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Требования законодательства в 
части расчета себестоимости 
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•Обособленное обеспечение потребностей по 
каждому заказу 

•Учет косвенных расходов в разрезе ГОЗ: 
распределение расходов по заказам на 
производство. 

•Позаказный расчет себестоимости 

•Хранение документов, обосновывающих 
расчеты,  в течение установленного законом 
срока и обеспечение оперативного доступа к ним. 
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Функционал 1С:ERP 
Настройки системы 

• Закупка материалов осуществляется под конкретный заказ клиента, 
который в очередь привязан с государственному контракту. 
• Себестоимость списанных в производство материалов рассчитывается 
обособленно по каждому заказу клиента. 
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Настройки системы 

• Направление деятельности – аналитика учета затрат 
управленческого учета.  
• Используется для объединения прямых, косвенных  и прочих 
расходов, относящихся к одному государственному контракту. 
•Т.е. для учета расходов одно направление деятельности 
соответствует одному государственному контракту.  



Справочник «Ресурсные 
спецификации». Материалы 
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«Ресурсные спецификации» 
Трудозатраты 
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Документ «Заказ на производство» 
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Спецификация заказа на производство 
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Спецификация заказа на производство: 
настройка обеспечения  
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Обособленное обеспечение 
потребностей по заказу 
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Обособленное обеспечение 
потребностей по заказу 
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Обособленное обеспечение 
потребностей по заказу 
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Обособление текущих остатков на складах: 
ввод начальных остатков в разрезе серий 
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Обособление текущих остатков на складах: 
отнесение начального остатка к ГОЗ 
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Формирование графика 
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Диспетчирование производства 
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Маршрутные листы производства 
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Передача материалов в 
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Выпуск продукции 
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Регистрация косвенных расходов, относящихся на 
себестоимость продукции: настройка статьи расходов 
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Регистрация прочих расходов 
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Обработка «Закрытие месяца» 
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Отчет «Финансовый результат по 
направлениям деятельности» 

31 



Отчет 
 «Себестоимость выпущенной продукции» 
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Интеграция «1С:ERP» и 
«1С:Документооборот» 

•Возможность бесшовной интеграции 
между «1С:ERP» и «1С:Документооборот». 

 

•Создание файлов в «1С:Документооборот» 
из «1С:ERP». 

 

•Классификация файлов в 
«1С:Документобоорот» в разрезе ГОЗ. 

 

 

33 



Интеграция «1С:ERP» и 
«1С:Документооборот» 
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Интеграция «1С:ERP» и 
«1С:Документооборот» 
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Приглашаем к сотрудничеству! 
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