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Казначейство предприятия 

Казначейство – подразделение компании, отвечающее за 

управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Функции: 

 Оперативное управление финансовыми потоками компании; 

 Организация взаимоотношений с банками и другими 

финансовыми институтами; 

 Контроль за финансами предприятия; 

 Управление финансовыми рисками. 

Цели:  

 финансовая поддержка деятельности других подразделений; 

 минимизация финансовых рисков и операционных расходов;  

 максимизация доходности от инвестирования свободных 

финансовых ресурсов. 



Функции Казначейства 

 Управление расчетными счетами в банках и кассами (безнал и нал). 

 Управление эквайринговыми терминалами и расчетами по платежным картам. 

 Прием, согласование и исполнение заявок на расходование денежных средств. 

 Контроль лимитов расхода средств по статьям ДДС и дополнительным аналитикам. 

 Ведение платежного календаря, минимизация кассовых разрывов. 

 Внесение и снятие денежных средств на банковские счета и в кассы, переброска между 

расчетными счетами и кассами, конвертация валют. 

 Выдача денег подотчетным лицам. 

 Управление денежными документами. 

 Управление кредитными договорами, актуализация графиков, отслеживание своевременности 

погашения задолженности. 

 Управление депозитными счетами в банках. 

 Управление договорами займов выданных и полученных. 

 Загрузка банковских выписок из систем «клиент-банк» и опознание платежей в учетной 

системе. 



Функции Казначейства 

 Управление расчетными счетами в банках и кассами (безнал и нал). 

 Управление эквайринговыми терминалами и расчетами по платежным картам. 

 Прием, согласование и исполнение заявок на расходование денежных средств. 

 Контроль лимитов расхода средств по статьям ДДС и дополнительным аналитикам. 

 Ведение платежного календаря, минимизация кассовых разрывов. 

 Внесение и снятие денежных средств на банковские счета и в кассы, переброска между 

расчетными счетами и кассами, конвертация валют. 

 Выдача денег подотчетным лицам. 

 Управление денежными документами. 

 Управление кредитными договорами, актуализация графиков, отслеживание своевременности 

погашения задолженности. 

 Управление депозитными счетами в банках. 

 Управление договорами займов выданных и полученных. 

 Загрузка банковских выписок из систем «клиент-банк» и опознание платежей в учетной 

системе. 



Схема централизованного казначейства 

 



Схема децентрализованного 
казначейства 

 



Схема комбинации форм организации 
казначейства 

 



Функции Казначейства в 1C:ERP 

 Управление расчетными счетами в банках и безналичными средствами. 

 Управление кассами компании и наличными средствами. 

 Управление эквайринговыми терминалами и расчетами по платежным картам. 

 Прием, согласование и исполнение заявок на расходование денежных средств. 

 Контроль утвержденных лимитов расхода средств по статьям движения денежных средств и 

дополнительным аналитикам (например, конкретным контрагентам, договорам). 

 Ведение платежного календаря, минимизация кассовых разрывов. 

 Внесение и снятие денежных средств на банковские счета и в кассы, переброска между 

расчетными счетами и кассами, конвертация валют. 

 Выдача денег подотчетным лицам. 

 Управление денежными документами. 

 Управление кредитными договорами, актуализация графиков, отслеживание 

своевременности погашения задолженности. 

 Управление депозитными счетами в банках. 

 Управление договорами займов выданных и полученных. 

 Загрузка банковских выписок из систем «клиент-банк» и опознание платежей в учетной 

системе. 

