
Учет требований 275 ФЗ в 
продуктах 1С 

 2019 годТел.: (812) 329-40-04



План презентации 
• Подход 1С к особенностям учета по 275 ФЗ
 общая концепция 1С по реализации требований

275ФЗ
 продукт 1С:275ФЗ
 подсистемы для работы по 275 ФЗ в типовых

продуктах 1С (УПП, ERP)

• Практика использования 1С по 275 ФЗ на
предприятиях кооперации по ГОЗ (ПРАУД):

 Доработка для позаказного учета: 1С:Бухгалтерия
+1С:УПП 1.3 

 Типовой функционал: 1С:УПП 1.3
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Подход 1С к особенностям 
учета по 275 ФЗ 
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Задачи при организации учета 
под требования 275-ФЗ 

 Учет в разрезе аналитики объектов расчета
(организация раздельного учета затрат) 

 Учет требований ограничений ст.8.3 и 8.4 275 ФЗ

 Организация работы казначейства по 275-ФЗ в
соответствии с требованиями банков и органов
госконтроля

 Актуализация форм первичной документации
 Формирование отчетных форм о составе кооперации
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Общая концепция 1С по реализации 
требований 275ФЗ 

 Доработки для систем в контуре оперативного
учета затрат
• НСИ по госконтрактам и контрактам кооперации

по ГОЗ
• Отчетность

 Доработки в контуре планирования и
фактического расходования денежных средств, а
также формирования пакета банковских
документов
• Заявки на расходование ДС
• Формирование назначения платежа
• Подтверждающие документы
• Распределение платежей по нескольким

контрактам
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Общая концепция 1С по реализации 
требований 275ФЗ 

1С:275ФЗ 

1С:УПП
1С:КА 

1С:УХ 

1С: ERP 
2.0 

1С:Бух
Корп 

Планирование и движение 
ДС по 275 ФЗ, в т.ч. 

формирование платежных 
поручений и документов 

для банка 

Системы для организации 
раздельного учета 
фактических затрат 
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Поддержка требований Федерального закона 275-ФЗ 
обеспечена в следующих конфигурациях: 

 Бухгалтерия 3.0 КОРП – в части базовых возможностей
подготовки платежных поручений – с 01.09.2015

 Комплексная автоматизация – с 01.09.2015

 Управление производственным предприятием, ред. 1.3 – с
01.09.2015 

 ERP Управление предприятием 2 – в части базовых
возможностей подготовки платежных поручений – с
01.09.2015 с последующим расширением сервисных
возможностей по исполнению казначейских функций

 Управление холдингом – в части базовых возможностей
подготовки платежных поручений – с 01.09.2015 с
последующим расширением сервисных возможностей по
исполнению казначейских функций



НСИ. ГОЗ. Отдельный счет 
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Этапы работы с подсистемой 275 ФЗ 1С в 
системах учета 
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1. Включение подсистемы (администрирование,
настройки – установка флажка)

2. Внесение НСИ:
• Госконтракты, уполномоченные банки,

отдельные счета
• Статьи калькуляции, типы платежей, виды

подтверждающих документов (если
используются)

3. Формирование плановых документов
казначейства (если подсистема есть) 

4. Формирование платежных документов,
указание назначения платежа, подтверждающих 
документов (если подсистема есть) 
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Продукт «1С: 275-ФЗ» 



Функционал продукта «1С:275ФЗ» 

•Контроль по 275 ФЗ
•Назначение платежа

• Подтверждающие
документы

• Банк-клиент
• Списание средств со счета

•Смета контракта
•Настройка контроля по

статье калькуляции
•Алгоритм распределения

по счетам

•Заявки на расходование
ДС

•Графики платежей
•Распределение по счетам
•Распределение по дням

•Госконтракты, ИГК
•Уполномоченный банк,

отдельные счета
•Контракты, смета

(калькуляция)
•Подтверждающие

документы

Хранение НСИ 
по ГОЗ 

Планирование 
движений ДС 

по ГОЗ 

Создание 
пл./пор., 
обмен с 
банком 

Контроль 
лимитов по 

ГОЗ 
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1. Схема взаимодействия внутри кооперации.
Кооперация по контрактам с заказчиками и 
исполнителями 
2. Планирование движений денежных средств
в «1С:275-ФЗ» 
3. Проведение и контроль платежей в
соответствии с требованиями 275-ФЗ 
4. Формирование отчетных форм о составе
кооперации 

Описание  работы продукта «1С: 275-ФЗ» 



Схема взаимодействия внутри кооперации 
по гособоронзаказу (в 1С) 

Контракт      
с заказчиком 

Организация 

Контракт        
с исполнителем 

Заказчик 

Исполнитель 

Список 
«Контрагенты» 

