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Цели выступления 

 Дать общее представление о возможностях учета 

затрат и себестоимости, о заложенных принципах 

учета 

 Показать основные инструменты 1С:ERP для анализа 

затрат, себестоимости и финансового результата 
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Три контура финансового учета в 

1С:ERP 
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Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Управленческий учет  

организаций 

Регламентированный  

учет 

Управленческий  

учет  

предприятия 
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Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Назначение Особенности 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Оценка финансовых 

результатов по предприятию в 

целом 

Исключаются внутригрупповые 

операции 

- передачи товаров 

- приобретение услуг для других 

организаций и т.п. 

Управленческий учет 

организаций 

Отчетность по МСФО 

Управленческий баланс 

Управленческие доходы и 

расходы организаций 

Регламентируется правилами 

МФУ 

Регламентированный 

учет 

Бухгалтерский и налоговый 

учет 

Отчетность по РСБУ 

Регламентируется действующим 

законодательством РФ 
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Управленческий учет предприятия 

Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Организация 1 Организация 2 

Организация N 
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Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Назначение Особенности 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Оценка финансовых 

результатов по предприятию в 

целом 

Исключаются внутригрупповые 

операции 

- передачи товаров 

- приобретение услуг для других 

организаций и т.п. 

Управленческий учет 

организаций 

Отчетность по МСФО 

Управленческий баланс 

Управленческие доходы и 

расходы организаций 

Регламентируется правилами 

МФУ 

Регламентированный 

учет 

Бухгалтерский и налоговый 

учет 

Отчетность по РСБУ 

Регламентируется действующим 

законодательством РФ 
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Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Назначение Особенности 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Оценка финансовых 

результатов по предприятию в 

целом 

Исключаются внутригрупповые 

операции 

- передачи товаров 

- приобретение услуг для других 

организаций и т.п. 

Управленческий учет 

организаций 

Отчетность по МСФО 

Управленческий баланс 

Управленческие доходы и 

расходы организаций 

Регламентируется правилами 

МФУ 

Регламентированный 

учет 

Бухгалтерский и налоговый 

учет 

Отчетность по РСБУ 

Регламентируется действующим 

законодательством РФ 
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Организация N Организация 1 

Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Управленческий учет  

организации 

Регламентированный  

учет 

Управленческий учет  

организации 

Регламентированный  

учет 
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Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Валюта учета Учет расходов, себестоимости, 

финансового результата 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Управленческая 

Учитываются вместе с НДС 

При передачах товаров между 

организациями сохраняется исходная 

себестоимость товаров 

Управленческий учет 

организаций Учитываются без НДС 

Поддерживается 

включение/исключение НДС из 

стоимости 

Себестоимость товаров определяется 

ценой поступления в организацию 

Регламентированный 

учет 

Регламентированная 
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Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Валюта учета Учет расходов, себестоимости, 

финансового результата 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Управленческая Учитываются вместе с НДС 

При передачах товаров между 

организациями сохраняется исходная 

себестоимость товаров 

Управленческий учет 

организаций Учитываются без НДС 

Поддерживается 

включение/исключение НДС из 

стоимости 

Себестоимость товаров определяется 

ценой поступления в организацию 

Регламентированный 

учет 

Регламентированная 
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Три контура финансового учета в 
1С:ERP 

Валюта учета Учет расходов, себестоимости, 

финансового результата 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Управленческая 

 

Учитываются вместе с НДС 

При передачах товаров между 

организациями сохраняется исходная 

себестоимость товаров 

Управленческий учет 

организаций Учитываются без НДС 

Поддерживается 

включение/исключение НДС из 

стоимости 

Себестоимость товаров определяется 

ценой поступления в организацию 

Регламентированный 

учет 

Регламентированная 
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Учет расходов в 1С:ERP 



14 

Классификация расходов в 1С:ERP 

 Расходы изначально классифицируются по типам расходов 

 Расходы на приобретение товаров 

 Расходы на складское хранение и обработку 

 Расходы на продажу товаров 

 Производственные расходы 

 Формирование стоимости  

внеобротных активов 

 Прочие операционные и 

внереализационные расходы 
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Классификация расходов в 1С:ERP 

 В зависимости от типа расходов далее расходы 

классифицируются по направлениям распределения 

 На себестоимость товаров 

 На финансовый результат 

 На производственные затраты 

 На внеоборотные активы 

 На расходы будущих периодов 

 Не распределять 

 Доступные направления 

распределения зависят от 

выбранного типа расходов 

15 
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Классификация расходов в 1С:ERP 

