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Развитие финансового 
учета в БП КОРП  

• Сфера применения 

• учет в дочерних и зависимых организациях 

 

• Цель 

• эффективно подготавливать данные для консолидированной 

отчетности 
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Нормативное регулирование 

• Федеральный закон “О бухучете” (2011) 
• применение международных стандартов в качестве основы национальных 

 

• ПБУ 1 “Учетная политика” (изм. 2017) 
• не применять требования национального стандарта 

• руководствоваться международными стандартами по вопросам,  
не раскрытым в национальных  
 

• ПБУ 18 “Учет расчетов по налогу на прибыль организации” (изм. 2018) 
• цель - приведение в соответствие с IAS 12 

 

• ФСБУ 25 - “Бухгалтерский учет аренды“ (2018) 
• разработан на основе IFRS 16 

 

• Проекты федеральных стандартов (2019) 
• Запасы 

• Основные средства 

• Нематериальные активы 

• Капитальные вложения 
 

• Рекомендации  НРБУ БМЦ – bmcenter.ru 
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Развитие финансового 
учета в БП КОРП  

• Учет затрат 

 

• Учет задолженности 
 

• Выручка по длительным договорам 

 

• Оценка готовой продукции (проект стандарта Запасы) 

 

• Внеоборотные активы (проекты стандартов) 

 

• Неотфактурованные расходы 
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Учет затрат 
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Аналитика учета затрат 

• Настройка - на плане счетов 

 

• Поставляемые разрезы учета 

• по местам возникновения 

• по статьям калькуляции 

• по продуктам (услугам) 

 

• Учет специфики предприятия – добавлением 

• Субсчетов 

• Субконто 

 

• Можно добавлять разрезы 

• Имеющиеся в прикладном решении 

• Абстрактные, универсальные 

• Кастомизируемые объекты 
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Добавление разрезов 
аналитики 

• Понятия, используемые в программе  

для других задач  

• Контрагенты 

 

 

 

• Работники организации 

 

 

 

• … 
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Расширенная аналитика счетов затрат 9 

Добавление разрезов 
аналитики 

• Понятия, используемые в программе  

для других задач  

• Контрагенты 

 

 

 

• Работники организации 

 

 

 

• … 

Ключевые клиенты 

- Зарплата аккаунт-менеджеров 

- Представительские расходы 

- Сертификация 

- Расширенная гарантия 

 

Кейс: обслуживание 

оборудования у заказчика 
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Добавление разрезов 
аналитики 

• Понятия, используемые в программе  

для других задач  

• Контрагенты 

 

 

 

• Работники организации 

 

 

 

• … 

Ключевые сотрудники, 

непосредственно 

обеспечивающие выручку 

- Командировочные расходы  

- Зарплата  

- Обучение  

 

Кейс: российское 

представительство ведущего 

мирового производителя 

специальных материалов 

15:04 
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Добавление разрезов 
аналитики 

• Для использования преимущественно  

в учете затрат 

• Добавляете новые субконто, с предельно конкретными именами 

• Значения – в универсальном справочнике «Субконто» 

• Наборы значений – по каждому виду субконто независимо 
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Добавление разрезов 
аналитики 

• Свои справочники 

• Изменять конфигурацию 

• Оправдано, если используются в оперативном учете 
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Группировка и распределение 
расходов 

• Произвольные базы распределения 

• любые данные программы 

 

• Гибкий отбор расходов 

• для разных объектов можно задать разные правила 

 

• Последовательное, поэтапное распределение 

• Сначала - на промежуточные центры затрат 

• Затем - на продукты 

 

• Автоматическая обработка циклов 

 

• Настройка – кодом на языке 1С предприятия 
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Внутригородские 

перевозки 

Правила распределения 
расходов 

MAN 

SETRA 

SCANIA 

Электро

-энергия 

Мед. 

