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Казначейство на все 360 
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Подготовка и 
консолидация 

бюджетов, 
лимити-
рование 

Оперативное 
планирование 

Сбор и 
согласование 

заявок на 
оплату 

Балан-
сирование 
денежных 
средств 

Исполнение 
платежей 

Разнесение 
выписки 

План-
фактный 
анализ 



Вопреки названию 

«1С:Управление Холдингом» для «монокомпаний» 

 Организационная структура ≠ Финансовая структура 

 Те же задачи казначейства, те же высокие требования 

 Возможен сложный ИТ-ландшафт 
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КОНТРОЛЬ 
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Гибкое лимитирование 
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Бюджет движения денежных средств 

Резервирование 

бюджета 

Заявка на 

операцию 
Заявка на 

операцию 

Заявка на 

операцию 

Резервирование 

бюджета 

Отражение 

фактических 

данных 

Отражение 

фактических 

данных 

Отражение 

фактических 

данных 

Отражение 

фактических 

данных 

Уровни контроля лимитов 
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Директивное управление 
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Контролируем дебиторскую 
задолженность 

 Контроль задолженности по договору 

 Лимит задолженности контрагента на основании 

присвоенных классов 

 Можно использовать «1С: Контрагент»  

 и «1СПАРК Риски» 

 Подробнее в выступлении PWC 

 



УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ 
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Коммерческие договоры 
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Договор График Жизнь 

Заказ 

• Классификатор условий оплаты, рекомендуемые условия 

• Скользящее планирование начислений и платежей 

• Хранение графиков в разрезе версий 



Финансовые инструменты 
«россыпью» 

 Кредит 

 Кредитная линия 

 Овердрафт 

 Аккредитив 

 Банковская гарантия 

 Заем 

 Факторинг 

 Депозит 

 Облигация 

 Вексель 

 Валютный своп 
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Финансовые инструменты 

 Кредитные лимиты / Лимиты размещения 

 Сколько нам готов дать банк? 

 Какую сумму мы готовы доверить данному банку? 

 Исполнение договоров 

 Расчет графиков ДДС по условиям договора 

 Загрузка графиков из ФСД 

 Контроль исполнения, актуализация графиков, хранение версий 

 Планирование сделок из платежного календаря 

 Анализ кредитного портфеля 

 Управление портфелем ценных бумаг 
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Пара слов о расчетах 
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• Гибкая настройка периодичности 

• Плавающие ставки 

• Использование производственных календарей 
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Обеспечение 



Ковенанты 

15 



ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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Валютный контроль 

17 

 Паспорта сделок 

 Справки о валютных 

операциях 

 Справки о подтверждающих 

документах 



Валютный контроль: новое в 1.3 

 Оповещения: 

 Подходит ожидаемый срок закрытия задолженности, указанный в 

СВО/СПД 

 Подходит срок формирования СВО/СПД по первичному документу 

 Отчеты 

18 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ 
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Поддержка 275-ФЗ 

► Ввод сведений о государственном контракте 

Идентификатор контракта, уполномоченный банк,  перечень исполнителей, 

входящих в кооперацию 

► Ведение цепочек договоров исполнителей 

Механизм связанных договоров 

► Ограничение платежей с отдельных счетов  

Механизм Директив разрешения/запрета платежей 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
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Управление финансовыми рисками 

 Популярный запрос на автоматизацию в 2016 г. 

 Мы реализовали ряд инструментов 

 Подробнее в выступлении PWC 

 



СОЗДАНИЕ И 
СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК 
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Способы ввода заявок 
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Заявка на 

операцию 

Резервирование 

бюджета 

График оплаты 

по договору 

Заявка на 

операцию 

Заявка на 

операцию 

Управление Холдингом 

Заявка на 

операцию 
Документ 

Внешняя система 

Заявка на 

операцию 

Заявка на 

оплату 

1С: Документооборот 

Согласование 

Универсальный 

процесс 

Заявка на 

операцию 
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«Джентльменский набор» 

 Настройка в пользовательском режиме 

 Произвольные условия ветвления 

 Ожидание наступления событий 

 Ролевая адресация 

Маршруты согласования 
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 Реквизиты документа заполняются в ходе процесса согласования 

 Управление доступностью реквизитов на каждом этапе 

 Длительное ожидание реакции согласующего 

 Таймаут согласования 

 Согласующий не имеет доступа к системе 

 Согласование по электронной почте 

Решение проблем согласования 
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БАЛАНСИРОВАНИЕ 
ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ 
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Платежный календарь 
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Прогноз остатков денежных средств Детализация операций 

Остатками можно управлять, перемещая заявки или 

создавая операции привлечения денежных средств 

Прогноз кроме заявок может учитывать  

план по бюджету и резервы. 

Задается вероятность исполнения операций. 

 



Платежный календарь: особенности 
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Цветовое выделение сильных 

и слабых кассовых разрывов 

Гибкая периодичность: день – месяц 
Моделирование «что-если?» 

Выделение просроченных 

платежей 



Специфика холдингов: 
Внутригрупповое финансирование 
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1. Выявление потребности в финансировании 

• Платежный календарь 

2. Поиск подходящего обоснования перевода средств 

• Платежи по хозяйственной деятельности 

• Договоры внутригруппового заимствования 

3. Осуществление перевода средств 

• Заявка на операцию 



Специфика холдингов: 
Кэш-пулинг 
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Мастер-счет 

Счет 1 Счет 2 Счет 3 

• Управление остатками средств в разрезе пулов 

• Концентрация средств в ручном или 

автоматическом режиме 

«Внутренний банк» 

ДЗО 

Депозит 



Специфика холдингов: 
Распределение кредитных средств 
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«Внутренний банк» 

ДЗО 1 ДЗО 2 ДЗО 3 

Банк-кредитор 

• Привлечение кредита и распределение его по ДЗО 

• Сбор платежей от ДЗО и обслуживание долга перед банком-кредитором 



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
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Исполнение платежей 

Банк 

Казначей 
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Платежный 

календарь 

Реестр 

платежей 

Согласование  

реестра 

платежей 

Платежные 

поручения 



Разнесение банковской выписки 

 Ручное редактирование / Подбор документа планирования 

 Заполнение по договорам 

 Заполнение по шаблонам 
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1С:ДИРЕКТБАНК 
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Преимущества прямого обмена 

 Не требуется установка дополнительного ПО 

 Единый пользовательский интерфейс управления всеми счетами 

 Высокая скорость обмена 

 Повышенный уровень безопасности 



А будет валютный DirectBank? 

 Уже делаем 

 Прототип разрабатывается 

на базе 1С: УХ 

 Формат ISO 20022 

 Ищем пилотов! 

 Клиент + банк 

39 



Бизнес-форум 1С:ERP 

Спевак Данила 

Архитектор 

«1С:Управление холдингом» 

Спасибо за внимание! 

28 октября 2016 года 


