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Планирование 
поступлений на отд.счета 

(графики оплат в 
контрактах с заказРасчет 

и обоснование 
себестоимости, методы 

распределения 
затратчиками) 

Автоматизация 
процессов 

панирования 
производства с 

учетом требований по 
исполнению ГОЗ 

Расчет и обоснование 
себестоимости, 

методы 
распределения затрат 

Ведение 
взаиморасчетов с 
поставщиками и 
покупателями в 

рамках исполнения 
ГОЗ с использованием 

спец. счетов. 
Реализация функций 

казначейства 



План презентации 
 

1. Подход 1С к ведению казначейских функций  с 
учетом особенностей 275 ФЗ 

 Общая концепция по реализации требований 275 ФЗ 

 Типовой функционал: 1С: ERP 2.1.3 (на текущий 
момент) 

 Типовой функционал: 1С: ERP 2.2.1 (планируемый в 
ближайшее время) 

  

2. Пример использования сервиса управления 
расчетами  с использованием средств 
отдельных счетов в 1С:ERP  
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Полноценная поддержка требований  
275-ФЗ предусмотрена в прикладном 

решении 1С:ERP 2.2.1 
 

 Обеспечивает планирование движения денежных 
средств по отдельным счетам 
 

 Обеспечивает режим использования отдельных 
счетов с учетом требований ограничений согласно 
ст.8.3  и 8.4 275-ФЗ 
 

 Обеспечивает распределение заявок на оплату по 
отдельным счетам 
 

 Осуществляет контроль целевого использования 
средств, полученных по контрактам с Заказчиком 
 

  Формирует отчетные формы о составе кооперации 
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 Процесс планирования движений 
денежных средств по отдельным счетам 

 

Планирование 
поступлений на 
отдельные счета 

Планирование 
списания с 
отдельных 

счетов 

Распределение 
заявок по 

счетам 
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Виды контрактов (договоров) с 
Поставщиками (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 
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Схема исполнения платежей с 
участником кооперации 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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Схема исполнения платежей по текущим расходам 

Контракт с прочим 
поставщиком 

Заявка на расходование ДС 

Алгоритм распределения 

Собственный 
счет 

Отдельный 
счет 1 

Отдельный 
счет 2 

Тип платежа по 275-ФЗ: пп. 
«б» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 «Оплата 
товаров, работ, услуг, по 
ценам подлежащим 
государственному 
регулированию» 
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Организация 

Собственный счет  Поставщика Поставщик 
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Распределение заявок по счетам в ERP 2.2.1 



Алгоритм автоматического распределения 
платежей по отдельным счетам 

• Контракты находятся на разной стадии исполнения, но в 
каждом из них зафиксирована плановая 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 

Согласование и 
утверждение 

заявки на 
расходование ДС  

Формирование 
платежных 
поручений, 

обмен с банком 

Контроль и проведение платежей в 
соответствии с требованиями 275-ФЗ и 
Указанию Банка России № 3279 от 
15.07.2015 
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Контроль заявок  

Согласно ФЗ 275-ФЗ банкам делегируются 
полномочия на выполнение контроля за целевым 
списанием денежных средств с отдельных счетов 
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Контроль целевого использования 
средств, полученных по контрактам с 
Заказчиком 
 
Целевой расход полученных от Заказчика 
денежных средств можно обеспечить 
отталкиваясь от нормативных расходов, 
формирующих цену контракта. 
С помощью Статей калькуляции предусмотрена 
возможность отразить смету: 

Используются статьи калькуляции из перечня, 
рекомендованного в Приказе от 26 августа  
2006 № 200 
Список статей калькуляции является 
пополняемым 
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Отчет по контролю целевого использования 
средств в ERP 2.2.1 

Отчет позволяет Организации анализировать и 
контролировать использование средств согласно статьям 
калькуляции  не только в заявках на оплату но и по 
фактически оплаченным суммам. 
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Согласование заявки на расходование 
денежных средств 
 

В прикладном решении предусмотрено разделение прав 
доступа пользователей на работу с данными, что 
позволяет разделить процессы подготовки, согласования, 
утверждения и исполнения заявок.  
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При большом документообороте и сложном 
согласовании Заявки на расходование денежных 
средств удобнее использовать 
1С:Документооборот  



ERP 2.2.1 

Формирование платежных поручений и выгрузка в Банк 

Команда пакетного 
формирования списаний 
безналичных ДС 
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Поддержка оплат с использованием средств ГОЗ в 
договорах кредитов и депозитов и договорах между 
организациями 

 
Уточнены способы использования подтверждающих 
документов для прочих договоров с использованием 
средств ГОЗ 

 
Реализовано пакетное формирование списаний 
денежных средств из платежного календаря 

 
Упрощен контроль заявок на расходование 
денежных средств на соответствие 275-ФЗ 

 

Новое в ERP 2.2.1 
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Пример использования сервиса управления 

расчетами  с использованием средств 
отдельных счетов в 1С:ERP  

 

Новый справочник «Государственные 
контракты» 
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Состав  сведений справочника «Государственный 
контракт» 
Идентификатор  государственного  контракта 
Головной исполнитель 
Предмет контракта  
Уполномоченный банк 

20 



Статьи калькуляции  

Схема взаимодействия справочников и документов по 
исполняемым обязательствам ГОЗ 

Государственный контракт 

Договор с Заказчиком 

Заявка на расходование ДС 

Договор с Поставщиком 

Справочники 

Подтверждающие 
документы 

Списание безналичных ДС 

Документы 
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Государственный контракт  указывается в 
договорах с заказчиком или с поставщиком при 
выборе опции «Платежи осуществляются за счет 
средств ГОЗ» 

22 



Отдельный счет по ГОЗ имеет специальный 
признак, используемый в контролях на этапе 
подготовки платежных документов 
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В договоре с Заказчиком  заполняются 
сведения по утвержденной структуре цены: 
Статьи калькуляции 
Суммы по статьям калькуляции 
Суммы к возмещению (суммы, указанные как возмещаемые на 
собственные счета Предприятия) 
Сумма прибыли 
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В договоре с Поставщиком (Исполнителем) 
обязательно указывается Тип платежа 275-ФЗ 
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Распределение оплат по прочим Исполнителям 



В договоре с Поставщиком помещают файлы с 
подтверждающими документами. 
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При формировании заявки на расходование ДС 
выбираются необходимые обосновывающие 

документы для предоставления в Банк 
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Формируем платежные поручения и делаем 
выгрузку в банк 

 

29 



Отчет по контролю целевого использования средств, 
сформированный в ERP 2.1 типовыми средствами 
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Приглашаем к сотрудничеству! 
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Ведущий консультант  

Группа ПРАУД  


