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Три контура финансового учета 
в 1С:ERP 

Одно количество                      
для всех контуров учета 

Управленческий учет  
организаций 

Регламентированный  
учет 

Управленческий учет  
предприятия 

Вариативность 
классификации расходов 

и стоимостных оценок 



 

 

 

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 
Управленческие доходы                 
и расходы организаций 

Регламентируется правилами 
МФУ 

Регламентированный 
учет 

Бухгалтерский и налоговый 
учет 

организации                               
Отчетность по РСБУ 

Регламентируется действующим 
законодательством РФ 
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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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Обобщенная схема регистрации 
фактов хозяйственной жизни 
организации  
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Отражение в бухгалтерском учете 
документированных хозяйственных 
операций  
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Учетная политика организации               
в объектах информационной системы 

Документ                                          
«Учетная политика 

организации»  

Рабочий план счетов 
Синтетика / Аналитика 

Первичные документы 
Обязательные реквизиты 

Системные настройки 

Реквизиты организации 
Учетная политика 

Учетные регистры 
Аналитические разрезы 
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Хозяйственная деятельность 
организации 

Деятельность в целях получения прибыли 

Управление                

процессами бизнеса 

Накладные расходы 

Контракты ГОЗ 
Договоры                             

с заказчиками 

Продукция ГОЗ Продукция 

Обеспечение функционирования 
организации 

Доходы 

Расходы 

Финансовый результат  

Доходы 

Расходы 

Финансовый результат  

Финансовый результат организации 
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Коммерческие заказчики Государственные заказчики 

Контракт ГОЗ 1 Договор 1 

Продукция ГОЗ 1 

Контракт ГОЗ N 

Продукция ГОЗ N 

Аналитика по направлениям деятельности 

Продукция 1 Продукция М 

Договор М 

Контракт ГОЗ N Контракт ГОЗ 1 НД 1 НД М 

Сквозная аналитика позволяет связать и обособить в учете разнородные 

по своему экономическому содержанию хозяйственные операции, 

направленные на реализацию выделенных в учете направлений 

деятельности 

Сквозная (связанная) аналитика                
по направлениям деятельности 
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Основные механизмы классификации 
затрат при расчете себестоимости 
продукции 

Затраты, включаемые              
в себестоимость      

продукции 

Постатейные        
постоянные расходы 

Материалы с затратами        
на приобретение 

Трудозатраты 

Постатейные           
переменные расходы 

Прочие типы расходов 

Постатейные расходы 

«Разузлование» 
себестоимости изделий            

до исходных затрат 
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Калькулирование себестоимости                   
и раскрытие фактической 
себестоимости продукции по основным 
видам потребляемых ресурсов 

Ресурсные 
спецификации 

Плановые 
калькуляции 

Нормативы 
производственных 

расходов 

План – Факт  



 

 

 

Типы расходов организации 

Сумма признанного 
расхода по статье 

расходов 

Формирование стоимости 
внеоборотных активов 

Расходы                               
по приобретению 

товаров 

Производственные 
расходы 

Расходы на продажу 
товаров 

Тип расходов – определяет целевую адресацию расходов. От типа расходов 
зависят доступные виды аналитики и варианты распределения 

Расходы на складское 
хранение и обработку 

Прочие операционные             
и внереализационные 

расходы 
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Общая схема задания правил 
распределения 

Сумма признанного 
расхода по статье 

расходов 

На партии выпуска 

На статьи расходов 

Трудозатраты 

Распределение 
между 

подразделениями 

Распределение 
между партиями 

Материальные затраты 

Прямые затраты 
(материальные затраты 

+ трудозатраты) 

Продукция, выпущенная 
в текущем периоде 

Продукция с учетом 
планового выпуска 
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Задание настроек распределения 
для постатейных расходов 

• Применяемые по умолчанию правила распределения задаются                               
в статьях расходов 

• Можно задать разные настройки для одной и той же статьи расходов          
в разных подразделениях и организациях 

• Настройка включает: 

• Правила распределения по подразделениям и партиям 

• Отборы по материалам \ видам работ \ продукции \ группам 
продукции  

• Перечень статей расходов при распределении на другие статьи 

• В качестве настройки распределения можно использовать документ 
(при следующем распределении расходов по данной статье все 
параметры распределения будут унаследованы) 
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Развитие системы учета затрат 
и расчета себестоимости 

Совершенствование 
механизмов 

распределения расходов 

Поэтапный ввод                     
в эксплуатацию системы 
расчета себестоимости 

Быстродействие расчета 
себестоимости 

Основные изменения 
новых версий 
конфигурации 
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Быстродействие расчета 
себестоимости 

• Реализована новая процедура расчета СЛУ: 

• В версии 8.3.14 платформы 1С:Предприятия реализовано решение 
системы линейных уравнений (СЛУ) 

• Включено в версию 2.4.8 конфигурации «ERP Управление предприятием» 

• Механизм расчета описан на ИТС и habr.com: 
http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_14_1565/1cv8upd_8_3_14_1565.htm 
https://habr.com/ru/company/1c/blog/420029/ 

Было Стало 

Расчет себестоимости  3 ч. 6 мин. 8 мин. 16 сек. 
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Поэтапный ввод в эксплуатацию 
системы расчета себестоимости 

• В эксплуатацию вводятся блоки оперативного учета: 

• Продажи, Закупки, Производство и т.д. 

• Учет себестоимости ведется во внешней информационной системе 

• Определяется дата ввода в эксплуатацию учета себестоимости 

• Вводятся стоимостные остатки на складах и в производстве 

• Учет себестоимости ведется в 1С:ERP 

Оперативный учет 

Расчет себестоимости 

Регламентированный учет 

Начало внедрения 1С:ERP Завершение внедрения 1С:ERP 

Временной сдвиг 

Временной сдвиг 
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Совершенствование 
механизмов распределения 
расходов 

• Единый механизм задания правил распределения для расходов: 

• отражающихся на производственных затратах 

• списываемых на финансовый результат 

• отнесенных к расходам будущих периодов 

• Распределение расходов на финансовый результат пропорционально 
прямым расходам, отнесенным на направления деятельности                      
(поддержка Постановления Правительства №543) 

• Для статей расходов, относимых на производственные затраты                            
и на финансовый результат, для целей бухгалтерского и управленческого 
учета доступен выбор разных правил распределения 
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Спасибо за внимание! 

Александр Яковлев 

Фирма «1С» 


