стандарта MRP II

Пример производительности
системы «Галактика ERP»
Система позволяет регистрировать заявки
клиентов, размещать их в производство,
оценивать их выполнимость
по материальным, производственным
и людским ресурсам, отслеживать
их выполнение. Кроме того, по заявкам
клиентов в системе могут быть
сформированы планы сбыта
в различных аналитических разрезах.

Оценка сроков выполнения заявки
на основе планового наличия продукции
Плановое наличие определяется как:
Фактическое наличие + Плановый приход – Плановый расход
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Реализация стандарта MRP II

Планирование продаж и операций
(Sales & Operations Planning)
Система обеспечивает формирование
планов сбыта, продаж на заданные
пользователем периоды, как в укрупненной
номенклатуре, так и с последующей
конкретизацией до товарных единиц.
Планы продаж могут быть сформированы
как на основе продаж прошлых периодов,
так и на основе портфеля заказов клиентов.

План реализации
с учетом прогноза сбыта
и портфеля заказов
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Реализация стандарта MRP II

Основной план выпуска
(Master Production Scheduling)
Система позволяет рассчитать план выпуска готовой
продукции (или любых других «критических» позиций:
ПФ, покупных, помеченных как MPS) на основе следующих
источников спроса: заказы клиентов, заявки сбыта
и внутренние заявки на производство, планы (прогнозы)
сбыта. MPS — План формируется с учетом складских
остатков, незавершенного производства, экономических
размеров партий запуска-выпуска, поддержания
определенного уровня запасов, длительностей
производственного цикла и других плановых нормативов.

Настройки нормативов
планирования
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Реализация стандарта MRP II

Планирование материальных потребностей
(Material Requirement Planning)
Система реализует MRP алгоритм планирования
требуемого производства и закупок, при этом учитываются:
остатки на складах, запланированные и запущенные
производственные заказы, график пополнения складских
запасов за счет запланированных поставок. При расчете
потребности учитываются различные календарно-плановые
нормативы (более 30), такие как: длительность
производственного цикла, размер партии заказа,
минимальный, максимальный, страховой уровень
запасов, различные методы заказа (точно по потребности,
минимаксный метод, суммирование потребности
за период и пр.).

MRP — расчет и просмотр
планируемого материального
баланса по материалу
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Реализация стандарта MRP II

Управление запасами
(Inventory Transaction Subsystem)
Под управлением запасами подразумевается весь круг задач
складского учета, а так же возможность автоматической генерации
складской подсистемой заявок на производство и закупки
при изменении уровня запасов на складе (планирование через склад).
Функционал системы «Галактика» позволяет решать задачи
складского учета, позволяет автоматически создавать заявки
в производство и на закупки при изменении уровня запасов,
также существует возможность просмотра уровня запасов
и ручного формирования заявок.
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Реализация стандарта MRP II

Подсистема управления открытыми заказами
(Scheduled Receipts Subsystem)
Обеспечивается оперативное планирование и изменение запланированными
и запущенными в производство заказами, а так же размещенными заказами на продажу.
Обеспечивается расчет плановых поступлений продукции на склад на основе заказов
поставщикам, запланированных и запущенных производственных заказов и с помощью
функциональности MPS-MRP обеспечивается «реакция» на изменение сроков
и объемов поставок и производства в виде рекомендаций по изменению текущих
и запланированных заказов, а так же сообщений об исключительных ситуациях.
На основе рекомендованных системой изменений, лица, отвечающие
за планирования могут автоматически изменить текущее производственные заказы
и заказы на закупки.
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Реализация стандарта MRP II

Оперативное управление производством
(Shop Flow Control)
Обеспечивается ведение и передача информации о состоянии цеховых
(производственных) заданий, диспетчирование выполняемых работ,
технологических операций и т.п.
Система «Галактика» обеспечивает вывод цеховых заданий и ввод цеховых
или сменных отчетов о состоянии производства и движении материальных
ресурсов.
Задачи диспетчирования производства на уровне технологических операций
в системе «Галактика» не реализованы, однако имеются возможности
интеграции с различными системами оперативного управления
и диспетчирования цехов (например «Фобос»).
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Реализация стандарта MRP II

Планирование производственных мощностей
(Capacity Requirement Planning)
В Системе производится расчет требуемых производственных
мощностей и его сравнение с фактическим фондом рабочего
времени:
• оборудования, групп оборудования;
• трудовых ресурсов;
• инструмента и оснастки;
• вспомогательных материалов.
Расчеты могут производиться, как используя данные о
производительности групп оборудования, линий, так и
информацию о технологических маршрутах и нормах
использования ресурсов на технологических операциях.