Классификация расходов 

Управленческий учет 

предприятия 

 
По направлениям 

распределения в 

управленческом учете 

Определяется задачами 

управленческого учета на 

предприятии 

Может ограничиваться 

стандартами МСФО 

Управленческий учет 

организаций 

Регламентированный 

учет 

По направлениям 

распределения в 

регламентированном учете 

Определяется учетной 

политикой организации 

Ограничивается действующим 

законодательством РФ 
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Классификация расходов в 1С:ERP 

Классификация расходов 

Управленческий учет 

предприятия 

 
По направлениям 

распределения в 

управленческом учете 

Определяется задачами 

управленческого учета на 

предприятии 

Может ограничиваться 

стандартами МСФО 

Управленческий учет 

организаций 

Регламентированный 

учет 

По направлениям 

распределения в 

регламентированном учете 

Определяется учетной 

политикой организации 

Ограничивается действующим 

законодательством РФ 
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Статьи расходов - классификация 
по направлениям распределения 

Распределение в 

регламентированном 

учете 
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Статьи расходов - классификация 
по направлениям распределения 

Распределение в 

управленческом учете 
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Примеры различной 
классификации расходов 

Управленческий учет Регламентированный учет 

Расходы по доставке 

 

Включить в себестоимость 

товаров 

Включить в расходы текущего 

периода (распределить на 

финансовый результат) 

Зарплата 

управленческого 

персонала 

(общехозяйственные 

расходы) 

Включить в расходы текущего 

периода (распределить на 

финансовый результат) 

 

Учесть в производственных 

затратах (включить в 

себестоимость выпущенной 

продукции) 
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Примеры различной 
классификации расходов 

Управленческий учет Регламентированный учет 

Расходы по доставке 

 

Включить в себестоимость 

товаров 

Включить в расходы текущего 

периода (распределить на 

финансовый результат) 

Зарплата 

управленческого 

персонала 

(общехозяйственные 

расходы) 

Включить в расходы текущего 

периода (распределить на 

финансовый результат) 

 

Учесть в производственных 

затратах (включить в 

себестоимость выпущенной 

продукции) 
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Распределение расходов в 1С:ERP 

Правила распределения База распределения 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Единые для 

управленческого и 

регламентированного 

учета 

Определяется по данным упр учета 

предприятия (с НДС) 

Управленческий учет 

организаций 

Определяется по данным упр учета 

организаций  

(без НДС, с учетом 

включения/исключения НДС из 

стоимости) 

Регламентированный 

учет 

Определяется по данным регл учета 

(без НДС, с учетом 

включения/исключения НДС из 

стоимости) 
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Распределение расходов в 1С:ERP 

Правила распределения База распределения 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Единые для 

управленческого и 

регламентированного 

учета 

Определяется по данным упр учета 

предприятия (с НДС) 

Управленческий учет 

организаций 

Определяется по данным упр учета 

организаций  

(без НДС, с учетом 

включения/исключения НДС из 

стоимости) 

Регламентированный 

учет 

Определяется по данным регл учета 

(без НДС, с учетом 

включения/исключения НДС из 

стоимости) 
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Статьи расходов – правила 
распределения 

Общее правило 

распределения 
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Статьи расходов – правила 
распределения 

Настройка для 

организаций и 

подразделений 
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Как анализировать расходы? 

Отчет для анализа 

Управленческий учет предприятия 

 

Расходы предприятия 

Управленческий учет организаций Расходы организаций 

Данные отчета: В валюте упр. учета 

Регламентированный учет Расходы организаций 

Данные отчета: В валюте регл. учета 
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Контроль расходов в 1С:ERP 

Сколько и каких 

расходов 

отражено? 
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Контроль расходов в 1С:ERP 

Как и куда были 

распределены 

расходы? 
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Контроль расходов в 1С:ERP 

Какие расходы 

не распре-

делились? 
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Учет себестоимости в 1С:ERP 
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Себестоимость товаров в 1С:ERP 

Количественный учет Стоимостной учет 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Одно количество для всех 

контуров учета 

Отдельные себестоимости с НДС 

и без НДС в валюте упр. учета 

Управленческий учет 

организаций 

Себестоимость без НДС в валюте 

упр. учета 

Учитывается 

включение/исключение НДС из 

стоимости 

Регламентированный 

учет 

Себестоимость без НДС в валюте 

упр. учета 

Учитывается 

включение/исключение НДС из 

стоимости 
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Себестоимость товаров в 1С:ERP 

Количественный учет Стоимостной учет 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Одно количество для всех 