Головной 
исполнитель 

Уполномоченный 
банк 

Государственный 
контракт 
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Идентификатор 
141618720010200000025000 

Пример контракта организации с 
заказчиком 

Заказчик: Петровское 
(АО) 

Поставка стенда 
10030 

Государственный 
контракт 

Исполнитель         
N-1 уровня     
кооперации 

Головной 
исполнитель 

Исполнитель:     
АО НПП Долгое 

Созвездие (АО НИЦ) 

Исполнитель      
N уровня       
кооперации 

Отдельный счет: 
4569 (RUB), ГК 

10030 

Отдельный счет: 
6999 (RUB), ГК 

10030 
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Идентификатор 
141618720010200000025000 

Пример контракта с исполнителем-
участником кооперации 

Заказчик:                               
АО НПП Долгое 

Поставка стенда 
10030 

Государственный 
контракт 

Исполнитель                       
N уровня                 
кооперации 

Исполнитель: 
Промышленные 

технологии 

Созвездие (АО НИЦ) 

Исполнитель                       
N+1 уровня                 
кооперации 

Отдельный счет: 
6999 (RUB), ГК 10030 

Отдельный счет:  
0536 (RUB), ГК 10030 

Головной 
исполнитель 
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Схема исполнения платежей 

Государственный контракт 

График платежей 

Параметры контракта 

Состав подтверждающих 
документов 

Заявка              
на расходование ДС 

Контракт         
с участником кооперации 

Подбор подтверждающих 
документов 

Отдельный счет 
поставщика 

Условия контракта 

Платежные поручения 

Банковская выписка 

Заявка на расход ДС Проведение платежа 
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Виды контрактов с исполнителем 
Для проведения расчетов предусмотрено три вида контрактов с исполнителями: 

Контракты  с 
исполнителями 

Контракт с участником 
кооперации по ГОЗ 

Прочий контракт,  
возможны платежи        
с отдельных счетов 

Прочий контракт,           
платежи только 

с собственных счетов 

Государственный 
контракт  Отдельный счет 

Контракты 

Отдельные счета 

Собственный счет 
организации 

Собственный 
счет 

организации 

Вид контракта 

17 
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Контракт с исполнителем. Оплата за счет 
средств. График платежей 
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Контракт с исполнителем 
Подтверждающие документы 



20 

 
1. Схема взаимодействия внутри кооперации. 
Кооперация по контрактам с заказчиками и 
исполнителями 
2. Планирование движений денежных 
средств в «1С:275-ФЗ» 
3. Проведение и контроль платежей в 
соответствии с требованиями 275-ФЗ 
4. Формирование отчетных форм о составе 
кооперации 
 

Описание  работы продукта «1С: 275-ФЗ» 



Планирование движений денежных средств 
в «1С:275-ФЗ» 
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Планирование 
поступлений на 

отд.счета (графики 
оплат в контрактах 
с заказчиками) по 

ст.калькуляции 

Планирование 
расходов (Заявка 
на расходование 

ДС) по 
ст.калькуляции 

Согласование и 
утверждение 

заявки на 
расходование ДС 
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Заявка на расходование денежных средств (вкл. 
«Оплата за счет средств») 

Контракт с заказчиком  
(вкл. «График поступлений ДС») 

Отображение текущего хода и результатов 
согласования заявки 
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Администрирование системы 
Настройки утверждения заявок и клиент банка 
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Утверждение заявок – настройка 
этапа (установка отбора) 
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1. Схема взаимодействия внутри кооперации. 
Кооперация по контрактам с заказчиками и 
исполнителями 
2. Планирование движений денежных средств 
в «1С:275-ФЗ» 
3. Проведение и контроль платежей в 
соответствии с требованиями 275-ФЗ 
4. Формирование отчетных форм о составе 
кооперации 
 

Описание  работы продукта «1С: 275-ФЗ» 



26 

Контроль 
соответствия 
требованиям 

275-ФЗ 

Распределение 
заявок по 
счетам, по 

дням 

Формирование 
платежных 
поручений, 

обмен с банком 

Проведение и контроль платежей в 
соответствии с требованиями 275-ФЗ 
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Заявка на расходование денежных 
средств (заполнение «Назначения 

платежа» для платежного поручения) 



2 

29 



Алгоритм автоматического 
распределения платежей по отдельным 

счетам 
• Контракты находятся на разной стадии исполнения, но в

каждом из них зафиксирована целевая величина расходов
по конкретной статье калькуляции

• Анализируя нарастающий лимит возможных расходов и
фактические расходы, можно поддержать одинаковую
для всех контрактов скорость расходования средств

