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1. Общие положения 
 

Генеральный директор ГК "СТРОИТЕЛЬ" утверждает Положение о финансовой структуре компании 
как системный документ, дающий общее описание системы бюджетного управления, и вводит его 
в действие с "____" _______________ 2012г. Приказом № ____ 
 
Положение о финансовой структуре составлено на основе принципов управления по центрам 
ответственности, определяющих построение и функционирование финструктуры как основного 
исполнительного механизма бюджетного управления предприятием. Выполнение требований 
системы бюджетного управления, описанных в Положении о финансовой структуре и указанных в 
нем сопутствующих документах, обязательны для всех сотрудников предприятия. 
 
 
Уполномоченным по бюджетному управлению назначен Главный бухгалтер. Полномочия и 
обязанности в части бюджетного управления определяются его Должностной инструкцией. 

Генеральный директор ГК "СТРОИТЕЛЬ" _________________________ 

1. "Положение о финансовой структуре" (в дальнейшем "Положение") является основным 
документом, определяющим финансовую структуру (в дальнейшем – финструктура) ГК 
"СТРОИТЕЛЬ" (в дальнейшем – «Компания»).  

2. Положение разрабатывается Управляющей Компанией:  
3. Положение согласовывается с:  

Главным бухгалтером,  
Директором БЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО",  
Директором БЦ "ТОРГОВЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ" 
Директор БЦ «ТРАНСПОРТ» 
Директор филиала «Новочеркасск» 
 

4. Положение утверждается Генеральным директором  
5. Положение вводится в действие приказом.  
6. Каждому очередному варианту Положения присваивается порядковый номер с указанием 

даты разработки. Дата и номер варианта разработки являются его обязательными 
реквизитами и подлежат указанию при любом упоминании в документах.  

7. Утвержденный вариант Положения печатается в 2 экземплярах.  
8. Контрольный экземпляр находится у Начальника отдела по работе с персоналом.  
9. Положение определяет: 

•  принципы построения финструктуры; 
•  типы центров финансовой ответственности; 
•  организационные основы деятельности центров финансовой ответственности; 
•  структуру (иерархию) центров финансовой ответственности; 
•  руководителей центров финансовой ответственности.  

10. Настоящее Положение является основой при разработке следующих документов: 
•  Положение о бюджетах; 
•  Положение о планировании; 
•  Положение(я) о ЦФО; 
•  Положение о финансово-экономическом анализе. 
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2. Базовые принципы 

1. Финансовая структура Компании - это иерархия центров финансовой ответственности, 
взаимодействующих между собой через бюджеты.  

2. Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение (или группа 
подразделений), осуществляющее определенный набор хозяйственных операций, 
способное оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от данной 
деятельности, и, соответственно, отвечающее за эти статьи расходов и/или доходов.  

3. В рамках управления по центрам ответственности выполняются следующие основные 
функции:  
•  Планирование. Оперативная деятельность Компании планируется в формате бюджетов 
(бюджетирование). Каждый ЦФО планирует свою деятельность в финансовом выражении 
по статьям, консолидация которых позволяет сформировать соответствующие бюджеты 
для всей Компании в целом. Согласованный и утвержденный руководством сводный 
бюджет Компании является директивным планом развития на очередной оперативный 
период. 
•  Контроль. Фактическое исполнение своего бюджета ЦФО (и Компании в целом) 
сравнивают с планом в целях контроля над установленными показателями и 
предупреждения неблагоприятного развития ситуации как для руководства ЦФО, так и для 
вышестоящих структур (Компании). 
•  Отчетность. По окончании периода  с 8-го по 10 число месяца следующего за отчётным 
ответственные  по ЦФО готовят  и предоставляют Отчеты о фактическом исполнении 
бюджета в формате план-фактных отклонений. Все отклонения анализируются, 
выявляются причины их возникновения, готовятся мероприятия по их устранению 
(предупреждению).   
•  Мотивация. Выполнение бюджета отдельными ЦФО (и Компании в целом) рассчитано 
на достижение поставленных целей, для чего устанавливается зависимость материального 
вознаграждения от соблюдения/нарушения бюджета, которое должно мотивировать 
персонал (руководство) ЦФО добиваться точного исполнения (или улучшения) бюджетных 
показателей.  