осмотры 

Безопас-

ность 

движения 

Трекинг 

Страхо-

вание Счет 26 

Счет 20 

Субсидируемые 

Несубсидируемые 

Междугородние 

перевозки 

Продукты Расходы 
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Гибкий отбор расходов 

Расходы Продукты 

•для разных объектов можно задать разные 

правила распределения 
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Промежуточные центры 
затрат 

Расходы Продукты 
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Группировка и распределение 
расходов 

• Произвольные базы распределения 

• любые данные программы 

 

• Гибкий отбор расходов 

• для разных объектов можно задать разные правила 

 

• Последовательное, поэтапное распределение 

• Сначала - на промежуточные центры затрат 

• Затем - на продукты 

 

• Автоматическая обработка циклов 

 

• Настройка – кодом на языке 1С предприятия 
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Раскрытие расходов  
‘по характеру затрат’ 

• Актуально, если есть производимые запасы 

 

• Накопление данных о структуре себестоимости запасов 

 

• Прослеживание первичных затрат через весь контур 

учета затрат 

• до себестоимости реализованной продукции 

 

• В типовом решении детализация до статей и элементов 

затрат 

• на проектах – большая детализация 

 

18 
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Раскрытие расходов  
‘по характеру затрат’ 
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Раскрытие расходов  
‘по характеру затрат’ 
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Учет затрат 

Направления развития 
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Линия B 

Линия C Линия A 

Механики Счет 23 

Счет 20 

Расходы 

Электрик

и 

База распределения:  

объем работ 

Направления развития. 
Затраты вспомогательных служб 
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Линия B 

Линия C Линия A 

Механики Счет 25 

Счет 20 

Расходы 

Электрик

и 

База распределения:  

нормо-часы 

Направления развития. 
Затраты вспомогательных служб 
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• Сейчас правила определяются  

до начала ведения учета 
 
• Закрепляются на бумаге 

• Требуют контроля 

• Устаревают 

 

Направления развития. 
Адаптивная настройка  
учета затрат 
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Направления развития. 
Адаптивная настройка  
учета затрат 
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Направления развития. 
Адаптивная настройка  
учета затрат 

Бухгалтер 

 

Запрос детализации:  

с Февраля 2019 

Командировки 

раскрывать по целям 
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Направления развития. 
Адаптивная настройка  
учета затрат 
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Гармонизация учета  

с МСФО 
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Направления развития. 
Заемные средства 

• Загрузка выписки 

• Автоматическое определение операций по ссудному счету 

 

• Процентные ставки и сроки 

• Регистрация сведений для подготовки ФСД 

• Выделение долгосрочного компонента в отчетности 

 

• Автоматическое отражение расходов в виде процентов 

• По факту уплаты 

30 
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Направления развития. 
Инвентаризация расчетов 

• Цели 

• Сбор данных для оценки резервов 

• Выполнение формальных требований по документальному 

оформлению 

• Выделение долгосрочного компонента 

 

• Оценка резерва – в 1С:Управление холдингом 
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Направления развития.  
Выручка по длительным 
договорам 

• Признание выручки по мере готовности 

• Строительный подряд, проектная деятельность  

• Выручка признается вне зависимости от формальной передачи 

результата заказчику 

 

• “Незаработанная” выручка 

• Покупатель приобретает право воспользоваться услугой в 

будущем 

• Выручка признается в течение периода, когда покупатель 

вправе получить услугу 

32 
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Направления развития.  
Оценка готовой продукции 

• Проект стандарта Запасы  

• распространяется на НЗП и готовую продукцию 

 

• Нормативные цены 

• Распространены в глобальных компаниях, выпускающих однотипные 

продукты на разных территориях 

 

• Неполная загрузка мощностей 

• Влияние колебаний загрузки отражаются в расходах периода, а не 

себестоимости продукции 

 

• Эквивалентные единицы для оценки НЗП 

• Автоматизация расчета суммовой оценки 

• Без детального материального учета 
33 
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Направления развития.  
Внеоборотные активы  

• Проекты стандартов 

• Основные средства 

• Нематериальные активы 

• Капитальные вложения 

 

• Ориентируемся на группы несущественных активов 

• По которым нерационально вести параллельный учет 

 

• Обособленный учет авансов по капитальному 
строительству 

• Аванс поставщику под строительство, приобретение оборудования 

или здания – это долгосрочный актив 
34 
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Направления развития.  
Неотфактурованные расходы 

• Цель 

• ускорить закрытие периода 

 

• Определить сумму расходов 

• Как правило - регулярных 

• До получения документов поставщика 

• С надежностью, достаточной для в бухгалтерского учета 

• Пример: электроэнергия по счетчикам 

 

• Плановые начисления (accruals) 

• Отражение фактических данных 

• соответствующих начислениям 

 35 
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Вопросы? 

• shei@1c.ru 

 

• Вернисаж – сегодня, до 17:00 

15:19 
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Спасибо за внимание! 

Илья Шевелев 

Разработчик программ 

бухгалтерского учета 

Фирма «1С» 