1C:ERP предоставляет широкий набор возможностей по 

учету и управлению финансами предприятия 

Автоматизация всего цикла денежных потоков 
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Оперативное планирование денежных 
средств в казначействе 

 Заявки на расходование денежных средств 

 Платежный календарь 

 Контроль лимитов расхода денежных средств 

 Финансовые инструменты 



Работа с заявками на расходование 
денежных средств 
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Ввод заявки 

Заявка на 
расходование ДС 

Проверка 
лимитов 

Лимиты 
бюджетирования 

Документ «Установка 
лимитов» 



Работа с заявками на расходование 
денежных средств 
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Ввод заявки 

Заявка на 
расходование ДС 

Проверка 
лимитов 

Лимиты 
бюджетирования 

Документ «Установка 
лимитов» 

Утверждение 

Распределение 
в оплату 

 

Платежный календарь 
 

Формирование 
платежных 
поручений 

Платежные 
поручения 



Пример схемы процесса прохождения 
заявки по статусам и ответственным 
подразделениям 

 



Процесс согласования заявок 
казначейства 

 Сложные, «ветвистые» бизнес-процессы согласования 

настраиваются через интеграцию 1C:ERP и 

1C:Документооборот 



Возможности платежного 
календаря 

 Информация об остатках по дням и кассовых 

разрывах 

 Планируемые списания и поступления 

 Перемещение заявок между датами и местами 

хранения ДС 

 Undo и Redo – запись действий с заявками. 

Можно моделировать ситуации и отменить 

результат 

 Различные возможности группировки 

 Произвольные группировки 
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Сценарий работы в  
Платежном календаре 

 Заявки на оплату попадают в платежный 

календарь 

 Видим ситуацию по остаткам на счетах и 

кассовые разрывы  

 Принимается решение откуда и когда платим, 

всю сумму или частично 

 Формируем платежные поручения с отправкой 

их в клиент-банк 
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16 

Режим Календарь -> Платежи предназначен для детальной 

работы с данными: при выделении ячейки в дереве календаря в 

нижней таблице отображаются относящиеся к ней платежи 

Платежи по строкам заявок можно перетаскивать в 

дерево календаря, изменять при помощи команд, 

распределять к оплате по остаткам на счетах. 

Доступна отмена/повтор совершенных действий. 



Инструменты перераспределения,  
размещения и привлечения денежных 
средств 
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 Перенос заявок на другую дату или другой банковский счет 

 Разделение заявок для оплаты с разных счетов или в 

разные даты 

 Перевод собственных средств между счетами 

 Конвертация валюты 

 Перевод средств между организациями 

 Привлечение внешнего финансирования (кредиты, займы)  

или размещение средств (депозиты) 
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Планирование перемещений денежных 

средств для выравнивания платежных 

позиций 
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Отбираем заявки к 

распределению 

Группируем для определения 

очередности оплаты 

Распределяем оплату по 

банковским счетам / кассам 

Режим Заявки -> Календарь предназначен для 

быстрого распределения заявок по счетам и 

кассам 
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Группировки заявок 

Управляем распределением оплаты 

заявки 
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Оплата заявок: создание платёжек и 

выгрузка в банк 
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Опционально данные календаря можно 

сгруппировать по валютам 

Отчет по заявкам к оплате 
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Для сценария работы с календарем на 

«бумаге», вне системы.  

Из платежного календаря можно 

сформировать  и вывести на печать 

реестр платежей. 

Структура и состав данных может 

настраиваться в своих вариантах отчета. 



Настройки платежного календаря 

 Можно настроить учет включения планируемых  сумм приходов и 

расходов денежных средств в Платежный календарь 
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График оплаты задается в договоре, заказе или  

накладной 

 



Связь графиков кредитных договоров 
и платежного календаря 

 



Связь графиков кредитных договоров 
и платежного календаря 

 

Ведутся графики траншей, 

оплат и начислений и их 

версии для истории и 

моделирования в 

Платежном календаре 



Создание заявок по графикам оплат 

 

По графикам договоров 

создаются заявки на оплату 
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Можно задать в какой валюте выводить суммы 
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Отчетность по денежным 
средствам 

Остатки и обороты, контроль денежных средств в пути 
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Отчет Справка-расчет переоценки 
валютных средств 

 Отчет предназначен для: 

 аудита расчета сумм курсовых разниц; 

 анализа причин необходимости выполнения переоценки валютных 

средств. 