Расчет потребностей в производственных
мощностях на план выпуска
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Реализация стандарта MRP II

Контроль потока работ
(Input / output control)
Под контролем потока работ понимается управление производственными
мощностями, при котором сравнивается запланированный и фактический
ввод обрабатываемых материалов и выход готовой продукции
из обрабатывающего центра, установить и менять очередность работ
на Рабочих центрах. При этом должно осуществляться оперативное
изменение производственных мощностей.
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Материально-техническое
обеспечение (Purchasing)
Задачи МТО полностью поддерживаются системой «Галактика».
Существует возможность на основе рассчитанной потребности
в материалах на производственную программу или на основе заявок
подразделений формировать заявки на закупки, договоры с поставщиками.
Кроме того, осуществляется формирование лимитно-заборных карт
по производственным заказам.

Имеется возможность настроить сложные процессы планирования МТО
используя различные виды документов, такие как планы обеспечения,
планы закупок, заказы и договоры с поставщиками, заявки на МТО и пр.
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Остальные задачи MRP II
Планирование распределения ресурсов
(Distribution Resourse Planning)
Круг задач, связанный с планированием спроса и предложения между различными
(обычно территориально распределенными) подразделениями и организациями,
когда одна (или несколько) являются поставщиком материалов для другой
(или нескольких). На данный момент в системе «Галактика» существует модуль
«Корпоративное планирование», обеспечивающий задачи планирования, анализа
и учета сбыта производства, поставок и закупок сырья для предприятий (холдингов)
представляющих собой производственную и сбытовую кооперационную сеть
от поставок сырья до выпуска и сбыта готовой продукции.

Планирование и контроль инструментального
обеспечения (Tooling Planning and Control)
Задачи планирования и контроля инструментального обеспечения решаются
в системе «Галактика» в рамках производственного планирования,
а так же модуля «Управление оборудованием и ремонтами».
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Остальные задачи MRP II
Планирование распределения ресурсов
(Distribution Resourse Planning)
Под финансовым планированием с точки зрения MRPII, подразумевается финансовая
оценка планов сбыта и производства, расчет плановой и фактической себестоимости
производства продукции. Функционал системы «Галактика» полностью решает задачи
производственного финансового планирования в модуле «Контроллинг».

Моделирование (Simulation)
Под моделированием понимается расчет и сравнение альтернативных планов сбыта, производства, требуемых
мощностей, производственных заказов в зависимости от различных ресурсных (материальных) и финансовых
ограничений. Моделирование обычно осуществляется по методу «Что если». Функционал системы «Галактика»
позволяет вести неограниченное число вариантов (групп) планирования, объединяющих все полученные друг из друга
хозяйственные планы, производить их сравнение. Имеется возможность калькулирования плановой себестоимости
продукции в зависимости от различных цен на материалы. Кроме того при MPS и MRP расчетах система хранит
как текущее состояние планов и заказов так и полученное в результате перепланирования, что дает возможность
анализировать последствия (ожидаемые запасы, дефициты, загрузку мощностей) изменения текущих планов
и принимать обоснованные решения по перепланированию.
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Остальные задачи MRP II
Оценка исполнения
(Performance Measurement)
Под оценкой исполнения понимается учет реального исполнение всех хозяйственных
планов с тем, чтобы внести корректировки во все предыдущие циклы планирования.
Система «Галактика» позволяет оценивать выполнение всех хозяйственных планов
путем вывода фактического исполнения и его сравнения с плановыми показателями.
В качестве исходной информации о фактическом исполнении используются первичные
документы по движению материальных ресурсов и производственные отчеты цехов.
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Непрерывное производство

Планирование непрерывного производства
Основные функциональные возможности решения для автоматизации
предприятий химической и нефтехимической промышленности:
•

Поддержка производственной структуры
предприятия непрерывного цикла с
детализацией до технологических установок и
емкостей хранения.

