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Как обычно формируют финансовую 
отчетность в холдинге 

1C:БП 

1C:ERP Не 1С 1C:БП 
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Как можно формировать финансовую 
отчетность в холдинге 

1C:УХ 

1C:ERP Не 1С 1C:БП 
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1. 1С:Управление холдингом –  

мощная система управления финансами 

2. Рассчитана на взаимодействие  

с внешними системами 

3. Может применяться для подготовки любой отчетности 

 



Источник данных 

Документы УХ  
и ВУС 

Портал сверки ВГО 

Шаблоны трансляции 

Показатели 
отчетов 

Трансформационные  
корректировки 

Аналитические  
отчеты 

Универсальные  
процессы 

ВУС УХ 

Единый интерфейс взаимодействия  
с внутренними и внешними данными 
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Подключение к внешней базе: 
1) создаем Тип информационной базы 
2) загружаем структуру данных 
3) настраиваем соответствия справочников 
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Получить данные в отчет можно 
напрямую из внешних систем 
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Формула:   КО90.01(-24;С1)# 

Внешняя база,  

откуда берем данные 



Аналитические отчеты тоже умеют 
получать данные напрямую из 
внешних систем 

8 



Функция расшифровки позволяет 
«проваливаться» во внешние данные 
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Для формирования отчетности  

не нужно тянуть в  

1С:Управление холдингом  

все детальные данные 



Пример применения 1С:Управления 
холдингом для подготовки  
нефинансовой отчетности 
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ЗУП 3 

УХ 

ЗУП 2.5 

Исходные отчеты  

из отдельных систем 

Консолидированный  

отчет 

Карта целей 

Счетные карты 

Дашборды 

Сведения о кадровой дисциплине 
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Поддерживаемые системы 

1С 

 Управление 

холдингом 

ADO 

Базы 1С 

Любые платформы 

Любые конфигурации 

OLE, 

COM, 

WEB 



1С:УХ поддерживает управление  
кросс-системными бизнес-процессами 
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Области применения 
интеграционных возможностей 
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Специальные средства загрузки  
отчетов из Excel 
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Пересортица в справочниках –  
вечный спутник слияния данных в единой базе 
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Болт ШМ 1970 

ШМ 1970 болт 

Болт средний 
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Функции управление мастер-данными в  
1С:Управление холдингом 

Загрузка  

НСИ из ВУС 

Синхронизация  

НСИ 

Экспорт  

эталонной НСИ  

«Очистка»  

данных 

Управление 

изменениями 

Эталонная НСИ  

холдинга 



Corporate 

Performance 

Management 

Централ.  

управление 

оборотным 

капиталом 

Бухгалтерский 

Налоговый 

МСФО  

учет 

1C: Управление холдингом –  
комплекс инструментов для управления  
эффективностью холдинга 



Бюджетирование и анализ данных 
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Подготовка отчетности МСФО 

Трансляция и учет по МСФО 
Транзакционная и трансформационная модель 

Импорт данных 
ФСД, регистры УХ и внешних систем 

Комплект отчетности 
Консолидированный 

Trial Balance 

Консолидация 
Сверка и элиминация ВГО 

Консолидационные поправки 

Индивидуальный  

Trial Balance 



* Анализ представляет собой экспертное мнение PwC, основанное на соответствии решений 

проектам PwC по внедрению систем казначейской функции в России 

Анализ казначейской функции в решениях 
SAP и 1С*  



Управление закупками:  
эффекты внедрения 

Финансист 
Внутренний 

заказчик 
Снабженец ИТ Директор 

Снижение OPEX 

 

Бюджетирование от 

заявок на потребность 

 

Лимитирование заявок 

на потребность по 

бюджетам 

 

Контроль исполнения 

бюджета 

Планирование 

потребности 

 

Отслеживание процесса 

покрытия потребности 

Формирование лотов, 

планов закупок. 

 

Сокращение 

трудоемкости 

проведения закупочных 

процедур.  

 

Снижение издержек на 

коммуникацию с 

поставщиками 

 

Соответствие 223-ФЗ 

 

Автоматизация ПИР 

Быстрое развертывание 

системы в любой 

архитектуре 

 

Интеграция с ЭТП и 

zakupki.gov.ru  

 

Снижение ТСО 

 



Управление рисками 

 Общее управление рисками 
• Идентификация 

• Классификация и оценка 

• Управление мероприятиями 

• Учет инцидентов 

• Анализ 

 Управление кредитными рисками 
• Кредитные рейтинги 

• Регламентация кредитной политики Риск х Доходность 

• Договора страхования, залоги, векселя и аккредитивы 

• Факторинг 

• Претензионно-исковая работа 

 Управление валютными и процентными рисками 
• Стресс-тестирование валютной позиции разной срочности 

• Хеджирование валютных и процентных рисков 

 

 



Налоговый менеджмент международной группы  
компаний 



Бюджетирование 

операций и проектов 

Эффективный 

бюджетный контроль 

Снижение OPEX и САРЕХ 

 

МСФО 

и управленческая 

отчетность 

Принятие инвестиционных 

решений 

Привлечение 

финансирования 

Централизованное 

управление закупками 

Экономия на масштабах 

Контроль и централизация 

закупок 

Бизнес-анализ и BSC 

Поддержка принятия 

решений 

Стратегические 

факторы успеха 

Управление 

Договорами 

Финансовые и коммерческие 

сделки 

Управление процентными, 

валютными, кредитными 

рисками 

Казначейство 

Контроль, централизация 

и оптимизация 

денежных потоков 

Управление 

корпоративными 

налогами 

Снижение 

налоговых рисков на 

уровне холдинга 

Внешние учетные системы 

Функции  

интеграции 
 

Снижение TCO  

в кросс-системных и распределенных  

ИТ архитектурах 

Использование лучших мировых практик 

Бухгалтерский 

учет 

Снижение 

налоговых рисков на 

уровне предприятия 



Еще один драйвер  
для новых проектов внедрения  
1С:Управление холдингом 



Консолидация отчетности и бизнес-анализ 

без переноса больших массивов данных 

Кросс-системные бизнес-процессы 

Управление мастер-данными 

1С:Управление холдингом: 
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В мощнейшей системе  

управления финансами 



Дополнительная информация 
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вернисаж на форуме ERP 

сайт 1С   v8.1c.ru/cpm 

канал   1C:Управление холдингом 

cpm@1c.ru 
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Спасибо за внимание! 