 Показывает из чего сложились цифры курсовых разниц 

 База для расчета в регл. и упр. валютах 

 Курсы валют 

 Расчет сумм курсовых разниц 

 Счета БУ 
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Макет отчета 

Остаток и курс на конечную дату периода 

отчета 

Сумма курсовых разниц за период отчета 

Расчет в упр. валюте по 

кросс-курсу 
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Связь Казначейства с Клиент-банками 

 

 

 

 

 

 Основной способ обмена с банками – текстовые файлы в 

разработанном фирмой 1С формате 

 Формат обмена поддерживает большинство банков (более 400+) 

 Текущая организация обмена в почти неизменном виде работает 

уже 15+ лет – с 2000 года 

 



Что дает обмен 

Расчетный счет 1 

Расчетный счет n 

Расчетный счет 2 

Выгрузка платежных поручений 

Загрузка выписки 

Выбор платежей Выгрузка в файл Загрузка 

 в клиент-банк 

Выгрузка  

в клиент-банке 

Заполнение 

 реквизитов  

Загрузка в базу Загрузка файла 

… 

 Нет двойного ввода платежей 

 Меньше ошибок 

 Выше скорость прохождения платежей 

 

 



Как ускорить обмен 

Расчетный счет 1 

Расчетный счет n 

Расчетный счет 2 

Выгрузка платежных поручений 

Загрузка выписки 

Выбор платежей Выгрузка в файл Загрузка 

 в клиент-банк 

Выгрузка  

в клиент-банке 

Заполнение 

 реквизитов  

Загрузка в базу Загрузка файла 

… 

Одновременная 

загрузка/выгрузка по 

нескольким расчетным 

счетам 

Прямой обмен с банками 
Автоматическое 

заполнение документов 



Автораспознавание платежей 

 Исходящие платежи уже заполнены, т.к. делаются в системе (не 

нужно их потом менять в кл.банке, иначе они будут как новые записи) 

 Оплаты от клиентов. Идентификация по уникальному идентификатору 

платежа (УИП).  

 Поиск «по образцу».  

 Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием 

поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д.  

 Определяются повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет 

и т. д.).  

 Для возвратов производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных 

счетов плательщика/получателя. 

 Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика 

(другой организации, подотчетного лица). 

 Производится попытка подобрать объекты расчетов.  

 Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он 

поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор 

кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение 

информации о хозяйственной операции. 

 Остались неопознанные платежи – вручную заполнить. 



1С:ДиректБанк 

 Сервис 1С:ДиректБанк позволяет передавать из программ «1С» 

в банк и получать из банка электронные документы без установки 

систем типа «Клиент-банка» на стороне клиента 
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Банки, подключающие клиентов  
по технологии DirectBank 
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и другие… см. http://directbank.1c.ru 



Преимущества технологии DirectBank 

 Управление расчетными счетами прямо из "1С:Предприятия 8", 

без установки системы Клиент-банк. 

 Отправка в банк заявки на открытие и закрытие счетов 

банковских карт, реестра перечисляемой сотрудникам зарплаты 

на эти счета прямо из "1С:Предприятия 8". 

 Единый пользовательский интерфейс для управления всеми 

счетами, открытыми в разных банках. 

 Повышенный уровень безопасности – подписание электронных 

документов проводится прямо в "1С:Предприятии 8" (для 

варианта с использованием криптографии). 

 Высокая скорость обмена информацией с банком – отправка 

платежного документа или получение выписки из банка 

выполняется по одной команде пользователя. 