•

Лабораторный контроль качества сырья и продукции.

•

Возможность интеграции с системой управления
технологическими процессами.

•

Учет движения сырья, полуфабрикатов и
продукции на производственных переделах.

•

•

Учет выхода полуфабрикатов и попутных
продуктов в перерабатывающих процессах.

Калькулирование себестоимости выпуска и остатков
полуфабрикатов и продукции по всем
производственным переделам. Расчет калькуляционных
балансов по установкам.

•

Решение проблемы распределения сумм затрат при
рециклах — возврате отходов и попутных продуктов
на более ранние производственные переделы.

•

Калькулирование себестоимости услуг вспомогательных
цехов, в том числе распределение затрат на продукцию
основного производства и реализацию при встречном
оказании услуг.

•

•

Учет услуг вспомогательных цехов (утилит).
Расчет производственных балансов цехов за
отчетный период.
Учет количества сырья и продукции в
фактическом объеме и в приведенном
количестве к содержанию полезного вещества.

24

Непрерывное производство

Управление производственной логистикой
в непрерывном производстве
Средства модуля обеспечивают возможность
формирования и работы с такими документами как:
•

Лимитно-заборные карты (ЛЗК) и акты на дополнительный
(сверхлимитный) отпуск материалов в производство

•

Акты на списание материальных
ценностей из производства

•

Сопроводительные документы, регулирующие движение
материальных ценностей:

•

Акты на брак

•

Акты на оказание внутренних
(межцеховых) услуг

•

Акты замены

― накладные на отпуск сырья, материалов и
комплектующих в производство;

― накладные на приход готовой продукции на склад;
― накладные на возврат неиспользованного сырья на
склад;
― накладные на перемещение сырья и
полуфабрикатов между производственными
подразделениями;
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Управление производственной логистикой
в непрерывном производстве
Производственные задания
Лимитно-заборная карта
Сменно-суточные задания

Накладные на отпуск МЦ
в производство

Межцеховые накладные

Акты оказания услуг

Накладные на приход ГЛ

Бригадные и индивидуальные
наряды
Производственные планы
(факт исполнения)

Акты списания МЦ

Акты на брак
Производственный отчет
цеха за период

Бухгалтерский учет затрат

Управленческий учет затрат

Модуль «Фактические затраты»

Модуль «Контроллинг»
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По данным первичных документов
можно осуществлять:
•

•

Отпуск материальных ценностей (МЦ) в разрезах

•

Наличие МЦ в разрезах

Учет состояния незавершенного производства и движения
полуфабрикатов

•

Движение МЦ в разрезах

•

Учет факта выполнения сменно-суточных заданий

•

Приход из производства в разрезах

•

Формирование индивидуальных и бригадных нарядов

•

Оборотные и оборотно-сальдовые ведомости в разрезах

•

Составление сводных производственных отчетов по
периодам, содержащих данные о движении ресурсов
(материалы, полуфабрикаты, готовые изделия) в
производстве и трудозатраты на выпуск продукции

•

Ведомости целевого учета МЦ (сальдовые, оборотные,
оборотно-сальдовые)

•

Расчет фактических показателей исполнения
производственных планов и производственных заказов

•

Сбор прямых материальных и трудовых затрат для расчета
фактической себестоимости готовой продукции и
полуфабрикатов средствами модуля «Контроллинг»

•

Формирование бухгалтерских проводок с помощью
стандартного механизма типовых хозяйственных операций
(ТХО), бухгалтерский учет затрат на производство

•

Учет наличия и движения материалов и покупных
комплектующих изделий в производстве

На основании первичных документов
формируются отчеты, в том числе:
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Управление качеством продукции

Управление качеством продукции
•

Соответствие системе менеджмента качества
по ISO 9001-2008 и принципам HACCP

•

Входной / выходной контроль качества сырья и
продукции

•

•

•

•

•

Установка статуса партии сырья или продукции.
Регламентация возможных действий с партией
в зависимости от статуса.