контуров учета 

Отдельные себестоимости с НДС 

и без НДС в валюте упр. учета 

Управленческий учет 

организаций 

Себестоимость без НДС в валюте 

упр. учета 

Учитывается 

включение/исключение НДС из 

стоимости 

Регламентированный 

учет 

Себестоимость без НДС в валюте 

упр. учета 

Учитывается 

включение/исключение НДС из 

стоимости 
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Структура себестоимости в 1С:ERP 

Составляющая себестоимости Описание 

Стоимость Закупочная стоимость материалов, товаров, работ, а 

так же сумма НДС, включенная в стоимость 

Дополнительные расходы Дополнительные расходы, распределенные на 

себестоимость товаров и материалов 

Трудозатраты Начисленная сдельная оплата труда и отчисления на 

социальные нужны от сдельной зарплаты, 

включенные в себестоимость выпущенной продукции 

Постатейные постоянные Постатейные производственные затраты, включенные 

в себестоимость выпущенной продукции по статьям с 

характером затрат «Постоянные» 

Постатейные переменные 

 

Постатейные производственные затраты, включенные 

в себестоимость выпущенной продукции по статьям с 

характером затрат «Переменные» 



34 

Статьи расходов - «Постоянные» и 
«Переменные» расходы 

Классификация по 

характеру затрат 
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Структура себестоимости в 
валовой прибыли предприятия 
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«Разузлование» себестоимости до 
исходных затрат в 1С:ERP 

 Поддерживается «разузлование» себестоимости выпущенной 

продукции до исходных затрат 

 Для материалов – до номенклатуры и исходных партий закупки 

 Для трудозатрат -  до видов работ 

 Для прочих затрат – до статей расходов 

 Доступно при методе оценки стоимости «ФИФО (скользящая 

оценка)» и партионного учета версии 2.2 

 Позволяет получить полную структуру себестоимости 

выпущенной или реализованной продукции 
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«Разузлование» себестоимости 
проданной продукции 

Материал 
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«Разузлование» себестоимости 
проданной продукции 

Сдельная 

оплата труда 
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«Разузлование» себестоимости 
проданной продукции 

Прочие 

расходы 



40 

Как анализировать себестоимость в 
1С:ERP ? 

Отчет для анализа 

Управленческий учет 

предприятия 

 

Себестоимость товаров предприятия 

Ведомость по партиям товаров предприятий 

Управленческий учет 

организаций 

Себестоимость товаров организаций 

Ведомость по партиям товаров организаций 

Данные отчета: В валюте упр. учета 

Регламентированный учет Себестоимость товаров организаций 

Ведомость по партиям товаров организаций 

Данные отчета: В валюте регл. учета 
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Отчеты для анализа себестоимости 
в 1С:ERP  

Структура 

себестоимости 
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Отчеты для анализа себестоимости 
в 1С:ERP  

Движение партии 



43 

Анализ себестоимости 

выпущенной продукции 
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Отчеты для анализа себестоимости 
выпущенной продукции в 1С:ERP  
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Отчеты для анализа себестоимости 
выпущенной продукции в 1С:ERP  

Первичные 

затраты и их 

партии 
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Отчеты для анализа себестоимости 
выпущенной продукции в 1С:ERP  

Какие 

отклонения от 

плановых 

затрат? 
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Отчеты для анализа себестоимости 
выпущенной продукции в 1С:ERP 

Какие 

отклонения 

факта от плана? 
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Финансовый результат по 

направлениям деятельности 
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Финансовый результат по 
направлениям деятельности 

 Формирование финансового результата - ключевое назначения 

контура управленческого учета предприятия 

 Формируется в валюте управленческого учета 

 Включает все доходы и расходы с НДС 

 Распределенные по направлениям деятельности 

 НДС, оплаченный в бюджет,  

учитывается как расходы,  

уменьшающие финансовый результат 
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Доходы и расходы предприятия 



51 

Анализ будущих доходов и 
расходов предприятия 
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Финансовый результат по 
направлениям деятельности  
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Управленческий баланс 

 Контур управленческого учета предприятия позволяет 

получить управленческий баланс 

 Формируется с детализацией до направления деятельности 

 Фиксированные статьи активов/пассивов 

 Можно изменять группировки и наименования 

 НДС не выделяется – включен в стоимость активов 
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Управленческий баланс по 
направлениям деятельности 

54 



Бизнес-форум 1С:ERP   
26 октября 2018 года 

Лабынин Андрей, 

Руководитель группы учета затрат и 
себестоимости в 1С:ERP 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


