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Общее знакомство с 1С:Комплексная 
автоматизация 2.0 

Редакция 2.0 конфигурации «Комплексная автоматизация» 
реализована в единой архитектуре с прикладным решением 
1С:ERP Управление предприятием 2 
 

Программа предназначена для автоматизации малого и 
среднего бизнеса по направлениям деятельности: 
 

 торговые операции 
 услуги  
 производство в незначительных объемах: 
•       Нет многофункционального производства с промежуточным учетом                   
полуфабрикатов 
•      Нет посменного планирования 
•      Нет учета постановки оборудования на техническое обслуживание 
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Преимущества  1С:КА  для торговой 
деятельности 

1С:Комплексная автоматизация 2.0  является одним комплексным 

программным продуктом, заменяющим набор из следующих систем учета:  

1С:Управление торговлей 8 ред. 11  

1С:Зарплата и управление персоналом 8 ред. 3.0  

1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 

1С:Комплексная автоматизация 2.0 имеет дополнительный функционал:  

 бюджетирование и планирование  

управление финансами 

Наличие комплексного подхода к автоматизации торговой деятельности 

позволяет эффективно управлять бизнес-процессами в условиях конкуренции 

и кризиса. 

 



Цепочка кооперации в рамках 275-ФЗ 
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Государство заключает 
государственный контракт с 

головным исполнителем (ГИ) 

Головной исполнитель 
заключает контракты с 

крупными производственными 
предприятиями (КПП) 

Крупные производственные 
предприятия заключают 

контракты с прочими 
исполнителями по ГОЗ (ПИ) 

ГИ открывает 
отдельный 

счет в 
выбранном 

ГИ банке 

КПП 
открывают 
отдельные 

счета в 
выбранном 

ГИ банке 

ПИ открывают 
отдельные 

счета в 
выбранном ГИ 

банке 

Ежемесячные 
расчеты в пределах 

 3 млн. руб.  
с прочими  

контрагентами 
без открытия ими 
отдельного счета 
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Поддержка требований 275- ФЗ в 1С:КА 2.0 

 Обособленное обеспечение потребностей по каждому   
контракту. 
Резервирование поступившего товара на складе под Заказ клиента. 
Отгрузка товара под Заказ клиента. 
 

 Контроль за движением денежных средств (ДС). 
Установление лимита расходования ДС. 
Планирование  движений  ДС. 
Маршрутное согласование пользователем Заявок на расходование ДС. 
Распределение ДС по счетам. 
Отчетность по списанию ДС по статьям калькуляции ГОЗ.  

   

 Контроль оформления документов оплаты. 
Полнота и правильность  заполнения п/п.  
Наличие и достаточность подтверждающих документов. 
Проверка соответствия реквизитов банка-отправителя и банка-получателя. 
 Проверка допустима ли данная операция по отдельному счету. 
 

 Учет расходов по ГОЗ. 
Учет прямых расходов. 
Распределение косвенных расходов 
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Сравнение функционала 1С:КА с 1С:ERP в рамках планирования и контроля 

платежей по 275-ФЗ и обособленного учета поступающих  МПЗ  

 
 

 

 

 

 

 

Вид объекта Наименование объекта 1С: КА 1С: ERP 

реквизиты которого обеспечивают  в программах 
контроль и обособленный учет по 275-ФЗ 

Справочники 
 

Государственные контракты   
Типы платежей 275-ФЗ 
Статьи калькуляции  
Направление деятельности 
Договоры с клиентами  
Договоры с поставщиками 

Полностью идентичны 

Документы Заявка на расходование ДС 
Заказ клиента 
Реализация товаров и услуг 
Поступление товаров и услуг 

Почти идентичны – 
расхождение в рамках 
275-ФЗ несущественно. 

Документы Списание безналичных ДС 
Заказ поставщику 
Поступление услуг и прочих активов 

Полностью идентичны 
 

Рабочее место Платежный календарь Почти идентичны – 
расхождение в рамках 275-
ФЗ несущественно. 
 



Обособленное обеспечение потребностей по 
каждому ГОЗ и контроль движения 

денежных средств 
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Обособление 
товара по заказу 

клиента 

Контроль движения 
денежных средств 



Обособленное обеспечение потребностей по 
каждому контракту 

 

9 



Обособленное обеспечение потребностей по 
каждому контракту ГОЗ 
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Обособленное обеспечение 
потребностей по каждому контракту ГОЗ 
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Контроль движения денежных средств 
 

12 



13 

Контроль движения денежных средств 
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Контроль движения денежных средств 
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Оплата ТР  без 
оформления Заказа 

поставщику.  

Контроль движения денежных средств 
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Контроль движения денежных средств 
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Контроль движения денежных средств 
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Контроль движения денежных средств 
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Статьи 
калькуляции 

Контроль движения денежных средств 
 



Контроль движения денежных средств.  Процесс согласования  

Заявки на расходование  ДС  при интеграции 1С: КА с 

1С:Документооборот 
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Сравнение функционала 1С:КА с 1С:ERP  
в рамках  учета затрат  по ГОЗ 

 
 

 

 

 

 

 

Вид 
деятельности 

Возможности Вид учета 1С: 
КА 

1С: ERP 

Торговля 
 

Обособ
ленный 
учет 

товаров Под заказ клиента + + 

По сериям + + 

себестоимости 
товаров 

По направлениям 
деятельности 

+ + 

Распределение затрат По направлениям 
деятельности 

+ + 

Услуги/ 
Производство 

Обособленный учет 
материалов 

Под заказ клиента + + 

Позаказный учет  в 
производстве 

Под заказ клиента - + 

Распределение 
общепроизводственных и 
общехозяйственных 
расходов 

По заказам на производство - + 



Учет расходов по ГОЗ 
 



Учет расходов по ГОЗ 
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Учет расходов по ГОЗ 
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Учет расходов по ГОЗ 
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Приглашаем к сотрудничеству! 
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Незнамова О.А. 
Консультант  
Группа ПРАУД  