•

Анализ качества по тестам качества на разных
стадиях жизненного цикла продукции

•

История изменения качества партий сырья и
продукции

•

Пересчет норм расхода сырья / выхода
продукции от качественных параметров

•
Регистрация результатов контроля качества
партий сырья и продукции по отобранным
пробам.

Расчет списания сырья по результатам контроля
качества продукции

•

Анализ состава партий продукции

Печать сертификатов качества

•

Анализ входимости партий сырья

Показатели качества. Тесты качества, включая
наборы контролируемых показателей и их
значений.
Взятие проб сырья и продукции для
похождения тестов на складе, в производстве,
при отпуске клиентам.
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Управление качеством продукции

Накладная на получение
сырья с пробой качества
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Пооперационный контроль качества
в производстве
Пооперационный контроль
качества сотрудником ОТК и ввод
результатов в ССЗ:

Формирование данных складского
учета по результатам контроля
качества:

•

Количество принятых
деталеопераций

•

•

Количество окончательного брака
по деталеоперации

Для брака – формирование
межцеховой накладной для передачи
брака в изолятор брака с подчиненным
актом списания сырья

•

Для годных – формирование МЦН для
постановки полуфабриката на учет
с подчиненным актом списания сырья

Формирование актов на брак по ССЗ
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Управление себестоимостью: решаемые задачи
Классификация затрат:
Расчет нормативной
себестоимости продукции

Предконтрактная оценка
стоимости заказов

Планирование затрат
на период

Калькулирование
плановой себестоимости

Расчет плановых
экономических показателей

Расчет фактических затрат
за отчетный период

Анализ
отклонений

Калькулирование
фактической себестоимости

Расчет фактических
экономических показателей
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Функциональная архитектура решения
Управление заказами
Заявки покупателей

Спецификации
продуктов

Спецификации изделий,
маршрутные карты

Планы
производства

Контроллинг

Накладные акты
на продажу

• Классификация затрат

Управление
производственной
логистикой

Первичные документы,
производственные
отчеты

Заявки на ремонт,
акты ремонта

Управление
сбытом

• Производственные балансы

Накладные акты
на закупку

• Заявки на расходы
• Операционные сметы

Управление
ремонтами

Планирование
производства

Остатки, накладные,
акты списания,
пересортицы

• Калькулирование
себестоимости
• Отчетность

Книга бухгалтерских проводок

Управление
снабжением

Складской
учет

Калькуляционные документы

Бухгалтерский контур
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Модель производственной структуры предприятия
Путь

Сырье

Склад
сырья

МВЗ 1
Подразделение

Полуфабрикаты

Путь

Процесс 1

Склад
полуфабрикатов

Процесс 3

Путь

Путь 2

МВЗ 3

Путь

Путь

МВЗ 2
Подразделение
Процесс 2

ГП

Склад готовой
продукции

Услуги

Цеха вспомогательного
производства
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Классификация затрат

Сметы затрат ресурсов
Сметы
по местам
затратСметы
ресурсов
возникновения
затрат
ресурсов
по местам возникновения
по местам возникновения

Переменные,
постоянные затраты

Экономические
элементы затрат

Места возникновения затрат
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Планирование себестоимости
Модуль «Контроллинг»

Калькуляции
себестоимости
продуктов и услуг

Спецификации продуктов

Плановые заявки
на ресурсы
Калькулирование
себестоимости
(варианты схем)

Операционные
сметы

Анализ затрат
подразделений
по элементам

Экономические
показатели

Производственный баланс предприятия
(по вариантам планирования)

Управление
заказами

Планирование
производства

Управление
ремонтами

Внешние
источники
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Порядок планирования себестоимости на период
План производства (варианты)

Плановые заявки на расходы

Плановый производственный баланс (варианты)
П Е Р В И Ч Н Ы Е З АТ РАТ Ы И Д ОХ О Д Ы

Сметы
себестоимости
запасов

Сметы
основных
затрат

Сметы
накладных
расходов

Сметы
продаж

КА ЛЬКУЛИРОВАНИЕ (ВАРИАНТЫ)
ВТО Р И Ч Н Ы Е З АТ РАТ Ы И Д ОХ О Д Ы

Сметы
себестоимости
запасов

Сметы
основных
затрат

Сметы
накладных
расходов

Сметы
продаж
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Формирование фактической себестоимости
Модуль «Контроллинг»