4. В финансовой структуре выделяется пять основных типов ЦФО: 
• Центры инвестиций 
• Центры прибыли 
• Центры маржинального дохода 
• Центры дохода 
• Центры затрат 
Данная классификация основана на разделении ЦФО по видам экономических 
результатов, за которые они несут ответственность. 
• Центры затрат отвечают только за произведенные затраты в своей деятельности. 
Центрами затрат могут являться функциональные службы (бухгалтерия, реклама, охрана), 
в чьи задачи не входит получение дохода, и производственные подразделения. Центры 
затрат являются одними из основных источников информации при составлении бюджетов 
- они определяют расходную часть последних. 
• Центры дохода отвечают за доход, который они приносят Компании за счет своей 
деятельности. Центрами дохода выступают подразделения Компании, предназначенные 
для получения дохода (в форме реализации продукции и иных формах).  
• Центры маржинального дохода  отвечают за суммы маржинального дохода (разницы 
между доходами центра и его прямыми затратами), который они приносят компании на 
покрытие ее косвенных расходов и формирование прибыли. 
• Центры прибыли отвечают суммой заработанной прибыли, т.е. они полностью 
контролируют как расходную, так и доходную сторону своей деятельности. 
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• Центры инвестиций являются вершиной всей финансовой структуры. Они имеют право 
управлять не только оборотным капиталом, т.е. отвечать за объем заработанной прибыли, 
но и могут управлять внеоборотными активами (основными средствами), в частности, 
осуществлять инвестиции. В этом случае центр инвестиций контролирует окупаемость этих 
инвестиций, и таким образом отвечает за рентабельность всех активов. 
При необходимости Компания может дополнить данную классификацию другими типами 
ЦФО.  

5. Финансовая структура создается на базе организационной структуры. Все подразделения 
классифицируются по видам экономических результатов, которые они несут в процессе 
своей деятельности, и им присваивается статус соответствующего ЦФО.  

6. ЦФО образуется тремя способами: 
• из одного подразделения; 
• путем объединения нескольких подразделений; 
• путем разделения одного подразделения на несколько ЦФО.  

7. Руководство ЦФО осуществляет начальник образующего подразделения, которого 
назначает Генеральный директор.  

8. Каждый ЦФО осуществляет свою деятельность в соответствии со своим операционным 
бюджетом (см. «Положение о бюджетах»), спланированным на текущий период.  

9. Основной задачей ЦФО является выполнение своих заданий в рамках установленных 
бюджетом показателей.  

 

3. Организационная структура "Компании" 

  

Данный раздел описывает организационную структуру «Компании» (в виде 

иерархического списка оргзвеньев) как базу для построения финансовой структуры 

(иерархии ЦФО). 

 

 Организационные единицы 

Индекс Организационная единица 

1. Управляющая компания "СТРОИТЕЛЬ" 

1.1. Бухгалтерия 

1.2. Отдел по работе с персоналом 

1.3. Бизнес-центр "СТРОИТЕЛЬСТВО" 

1.3.1. Центр управления проектами 

1.3.1.1. ПТО 

1.3.1.2. Производственный отдел 

1.3.2. Отдел продаж и ведения сделок 

1.4. Бизнес-центр "ТОРГОВЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ" 

1.4.1. Склад-магазин 

1.4.2. Отдел снабжения и экспедиции 

1.5. Бизнес-центр "ТРАНСПОРТ" 

1.5.1. Диспетчерская служба 
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1.5.2. Гараж 

1.6. Филиал "НОВОЧЕРКАССК" 

1.6.1. Отдел продаж и ведения сделок 

1.6.2. Производственный отдел 

 

 

  

Расстановочное расписание 

Организационные единицы Должности Персоны 

Индекс. Организационная единица Индекс. Должность Индекс. ФИО 

1. Управляющая компания "СТРОИТЕЛЬ" 1. Генеральный директор  

1.1. Бухгалтерия 1.1. Главный бухгалтер  

1.2. Отдел по работе с персоналом 1.2. Начальник отдела по работе с персоналом  

1.3. Бизнес-центр "СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.3. Директор БЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО"  

1.3.1. Центр управления проектами 1.3.1. Главный инженер 9. Вакансия 

1.3.1.1. ПТО 1.3.1.1. Начальник ПТО 

 

 
1.3.1.1.1. Инженер ПТО 9. Вакансия 

1.3.1.2. Производственный отдел 1.3.1.2. Начальник производственного отдела 9. Вакансия 

 
1.3.1.2.1. Прорабы 

(не 

определено) 

1.3.2. Отдел продаж и ведения сделок 1.3.2. Начальник отдела продаж и ведения сделок 9. Вакансия 

 
1.3.2.1. Менеджеры 9. Вакансия 

1.4. Бизнес-центр "ТОРГОВЛЯ 

СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ" 
1.4. Директор БЦ "ТОРГОВЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ" 

 

1.4.1. Склад-магазин 
1.4.1. Управляющий складом-магазином 

стройматериалов 
9. Вакансия 

 
1.4.1.1. Продавец-консультант 10. Сидоров 

1.4.2. Отдел снабжения и экспедиции 1.4.2. Начальник отдела снабжения и экспедиции 6. Петров 

 
1.5.2.1. Водитель-экспедитор 11. Крикун 

1.5. Бизнес-центр "ТРАНСПОРТ" 1.5. Директор БЦ "ТРАНСПОРТ" 5. Солодков 

1.5.1. Диспетчерская служба 1.5.1. Начальник диспетчерской службы 9. Вакансия 

1.5.2. Гараж 1.5.2. Заведующий гаражом 9. Вакансия 

1.6. Филиал "НОВОЧЕРКАССК" 1.6. Директор филиала "НОВОЧЕРКАССК" 8.  