• Для каждой заявки программа автоматически
определяет сумму платежа с отдельного счета (с учетом
имеющегося остатка и планового поступления средств),
отслеживая по рассматриваемой статье калькуляции все
отклонения в использовании средств отдельных
контрактов. Размер суммы получается индивидуальным
для каждого отдельного счета
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Контроль выполнения расчетов в 
рамках лимита по статье сметы 

Дата начала 
выполнения 

контракта 

Дата завершения 
контракта 

Сумма                      
по статье сметы 

контракта 
Усредненный график 

использования средств 

Анализируется нарастающий итог расходов  по статье сметы 

Даты оплат 
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2 
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2 
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2 
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2 
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Структура подчиненности 
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1. Схема взаимодействия внутри кооперации. 
Кооперация по контрактам с заказчиками и 
исполнителями 
2. Планирование движений денежных средств 
в «1С:275-ФЗ» 
3. Проведение и контроль платежей в 
соответствии с требованиями 275-ФЗ 
4. Формирование отчетных форм о составе 
кооперации 
 

Описание  работы продукта «1С: 275-ФЗ» 



Сведения о кооперации 
(Приложение 1) 
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Сведения о кооперации                            
(Приложения 2 и 3) 
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ПОДСИСТЕМЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ ПО 275-ФЗ В 

ТИПОВЫХ ПРОДУКТАХ  
1С: УПП и 1С: ERP 
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1С:УПП 1.3 Настройка параметров учета. Включение 
подсистемы «Государственные контракты» 



1С: ERP 2.0  Администрирование. Настройка 
использования подсистемы под 275 ФЗ  
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Подсистема «Платежи по 275 ФЗ» в структуре 
1С: «УПП»  

Объекты по 275 ФЗ Объекты 
управленческого и 

бухгалтерского учета 

Спр.Контракты 
с заказчиками/ 
покупателями 

Спр.Контракты с 
исполнителями/ 
поставщиками 

Спр.Договоры с 
покупателями, 
поставщиками 

Установка соответствия: один контракт 
соответствует одному договору 

Подсистема «Платежи 
по 275 ФЗ» 

Стандартные подсистемы 
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Подсистема «Платежи по 275 ФЗ» в структуре 
1С: «ERP 2.0»  

Объекты по 275 ФЗ Объекты 
управленческого и 

бухгалтерского учета 

Спр. 
Государственн
ые контракты 

Спр.Договоры с 
покупателями, 
поставщиками 

Установка соответствия: одному договору 
может быть сопоставлен один ГК 

Подсистема «Платежи 
по 275 ФЗ» 

Стандартные подсистемы 
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Позаказный\нормативный учет 
 Учет в разрезе аналитики объектов расчета

- справочники «Номенклатурные группы», «Проекты», «Заказы 
покупателей», «Заказы клиента», «Номенклатура» 

- фиксация информации по данным и движениям документов в 
регистрах сведений и накопления 

- возможность указания нормативных цен 

- учет зарплаты производственных рабочих 

 Гибкая настройка складского учета: методы учета складских
остатков, учет по сериям и серийным номерам

 Возможность указания отдельных правил для расчета базы
распределения косвенных расходов в соответствии с
требованиями 275-ФЗ

Возможности 1С по реализации требований 275-ФЗ 
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Управление формами документов 
 Работа с внешними печатными формами  без 

изменения конфигурации 

 Добавление внешних печатных форм 

Возможности 1С по реализации требований 275-ФЗ 
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Ряд отличий в работе с подсистемой по 275-ФЗ 
для 1С:УПП 1.3 и 1C:ERP 2.0 

Операции /объекты 
системы при работе по 

275ФЗ 

1С:УПП 1.3. 1С:ERP 2.0 

Создание д-та «Заявка 
на расходование 

денежных средств» для 
платежей по 275-ФЗ 

 

Только из контракта с 
заказчиком/исполнителем 

Любым способом, 
нужно в д-те 

установить флаг 
«Платеж за счет 

средств ГОЗ» 

Виды подтверждающих 
документов 

Номер, наименование Номер, наименование, 
признак 

подтверждения 
исполнения 

 

Форма перечня 
подтверждающих 

документов в заявке 

Вид, номер, дата, ссылка Те же+сумма 

Печ.форма «Паспорт 
контракта» 

нет есть 



1С: «ERP 2.0» . Виды подтверждающих документов 



1С: «ERP 2.0» . Паспорт контракта 
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Наш опыт по адаптации учета 
по 275 ФЗ в 1С на предприятиях 

кооперации по ГОЗ 
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Примеры адаптации учета для 
работы по ГОЗ 

1С: Бухгалтерия 3.0 +1С: УПП 1.3 
– позаказного учета затрат для работы в рамках 

275-ФЗ, в т.ч. раздельный учет трудозатрат 
– формирование аналитики и отчетности в 