Спецификации продуктов

Книга бухгалтерских
проводок
Калькулирование
себестоимости
(варианты схем)

Операционные
сметы

Калькуляции
себестоимости
продуктов и услуг
Анализ затрат
подразделений
по элементам

Экономические
показатели

Производственный баланс предприятия
(фактический)

Управление
сбытом

Складской
учет

Учёт
В производстве

Управление
ремонтами
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Структура производственного баланса
ДВИЖЕНИЕ РЕСУРСОВ В ЦЕХЕ
Остатки
на начало
периода

НЗП
на начало
периода

Поступление
За период

Расход
ресурсов

Выбытие
ресурсов

НЗП
На конец
периода

Остатки
на конец
периода

РА С Х О Д Р Е С У Р С О В Н А О Б Ъ Е К Т Ы У Ч Е Т А З АТ РАТ
Расход материалов

Трудозатраты

ВЫПУСК И РЕА ЛИЗАЦИЯ ПРОД УКЦИИ И УСЛУГ
Объемы выпуска
продукции цехом

Передача продукции цехам-потребителям,
на склады и реализацию

38

Галактика ERP

Производственный баланс цеха
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Галактика ERP

Функциональные возможности по сбору затрат
• Импорт производственных балансов из внешних источников;
• Сжатие аналитики в производственных балансах;
• Поддержка ссылок на документы-источники формирования
производственного баланса;
• Формирование первичных документов на основе
производственных балансов.

40

Галактика ERP

Расчет фактической себестоимости за период
Первичные учетные документы

Производственные отчеты

Фактический производственный баланс
П Е Р В И Ч Н Ы Е З АТ РАТ Ы И Д ОХ О Д Ы

Сметы
себестоимости
запасов

Сметы
основных
затрат

Сметы
накладных
расходов

Сметы
продаж

КА ЛЬКУЛИРОВАНИЕ (ВАРИАНТЫ)
ВТО Р И Ч Н Ы Е З АТ РАТ Ы И Д ОХ О Д Ы

Сметы
себестоимости
запасов

Сметы
основных
затрат

Сметы
накладных
расходов

Сметы
продаж
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Галактика ERP

Операционная смета затрат МВЗ
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Свод первичных затрат по предприятию
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Калькулирование себестоимости продукции
Пример:

Цех 1

Цех 2
СНР

СЗ

СОЗ

СНР

СЗ

СНР
СОЗ

Склад

СЗ
СЗ
—
СОЗ —
СНР —
СОХР —
СКР —
СП
—

смета запасов
смета основных затрат
смета накладных расходов
смета общехозяйственных расходов
смета коммерческих расходов
смета продаж

Склад ГП

СОХР

СЗ
СКР

СП
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Цены и калькулирование
Виды цен, используемых
для целей калькулирования:
• Средние цены реализации;

• Средние фактические цены;
• Планово-учетные цены по данным складских остатков;
• Планово-учетные цены на основе себестоимости;
• Закупочные цены.

Расчет цен производится специальными алгоритмами.
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Цены и калькулирование
Средние цены реализации:
• По накладным на отгрузку;

• На основании производственного баланса.

Планово-учетные цены
по данным складских остатков:
• Средневзвешенные;

• FIFO;

Средние фактические цены:

• LIFO;

• На основании складских ордеров;

• Максимальная цена;

• На основании производственного баланса.

• Минимальная цена.
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Цены и калькулирование
Планово-учетные цены на основе себестоимости:
• Калькуляционные;
• Оценочные.

Закупочные цены :
•
•
•
•
•

Средневзвешенные;
FIFO;
LIFO;
Максимальная цена;
Минимальная цена.
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Распределение затрат на продукцию
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Ведомость калькуляций
себестоимости продукции
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Экономические показатели деятельности
Себестоимость
произведенной продукции

Себестоимость
незавершенного
производства

Операционная
прибыль

Себестоимость
реализованной продукции

Сводные затраты
по экономическим
элементам

Маржинальный
доход

Себестоимость
товарных запасов

Выручка
от реализации

Рентабельность
продукции и заказов

По видам
продукции

По группам
продукции

По заказам

По цехам
и установкам

По предприятию
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Экономические показатели
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Отчет по доходам и расходам
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Показатели по видам деятельности
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Функциональные возможности
по калькулированию
Распределение котловых
затрат на продукцию
пропорционально нормам