1.6.1. Отдел продаж и ведения сделок 1.6.1. Начальник отдела продаж и ведения сделок  9. Вакансия 
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1.6.2. Производственный отдел 1.6.2. Начальник производственного отдела 9. Вакансия 

 

 

  

  

4. Структура центров финансовой ответственности (ЦФО) 
  

Данный раздел описывает финансовую структуру «Компании» в виде иерархического 

списка ЦФО. 

Финансовая структура 

Индекс ЦФО 

1. ЦП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 

1.1. ЦМД "СТРОИТЕЛЬСТВО" 

1.1.1. ЦД "СТРОИТЕЛЬСТВО" 

1.1.2. ЦЗ "СТРОИТЕЛЬСТВО" 

1.2. ЦМД "ТОРГОВЛЯ" 

1.2.1. ЦД "ТОРГОВЛЯ" 

1.2.2. ЦЗ "ТОРГОВЛЯ" 

1.3. ЦМД "НОВОЧЕКАССК" 

1.3.1. ЦД "НОВОЧЕКАССК" 

1.3.2. ЦЗ "НОВОЧЕКАССК" 

1.4. ЦМД "ТРАНСПОРТ" 

1.4.1. ЦД "ТРАНСПОРТ" 

1.4.2. ЦЗ "ТРАНСПОРТ" 

1.5. ЦЗ "ОБЩИЕ" 

 

 

  

 

 

 

 
 

5. Распределение организационных звеньев по ЦФО 

  

Данный раздел определяет распределение организационных звеньев «Компании» по ЦФО. 
   

Распределение оргзвеньев по ЦФО 
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Центры финансовой ответственности Организационные единицы 

Индекс. ЦФО Индекс. Организационная единица 

1.1. ЦМД "СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.3. Бизнес-центр "СТРОИТЕЛЬСТВО" 

1.1.1. ЦД "СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.3.2. Отдел продаж и ведения сделок 

1.1.2. ЦЗ "СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.3.1. Центр управления проектами 

1.2. ЦМД "ТОРГОВЛЯ" 1.4. Бизнес-центр "ТОРГОВЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ" 

1.2.1. ЦД "ТОРГОВЛЯ" 1.4.1. Склад-магазин 

1.2.2. ЦЗ "ТОРГОВЛЯ" 1.4.2. Отдел снабжения и экспедиции 

1.3. ЦМД "НОВОЧЕКАССК" 1.6. Филиал "НОВОЧЕРКАССК" 

1.3.1. ЦД "НОВОЧЕКАССК" 1.6.1. Отдел продаж и ведения сделок 

1.3.2. ЦЗ "НОВОЧЕКАССК" 1.6.2. Производственный отдел 

1.4. ЦМД "ТРАНСПОРТ" 1.5. Бизнес-центр "ТРАНСПОРТ" 

1.4.1. ЦД "ТРАНСПОРТ" 1.5.1. Диспетчерская служба 

1.4.2. ЦЗ "ТРАНСПОРТ" 1.5.2. Гараж 

1.5. ЦЗ "ОБЩИЕ" 1.1. Бухгалтерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6. Руководители ЦФО 

  

Данный раздел определяет назначение ответственных за планирование и достижение 

показателей ЦФО (руководителей ЦФО). 

Руководители ЦФО 

 

Центры финансовой ответственности Должности 
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Индекс. ЦФО Индекс. Должность 

1.1. ЦМД "СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.3. Директор БЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" 

1.1.1. ЦД "СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.3.2. Начальник отдела продаж и ведения сделок 

1.1.2. ЦЗ "СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.3.1. Главный инженер 

1.2. ЦМД "ТОРГОВЛЯ" 1.4. Директор БЦ "ТОРГОВЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ" 

1.2.1. ЦД "ТОРГОВЛЯ" 1.4.1. Управляющий складом-магазином стройматериалов 

1.2.2. ЦЗ "ТОРГОВЛЯ" 1.4.2. Начальник отдела снабжения и экспедиции 

1.3. ЦМД "НОВОЧЕКАССК" 1.6. Директор филиала "НОВОЧЕРКАССК" 

1.3.1. ЦД "НОВОЧЕКАССК" 1.6.1. Начальник отдела продаж и ведения сделок  

1.3.2. ЦЗ "НОВОЧЕКАССК" 1.6.2. Начальник производственного отдела 

1.4. ЦМД "ТРАНСПОРТ" 1.5. Директор БЦ "ТРАНСПОРТ" 

1.4.1. ЦД "ТРАНСПОРТ" 1.5.1. Начальник диспетчерской службы 

1.4.2. ЦЗ "ТРАНСПОРТ" 1.5.2. Заведующий гаражом 

1.5. ЦЗ "ОБЩИЕ" 1.1. Главный бухгалтер 

 

  

 

 

 

 


