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Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

ООО «ММК-УГОЛЬ» из Груп-
пы компаний Магнитогор-
ского металлургического 
комбината вошло в число 
победителей конкурса 
«1С:Проект года». Компа-
ния победила в номинации 
«Лучший проект в отрасли» 
в категории «Добывающая 
промышленность».

В этом году на конкурс было пода-
но более 140 проектов. Церемония 
награждения победителей конкур-
са состоялась 11 октября 2019 года 
в рамках VI Бизнес-форума 1С:ERP 
в Москве.

Высокой оценки оргкомитета 

конкурса удостоился реализован-
ный в ООО «ММК-УГОЛЬ» проект 
по оптимизации системы плани-
рования, учёта и контроля за про-
изводственными и финансовыми 
показателями с использованием 
программных продуктов «1С:ERP 
Горнодобывающая промышлен-
ность» и «1С:Документооборот 
КОРП».

Решение внедрить такую систему, 
учитывающую особенности добычи 
и переработки угля в ООО «ММК-
УГОЛЬ» с помощью электронной 
платформы «1С:ERP Горнодобы-
вающая промышленность», было 
принято в компании в 2016 году. 
Внедрение информсистем осу-

ществлялось под контролем ООО 
«ММК-Информсервис» в качестве 
внутреннего консультанта, с при-
влечением стороннего подрядчика 
ООО «Синерго СофтСистемс», погру-
жённого в отраслевую специфику 
горнодобывающей промышлен-
ности и имеющего опыт внедре-
ния ERP-систем на базе решений 
1С:Предприятие.

В ходе реализации проекта, за-
вершённого в 2018 году, были ав-
томатизированы бухгалтерский и 
налоговый учёт; оперативный учёт 
и управление производством по 
основным процессам (добыча, под-
готовительные работы, перевозки 
и транспорт, отгрузка продукции 

железнодорожным транспортом); 
управленческий учёт; казначей-
ство и управление денежными 
средствами; расчёт себестоимости 
продукции; документооборот; рас-
пределение накладных расходов по 
объектам строительства.

Результатом внедрения системы 
«1С:ERP Горнодобывающая про-
мышленность 2» стала оптимизация 
существующих бизнес-процессов. 
ООО «ММК-УГОЛЬ» получило ком-
плексную систему учёта, в которой 
сведены в единое информационное 
пространство оперативный произ-
водственный учёт, управленческий 
и регламентированный учёт. В ходе 
проекта достигнута основная цель 

– быстрое «закрытие» месяца. Кро-
ме того, была проделана большая 
и успешная работа по организа-
ции взаимодействия с учётными 
системами головной компании 
– ПАО «ММК» – в части централи-
зованного управления нормативно-
справочной информацией, взаимо-
расчётами, казначейством, бюдже-
тированием, тендерной площадкой, 
электронным документооборотом. 
Бесшовная интеграция с решением 
«1С:Документооборот КОРП» обе-
спечила возможность быстрого 
внутреннего согласования заявок 
на расход денежных средств, зака-
зов на внутреннее потребление и 
других внутренних документов.

Знай наших!

Победа в конкурсе корпоративной автоматизации

Так, в частности, назрела необ-
ходимость внести поправки в по-
ложение о бюджетном процессе 
муниципалитета, чтобы приве-
сти его в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Изменения в бюджет
Бюджетным законодательством 

расширены основные характеристики 
долговой политики города, внешних 
заимствований и верхнего предела 
внешнего долга. Уже в 2020 и 2021 годах 
эти приложения будут входить в состав 
бюджета в виде перечня кредитов, при-
влекаемых из федерального бюджета в 
иностранной валюте. Изменения косну-
лись пояснительной записки к отчёту 

об исполнении бюджета в части допол-
нения сведений о выполнении муници-
пальных заданий. Эти изменения будут 
отражены в отчёте за 2019 год.

– Дополнена статья по осущест-
влению внутреннего финансового 
аудита, – объяснила начальник управ-
ления финансов Светлана Расчётова. 
– Уполномоченные должностные лица 
обязаны предоставлять руководителю 
распорядителя бюджетных средств 
информацию об исполнении бюджет-
ных полномочий, а также готовить 
заключение о достоверности отчёт-
ности и предложения о повышении 
качества финансового менеджмента, 
результативности и экономности 
использования бюджетных средств. 
Внутренний финансовый аудит будет 
осуществляться по федеральным стан-

дартам, которые ещё разрабатываются 
и будут установлены Министерством 
финансов России.

Для обеспечения всего этого про-
писываются дополнительные прило-
жения к решению о бюджете города. 
Более десяти изменений продикто-
ваны семью новыми федеральными 
законами, в соответствие с которыми 
необходимо привести местные законо-
дательные акты.

Земельный налог
С 1 января 2011 года решением МГСД 

введён земельный налог. С момента 
утверждения положения о земельном 
налоге было принято пятнадцать из-
менений, касающихся ставок, порядка 
расчёта, сроков уплаты. Много поправок 
и дополнений потребовало создание 
новой редакции документа.

В период разработки документа вне-
сены поправки в Налоговый кодекс, 
которые были учтены. На заседании 
городского Собрания актуальный про-
ект положения  о земельном налоге с 
учётом изменений федерального зако-
нодательства представила начальник 
управления экономики и инвестиций 
Динара Хабибуллина:

– Налоговые ставки и льготы сохра-
нены в полной мере. Документ не ухуд-
шает положение налогоплательщиков 
и не приводит к изменению налоговых 
поступлений в бюджет города.

Продолжение на стр. 2

Городское Собрание 

И количеством, 
и качеством
Бюджет, налоги, льготы, правила 
благоустройства – депутаты рассмотрели 
более 20 вопросов, касающихся финансовой, 
социальной и культурной жизни города

17,2 %
Пт -7°...-3°  
з 2...5 м/с
733 мм рт. ст.

Сб -9°...-4°  
ю-з 2...3 м/с
738 мм рт. ст.Такую часть в общем 

объёме перевозок на 
общественном транс-
порте в Магнитогорске 
составляют студенты и 
школьники.

с-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс -8°...-3°
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