Обработка
отрицательных сумм

Формирование смет на основе
книги бухгалтерских проводок

Итерационное распределение
затрат на продукцию
при циклическом движении
затрат между местами
их возникновения

Формирование бухгалтерских
проводок на основе протокола
калькулирования
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Передача услуг потребителям

55

Галактика ERP

Себестоимость продукции процессного
производства (опыт внедрения)
Возможности по расчету себестоимости:
•

Произведенной продукции по переделам
(в том числе калькулируемых продуктов и не

•

Продукции в местах хранения
(базы, пути, места отгрузки)

калькулируемых продуктов и отходов)

•

Услуг вспомогательных производств

•

Реализованной продукции, потерь

Цели калькулирования

Варианты схем расчета

Объекты калькулирования

В интересах
бухгалтерского учета

Переработка
покупного сырья

Себестоимость
произведенной продукции

В интересах
управленческого учета

Переработка
давальческого сырья

Себестоимость услуг
по переработке
давальческого сырья

Смешанная схема

Себестоимость услуг
вспомогательных
производств
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Движение ресурсов по подразделению
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Регистр заявок на МТР
Заявка на МТР — заявка подразделения на МТР одного наименования в определенном
количестве и с определенным сроком поставки, характеризующаяся уникальным кодом (UIN).
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Вовлечение запасов МТР
Заявки
подразделений
на МТР

Сводная заявка

Складские запасы
МТР

Позиции сводной заявки

Позиции заявок MTP

Складские остатки

20

Отражение вовлечения запаса МТР
в счет обеспечения заявок подразделений
в регистре заявок
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Работа с аналогами МТР
Аналог МТР — МТР, отличающийся наименованием, номенклатурным номером или учетной
единицей измерения от заявленного МТР, но который по своим физико-химическим свойствам
применим для использование в хозяйственной деятельности предприятия взамен заявленного МТР.

Позиции сводной заявки

Позиции заявок MTP

Складские остатки

Зачет аналога МТР
в счет обеспечения
заявки
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Контрактация заявок на МТР
Контрактация — обеспечение заявок
на МТР заказами (договорными объемами),
подтвержденными поставщиками.

Заявки подразделений на МТР

Сводные заявки

Договоры поставки

Спецификации к договорам поставки
или агентским поручениям

Обеспечение заявок на МТР
договорными объемами
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Управление логистикой
Успешное решение всего спектра задач логистики,
управления цепями поставок и договорами:

Эффективное управление логистическими
цепочками и значительное сокращение
товарных запасов, ускорение оборачиваемости
активов, снижение себестоимости продукции

Эффективное управление материальными
и связанными с ними информационными
и финансовыми потоками предприятия

Комплексное решение
задач логистики:
•

целостная картина
движения
материальных потоков

•

полное отражение в
показателях бюджетов,
планов, бухгалтерских
отчетов
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Решаемые задачи
Закупочная
логистика

Управление
сбытом

Управление
запасами

Ведение
договоров

Контроль
и отчетность

Управление
складскими
операциями
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Управление
снабжением

Планирование
производства
•
•

Производственная Программа
Производственные заказы

Спецификации
Продуктов
• Спецификации изделий и услуг
• Маршрутные карты

Управление заказами
• Заявки клиентов
• План сбыта

МТО

• Заявки на обеспечение
• План снабжения
• Заказы на закупку

Управление Договорами
• Графики поставок
• Графики оплат

Контроль дебиторов и
кредиторов
• Контроль взаиморасчетов с
контрагентами
• Акты сверки расчетов
• Хронология поставок и платежей

Управление снабжением
• Регистрация счетов на покупку
• Накладные, акты на услуги
• Оформление доверенностей на
получение МЦ
• Накладные на возврат по рекламации
• Формирование книги покупок

Финансово-расчетные
операции
• Формирование первичных документов
• Регистрация в Книгу покупок

