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Akron Holding  

На рынке с 2001 года 

17 производственных компаний 

Экспорт продукции в 8 стран 

Направления деятельности: заготовка, переработка и 
реализация лома 

металлов, утилизация автомобилей, продажа 

металлопроката. 

49 производственно-складских центров в 10 

регионах России 



     Предпосылки проекта 

БИЗНЕС ИМЕЕТ 

СИЛЬНУЮ 

ОТРАСЛЕВУЮ 

СПЕЦИФИКУ 

Сложная прогнозируемость поступлений и расхода ДС 

Высокая потребность в оперативности данных 

Сезонность бизнеса и сложные внутригрупповые 
взаиморасчеты 

Низкий уровень контроля Центра над дочерними компаниями 

Защита от хищений ДС на местах 



Перенос данных 
сформированной сданной 

Бухгалтерской отчетности РП в 
сводную таблицу «Консолидация 

ГК АКРОН Сводная» 

Сбор оборотов и 
сальдо из баз РП, и 
перенос в таблицу 

EXCEL 

8 дней 

1 день 

7 дней 

Перенос корректировок в 
таблицы «Консолидация 
ГК АКРОН Сводная» в 
разрезе Субхолдингов 
ЛЦМ, ЛЧМ, КСН 

Таблицы «Консолидация ГК 
АКРОН Сводная» в разрезе 

Субхолдингов ЛЦМ, ЛЧМ, КСН 
объединялись в ЕДИНУЮ  для 

формирования 
консолидированной отчетности 

2 дня 

Итого: 18-19 дней 

Ручное формирование отчетности 



• Отсутствует проверка исходной бухгалтерской отчетности. 

• Большое количество трудозатрат по сбору сальдо и оборотов. 

• Отсутствует развернутая аналитика полученных данных. 

• Не рассчитывается нереализованная прибыль внутри холдинга. 

• Нет версионирования хода проведения сбора отчетности. 

• Сверка ВГО не полная – не включает в себя проверку корректности 

указания аналитики. 

• Не прозрачный результат и ход подготовки отчетности. 

Недостатки ручного формирования 
отчетности 

 



Цели проекта 

Внедрение 

«1С:Управление холдингом» 

и разработка методологии 

ведения учета и 

консолидации данных 

Обеспечить безопасность работы с 
денежными средствами 

Унифицировать ведение РСБУ в дочерних 
компаниях 

Консолидировать отчетность по холдингу 

Обеспечить достоверность данных для 
регламентированного учета 

1 

2 

3 

4 



Подходы: 

• Централизованная поддержка ГК и полное ведение и  

актуализация справочников  

• Улучшение качества справочной информации-полные 

единые данные, непротиворечивые, проверка контрагента 

через открытие источники ФНС, справочные системы СБ 

Ключевые моменты: 

• Доступ к НСИ на рабочих местах пользователей отсутствуют 

Результат внедрения: 

• Минимизация рисков по сверкам с  контрагентами 

• Автоматизация сводной консолидированной отчетности, 

повышение качества отчетности 

• Оперативный контроль дебиторской задолженности и ее 

оборачиваемости по Группе Компании в целом 

• Сокращение сроков закрытия и подготовки отчетности 

• Централизованное казначейство и безопасность платежей 

НСИ 



• По данным ЦБ РФ Аkron Holding занимает лидирующее место в 

России по объему работы с наличными денежными средствами 

Подходы: 

• Используется типовая подсистема Казначейство «1С:Управления 

Холдингом» 

• Обеспечение безопасности платежей – управление деньгами 

всего холдинга из центра 

Ключевые моменты: 

• Распределение зон ответственности при осуществлении 

платежей 

• Ограничение пользователей в заведении и изменении реквизитов 

платежей 

• Исполнение банковский ковенант 

Результат внедрения: 

• Создана единая информационная система управления 

платежами 

• Обеспечена безопасность платежей по всем компаниям 

холдинга 

Централизованное казначейство 



План формирования консолидированной отчетности. 
Что необходимо было сделать 

•Разработать и внедрить единые 

•Учетную политику Холдинга 

•Единый План Счетов и НСИ 

•Систему и график документооборота 

•Регламенты учета с альбомом унифицированной 

первичной документации 

•Единые бизнес-процессы во всех структурных 
подразделениях Холдинга 

•Разработать единый подход расчета затрат и формирования 

себестоимости для всех предприятий Холдинга 

•Учесть специфику и уникальность каждого предприятия при 

унификации 

•Создать методику формирования консолидированной 

отчетности 



Предварительный этап 

•Определение периметра консолидации 

•Формализация принципов консолидации 

•Сбор инфо по ЮЛ периметра, согласование форм 

Основной этап 

•Выверка ОСВ, ВХР, методики консолидации 

•Подготовка консолидированных форм отчетов 

•Корректировки: управленческие, МСФО, резервы, 
рекласс 

•Элиминация ВГО 

Завершающий этап: 