разрезе ГОЗ по БУ 

1С: УПП 1.3 
– разработка и корректировка существующих 

бизнес-процессов 
– обучение персонала 
– сопровождение на время переходного 

периода 
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1С: Бухгалтерия 3.0+1С: УПП 1.3 
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• Сфера деятельности предприятия: Проектирование 
и производство авиационного вооружения 

• Система для ведения бухгалтерского учета – 
1С:Бухгалтерия 3.0, учет трудозатрат – в 1С:УПП 1.3 

• Цель:  

– Реализация раздельного учета затрат и результатов ФХД по 
ГОЗ 

– Организация учета трудозатрат по 275ФЗ по контрактам 

– Отражение списания ДС одним документом по разным 
этапам по работе с ГОЗ 

– Формирование отчетности (нерегл.) БУ по исполнению ГОЗ 



Выполненные работы по 1С: Бухгалтерии 

• Введение справочника «Государственные 
контракты» (с указанием ИГК и 
уполномоченного банка) 

• Введение аналитики «Заказ», связанной 
со спр. «Государственные контракты» 

• Организация распределения косвенных 
расходов по базе ГОЗ\не ГОЗ 

• Доработки отчетов под 275-ФЗ по 
требованию заказчика 
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Выполненные работы по 
 1С: Бухгалтерия + 1С: УПП  

• Раздельный учет трудозатрат по 
контрактам 
– доработка сдельных нарядов 
– доработка табеля для учета трудозатрат 

повременщиков в разрезе выполнения 
контрактов 

• Формирование зарплаты два раза в месяц 
• Доработка распределения квартальной 

премии по заказам (1С:Бух 3.0). 
• Перенос проводок по учету зарплаты в 

1С:Бух.3.0. 
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Результаты 
• Хранение данных по гос.контракту в системе

(в т.ч. по ИГК и отдельным счетам)
• Ведение БУ в части взаиморасчетов и

склада по ГОЗ в разрезе контрактов
• Отражение одного списания ДС по разным

этапам ГОЗ и контрактов
• Распределение косвенных расходов в

соответствии с базой ГОЗ\не ГОЗ
• Построение отчетности в разрезе аналитики

по 275-ФЗ по счетам плана БУ
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1С: УПП 1.3 
• Ведущее предприятие ОПК России в области создания 

больших космических информационно-управляющих 
систем различного назначения (филиал в СПб) 

• Система для ведения оперативного и бухгалтерского 
учета – 1С:УПП 1.3 

• Цель:  

– Планирование и контроль расходов по ГОЗ; 

– Формирование платежных поручений и комплекта документов 
для банка по требованиям 275-ФЗ 
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Общая схема платежей по ГОЗ 

Заявка на 
расходование ДС: 

возврат 
покупателю 

Согласо
вание 
заявок 

Заявка на 
расходование ДС: 

оплата поставщику 

Контракт      
с 

заказчиком 

Контракт     
с 

исполнителе
м 

Основание 

Уполномоченный 
банк 

Государственны
й контракт 

Документы планирования 
расходов ДС 

Документы движения ДС 

Платежное поручение 
исходящее (с учетом 

требований 275-ФЗ). Флаг 
«Оплачено» снят 

Сформирова
ть 

платежные 
поручения 

Платежное поручение 
исходящее (с учетом 

требований 275-ФЗ). Флаг 
«Оплачено» установлен 
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Мероприятия при переходе на ГОЗ 

• Оргструктура – реорганизация: 
– выделение нового подразделения для 

контроля и планирования расходов; 
– модернизация бизнес-процессов 

(согласование и планирование расходов по 
ГОЗ, сбор подтверждающих документов) 
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Мероприятия при переходе на ГОЗ 

• Обучение
– 1 этап: обзорное обучение по типовым

доработкам под 275 ФЗ для группы ключевых
пользователей (предоставляется общая
инструкция по работе с подсистемой)

– 2 этап:
• настройка прав и доступа пользователей по ролям
• индивидуальное обучение по ролям

пользователей с предоставлением пошаговых
инструкций

– 3 этап: консультативное сопровождение
начального этапа внедрения
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• Сопровождение на время переходного
периода

- Консультации по ведению и структуре 
объектов ГОЗ в 1С:УПП 

- Доработки типового функционала 

- Разработка  и настройка аналитики и 
отчетности под 275 ФЗ 
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Результаты использования подсистемы 

• Хранение данных по контрактам и
гос.контракту в системе

• Формирование платежных поручений
• Просмотр структуры работы в рамках

кооперации (контракты, документы)
• Формирование платежного календаря по

платежам по госконтракту
• Построение отчетности в разрезе аналитики

по 275-ФЗ (как в рамках типового
функционала, так и доп.доработок)
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Приглашаем к 
сотрудничеству ! 
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