Складской учет
• Приход и расход сырья,
комплектующих, материалов
• Карточки складского учета
• Внутреннее перемещение
• Проведение инвентаризации
МЦ
• Проведение дооценки МЦ
• Операции комплектования и
расформирования комплектов
МЦ
• Контроль движения МЦ и
складских запасов

Учет в Производстве
• Первичные учетные Документы
• Производственные отчеты
цехов
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Производство и логистика
Управление заказами
Покупатель

Сбыт

МТО

Снабжение

Снабжение

План производства

Склад материалов

Договор

Платежи

Договор

Производственная
логистика

Платежи

Поставщик
Сбыт

Склад ГП
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Укрупненная схема документооборота в Логистике
Производственная логистика:
•
•
•
•

Договор

Календарный
план

Соглашение

Платежное
поручение

Акт услуги
Документ
основание

Кассовый ордер

Вексель

ЛЗК
Накладные на отпуск в пр-во
Возврат из производства
Межцеховые накладные и т.д.

Прайс-листы

Накладная
приход
Накладная
возврат
Накладная расход

Взаимозачет
Книги продаж,
покупок

Складской
ордер приход

Складской
ордер расход

•

Складские
операции

•

Внутреннее
перемещение

•

Дооценка

•

Инвентаризация

•

Комплектация

•

…
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Управление договорной деятельностью
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Прозрачность в документообороте
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Прозрачность в документообороте

69

Галактика ERP

Основные отчеты

Итоговый и товарнофинансовые отчеты
об исполнении договоров

Отчеты по хронологии
отгрузок и платежей

Отчеты по закупкам
и реализации
в любом разрезе

Аналитические
отчеты

Ведомости наличия
и движения ТМЦ
в любом разрезе

Оборотные ведомости
по складам, ТМЦ,
партиям

Ведомости
контроля неликвидов,
сверхнормативов,
дефицитных позиций

Дебиторская
и кредиторская
задолженность
денежных средств
и ТМЦ

Контроль взаиморасчетов
с контрагентами
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Отчеты
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Логистика:
универсальный отчет
На базе технологии DevSQL реализован
универсальный иерархический отчет
по сопроводительным документам
•
•
•
•
•

•
•

Настройка состава выводимой информации
Возможность установки фильтров на
отрицание и с операциями «И», «ИЛИ»
Фильтры по «Дате создания» и «Дате
исполнения» для задания периода
Настройки произвольной группировки отчета
Возможность прямой и обратной сортировки
на каждом уровне группировки
Формирование кросс-отчетов
Хранение настроек пользовательских
отчетов
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Логистика:
универсальный отчет
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Бухгалтерский учет
Поддержка всего комплекса задач бухгалтерского учета на предприятиях
различных отраслей и масштабов деятельности, а также в территориальнораспределенных компаниях и холдингах:

Ведение бухгалтерского
учета в полном соответствии
с текущими законодательными актами России и стран
СНГ

Электронная бухгалтерская
и налоговая отчетность

Гибкая настройка
аналитического учета

Поддержка параллельного
учета в нескольких планах
счетов

Выполнение всех операций
по учету основных фондов

Ведение всех типов
финансовых документов,
сопровождающих движение
денежных средств
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Решаемые задачи
Формирование полной
и достоверной информации
о деятельности организации
и ее имущественном положении

Выявление
внутрихозяйственных резервов
обеспечения ее финансовой
устойчивости

Предотвращение
отрицательных результатов
хозяйственной деятельности
организации

Предоставление информации
о финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
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Корреспонденция счетов

Настройка допустимой корреспонденции
для каждого счета обеспечивает
возможность контроля каждой вновь
вводимой проводки, в которой
используется заданный счет.
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Поддержка нескольких методов учета ОС

Система обеспечивает ведение параллельного
учета основных средств на основе различных
методов, которые характеризуются валютой,
используемыми регистрами учета
(планы счетов), алгоритмами начисления
износа, правилами проведения в учете (ТХО).
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Расчет амортизации
для каждого метода учета ОС
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Бухгалтерский и налоговый учет

Бухгалтерский и налоговый учет
Бюджетирование

Производственная
логистика, снабжение,
сбыт, автотранспорт,
складской учет

• Первичные документы

Зарплата

Фактические затраты
• Распределение косвенных затрат
• Расчет фактических смет расходов
• Формирование отчетов по сметам,
калькуляциям и фактическому выпуску