•Финансовый анализ, пояснительная записка 

•Раскрытие обязательной и дополнительной инфо 

•Подготовка инструкции на следующие периоды, 
формализация методологии 

Основные этапы консолидации 
 

Идем от простого 

к сложному, с 

поэтапным 

развитием по 

мере готовности 

процессов и 

автоматизации 

  

Необходимо 

жесткое 

централизованное 

управление 

составом 

отчетности   



Автоматизированное формирования 
отчетности 

* Сроки, при формировании отчетности за 12 месяцев 
   по периметру в 30 организаций 

Загрузка свернутого 
журнала проводок 

Загрузка отчетности, 
сданной в ИФНС 

Формирование 
отчетности по 

фактическим данных 

Сверка 
сформированной и 
сданной отчетности 

Фиксация принятых 
расхождений 

Корректировки 
элиминаций 

Формирование сверки 
ВГО 

Сверка и фиксация 
расхождений ВГО 

Перемещение ТМЦ по 
себестоимости 

Формирование НРП 

Формирование 
консолидированной 

отчетности 

Проверка 
консолидированной 

отчетности 

Итого: 8-9 дней * 

24 часа 

1 час 
0,5 часа 

0,5 часа 

50 часов 

1 час 8 часов 

2 часа 1 час 2 часа 

1. Загрузка данных (3 дня) 2. Сверка сданной отчетности, фиксация корректировок и расхождений (1день) 

3. Сверка ВГО (2-3 дня) 4. Формирование НРП 
(0,5 дня) 

5. Формирование и проверка  
консолидированной отчетности (1-2 дня) 

8 часов 

8 часов 



Прикладной эффект автоматизации подготовки 

отчетности 

 

Вся сданная в 

ИФНС 
отчетность 
хранится в 
единой базе 



Возможно 

проанализиро-
вать отклонения 
сданной 
отчетности от 
действительной 

Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 



Подробная сверка 

ВГО с сохранением 
принятых 
расхождений 

Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 



Возможность 
 расчета НРП с 
формированием 
дополнительных 

элиминаций на 
нереализованную 
наценку и 
сохранением 
остатка 
нереализованной 
наценки для 

будущего периода. 

Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 



Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 

Подробное 
раскрытие 
строк 
бухгалтерской 
отчетности  
для анализа 

отчетности и 
дальнейшего 
формирования 
производной 
отчетности 
МСФО. 



Возможность 
формировать 
произвольные 
отчеты как по 
консолидиров

анным так и 
по первичным 
данным. 

Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 



Возможность 
формирования 
отчетности по 
произвольному 
периметру 
(запускается 

отдельная 
компания по 
отдельному 
сценарию) 

Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 



Возможность 
отслеживать 
процесс 
формирования 
отчет 

Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 



Хранение и работа с 
версиями каждого 
экземпляра отчетов 

Прикладной эффект автоматизации 

подготовки отчетности 

 



Экономия бюджета проекта 

Коммерческое 

предложение на полное 

выполнение работа 

подрядчиком 

•Бюджет 19 млн.руб. 

•Срок 7 месяцев 

•Команда проекта 

Исполнителя 7 человек 

 

 

 

Результат проекта, функция 

методологии и управления 

проектом Исполнитель, 

разработка – Заказчик 

•Бюджет 4,5 млн.руб., 

экономия 14,5 млн.руб. 

•Срок 7 месяцев 

•Команда проекта 

• Исполнитель 2 

человека 

• Заказчик 5 человек 

 

 



Что позволило сэкономить бюджет? 

• Оптимальное 

распределение функций 

и границ 

ответственности в 

проекте 

• Фокусировка на главном 

функциональном 

требовании: создание 
методики и регламентов 

учета – ключевая 

экспертиза Исполнителя 

• Использование и 

развитие собственной 

экспертизы Заказчика 

 

 

 

 

• Ответственность за 

результат – 

функциональный заказчик 

и куратор проекта со 

стороны Заказчика 

• Создана основа 

методологии и 

технической реализации 
системы 

• Создана ключевая 

экспертиза Заказчика для 

самостоятельной 

поддержи Системы 

 

 



• Внедрена единая учетная политика, основанная на 

корпоративных стандартах холдинга 

• Система «1С:Управление холдингом» охватила более 600 

рабочих мест и позволила холдингу отказаться от ведения учета в 

36 разрозненных базах 

• Автоматизировано централизованное казначейство 

• Значительно усилена безопасность платежей 

• Система «1С:Управление холдингом» успешно работает в 36 

производственных организациях в разных регионах РФ, 

Казахстане и Киргизии  

• Спроектировано 19 отчетных форм, описаны алгоритмы 

формирования отчетности 

• Сегодня холдингу легче привлекать заемные средства, что 

повышает конкурентоспособность, ускоряет развитие, 

увеличивает объемы бизнеса и способствует выгодному 

позиционированию на внутреннем и зарубежном рынках 

 

ИТОГИ ПРОЕКТА 



Елена Щепоткина-Маринина  
Гглавный бухгалтер 
Akron Holding  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