 Работа в "одном окне" – знакомый интерфейс, привычные 

команды – ничего лишнего. 
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Яндекс.Касса 

Из программы 1С 

выставляется счет с ссылкой 

на страницу оплаты 

Покупатель проходит по 

ссылке и оплачивает заказ 

на странице Яндекс.Кассы 

Программа 1С 

получает уведомление 

об оплате 
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Печать чеков ККМ   
поддержка 54-ФЗ 

 Поддержка требования законодательства по 

печати чеков ККМ по расчетам с физ. лицами и 

всех требований 54-ФЗ 

 Актуализация форматов обменов с оператором 

фискальных данных (ОФД) 

 Подключение новых устройств ККМ по мере их 

сертификации 

 



 

Печать чека 
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Рабочее место кассира. Прямое 
подключение ККТ 
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Интеграция с 1С:Касса 

1С:FRESH 
1С:Касса 

1C:Мобильная касса 

Заказы Оплаты 



Эквайринговые терминалы 

 



Эквайринговые терминалы 
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Контроль денежных средств 

Установка сразу нескольких лимитов, например, 

общий лимит по статье движения денежных 

средств и дополнительные лимиты на партнера 

Возможности подсистемы лимитирования 

расходования денежных средств 

Определение различной периодичности лимитов 

расходов денежных средств (день, неделя, 

декада, месяц, квартал, полугодие, год) 

Установка различных лимитов для партнеров, 

контрагентов, договоров и других аналитических 

разрезов бюджетирования 
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Контроль денежных средств 

Как настроить подсистему лимитирования 

расходования денежных средств 

Настройка модели 

бюджетирования 

Организации, подразделения 

Вид бюджета для 

статей лимитов 

Статьи бюджета как 

объект контроля 

Настройка получения 

фактических данных 

Для статей бюджетов как 

объектов лимитирования 

Правила 

лимитирования 

Лимиты и их аналитики 

Установка лимитов 

Экземпляр бюджета 

Расходование 

денежных средств 

Контроль исполнения лимитов 
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Лимиты расхода 
денежных средств 

подразделяются на: 

Контроль денежных средств 

Разрешающие 

Дополнительно 
ограничивающие 

Информационные 

Обязательно строгое 
соответствие лимиту 

Удовлетворяется при условии 
выполнения разрешающего 

правила лимитирования  
и дополнительного лимита 

Удовлетворение лимита не 
обязательно для проведения 
заявки на расходование ДС 



Контроль денежных средств 

Пример возможной взаимосвязи лимитов 

Лимиты  

по статьям 

ДДС 
Лимиты по 

договору 



Контроль лимитов расхода 

 Контролируются лимиты по разным аналитикам: 
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Сумма, руб 

Вид лимита 

Лимит 

расхода 

ДС 

Сумма 

расходов 

Лимит 

расхода по 

партнеру 

Сумма 

платежей 

партнеру 

Неснижаемый 

остаток ДС 

План. 

остаток 

ДС 
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Контроль лимитов расхода 
денежных средств 



Валютные платежи и контроли 

 Поддержка обмена валютными операциями через 

1С:ДиректБанк со Сбербанком (в формате 

Сбербанка) и в формате ISO 20022. 

 Ведутся документы для валютного контроля 



 

В валютные платежные поручения добавляются 

необходимые для проведения платежа банком 

реквизиты. Аналогичные изменения в заявках 

на расход ДС. 

Реквизиты валютного контроля 



 

Приложенные к платежу и отмеченные 

для отправки файлы будут направлены 

в банк. 



Как перейти к автоматизации 
казначейства 

 Выбрать форму казначейства (централизованное, децентрализованное) 

 Настроить права доступа по выбранной схеме 

 Ввести все остатки по кассам и р\с 

 Учет всех операций без пропусков – гарантия правильных остатков на р/с 

 Настроить ДиректБанк для минимизации ручных операций 

 Использовать назначения платежей, позволяющее автоопознавать 

платежи при загрузке выписок 

 Расширенные возможности согласования заявок через интеграцию с 

1С:Документооборот 

 Настроить лимиты расходов (простые или через бюджетирование) 

 Контролировать потоки в платёжном календаре 

 Вовремя и корректно менять графики ожидаемых оплат 

 Привлекать финансирование, планировать оплаты, управлять кассовыми 

разрывами 



Бизнес-форум 1С:ERP   
26 октября 2018 года 

Спасибо за внимание! 

Бобровников Алексей, 

руководитель группы методической поддержки 

и документации в 1C:ERP, «1С» 