Спецодежда
Хозоперации
• Настройка типовых хозяйственных
операций и проводок к ним
• Разноска первичных документов по
счетам бухгалтерского учета

• Формирование первичных документов
• Учет в национальных денежных
единицах и в валюте
• Расчет курсовых разниц
• Аналитические, группировочные,
оборотно-сальдовые ведомости,
журналы-ордера

• Ведение норм вещевого довольствия
• Учет наличия спецодежды на складах
• Контроль сроков использования
спецодежды

Учет спецоборудования
и спецоснастки
Бухотчетность

Финансово-расчетные
операции

ОС и НМА
• Ведение картотеки ОС и НМА
• Поступление, выбытие, переоценка,
амортизация, изменение стоимости
• Учет драгметаллов

• Главная книга, Баланс

• Карточки учета спецоснастки
• Поступление, внутреннее
перемещение, передача в
эксплуатацию, списание

• Закрытие счетов

Касса
Клиент-банк
• Экспорт и импорт платежных
документов в банковскую программу

•
•
•
•
•

Наличные расчеты
Командировочные расходы
Расчеты с подотчетными лицами
Авансовые отчеты
Ведомости на депонирование
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Консолидация
по стандартам МФСО

МФСО
Функциональность системы позволяет консолидировать управленческую
информацию в единой базе данных и обеспечивает возможность ведения
параллельного многопланового, мультивалютного учета
(GAAP, IAS, HGB) для любого количества филиалов.

Конвертация, подготовка
и агрегация данных

Исключение внутренних оборотов

Бухгалтерский учет
Конвертация в валюту отчетов

Хозяйственные операции
Формирование проводок
по документам, книга проводок

Проводки по МФСО
данных по ОС и НМА

Ввод корректировок

Учет ОС
Картотека (по методам учета),
движение, амортизация, разницы

Учет НМА

Получение отчетности

Отчетность по МФСО

Картотека (по методам учета),
движение, амортизация, разницы

Хранилище данных «Галактика CnP»
Агрегированные данных и отчетность
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Поддержка электронной бухгалтерской
и налоговой отчетности

Галактика ERP 8.1

Отчеты

Стороннее
приложение

Электронная отчетность
в требуемом формате

Прямая выгрузка
в форматах налоговой инспекции:

Галактика ERP 9.1

Электронная отчетность
в требуемом формате
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Поддержка электронной бухгалтерской
и налоговой отчетности
•

Сведение в одном отчетном документе данных из различных
модулей системы Галактика ERP

•

Пользователь может вводить и редактировать значения
базовых показателей отчета вручную или автоматически
в заранее подготовленные шаблоны ввода

•

Возможность возврата к отчетам за предыдущие периоды,
хранение истории сдачи форм

•

Создание и хранение индивидуальных налоговых форм
и собственных настроек расчета

•

Автоматический налоговый календарь

•

Отправка налоговой отчетности прямо с рабочего места,
в любое время суток

•

Различные форматы печатных форм (в том числе с
двумерным штрих-кодом)

•

Пользовательский интерфейс максимально прост и понятен

Учетная
система

Очередь документов

ТакскомАссистент
Направление
документов
контрагенту

Статусы доставки
Информация
о контрагентах

Адреса в системе ЭДО

Средства
интеграции

Сервисы
Такском
Такскомфайлер

WEB
API

Информация
о контрагентах
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Поддержка электронной бухгалтерской
и налоговой отчетности

Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу
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Поддержка электронной бухгалтерской
и налоговой отчетности
Примеры отчетов:

Баланс,
форма № 1

Отчет о прибылях
и убытках, форма № 2

Отчет о движении
денежных средств

Отчет о целевом
использовании
денежных средств

Пояснения
к бухгалтерской
отчетности

Налоговая декларация
по НДС

Отчет об изменении
капитала

84

Лимиты финансирования

Контроль лимитов финансирования МТО
Первичные заявки на MTP

Бюджет компании

Сводная заявка

Секвестирование заявок

Контроль лимита

Отклонение

85

Лимиты финансирования

Финансовые лимиты

86

Лимиты финансирования

Контроль лимитов финансирования

87
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