
Опыт автоматизации узких 
функциональных задач по 
работе с ГОЗ в ПП 1С  

Ульянова Светлана 
Консультант 

Группа ПРАУД 



План презентации 

• Доработки 1С типового функционала по 275 ФЗ в 
УПП и Бухгалтерии КОРП 
 Типовые объекты по 275-ФЗ (УПП, Бухгалтерия КОРП) 

 Необходимые доработки для полноценной работы в 
продуктах 1С:УПП и 1С:Бухгалтерия КОРП 

 Сравнение работы в рамках 275-ФЗ в 1С: УПП и 1С:ERP 2.2 
 

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

 Доработки для позаказного учета в 
1С:Бухгалтерия3.0+1С:УПП 1.3. 

 Настройка типового функционала и доработки для 
позаказного учета в 1С:УПП 1.3 

 
 
 



Особенности требований  
к учетным системам по 275 ФЗ 

•Госконтракты, ИГК 

•Уполномоченный банк, 
отдельные счета 

•Контракты, смета 
(калькуляция) 

•Подтверждающие 
документы 

•Типы платежей под 
275ФЗ 

НСИ под 
275-ФЗ 

•Обособленный учет ТМЦ 
для ГОЗ (серийные номера) 

•Складской документооборот 
по 275ФЗ 

•Метод учета скл.остатков 
(по 275 ФЗ) 

Складской 
учет (в соотв. 

с треб. ГОЗ) 

•Оперативное планирование  
ДДС 

• Формирование 
платеж.поручений,  

• Обмен с банком с учетом 
треб.отд.счетов 

• Графики платежей 

• Контроль  лимитов по ГОЗ 
(смета контракта, настройка 
контроля по статье 
калькуляции, алгоритм 
распределения по счетам) 

 

Казначейство  
(с учетом 

особ.275 ФЗ)  

• Учет по видам деят-
сти (ГОЗ/не ГОЗ) 

• Раздельный учет  ДР 
по контрактам, по ГОЗ 

• Распределение затрат 
по треб.275 ФЗ  

Учет 
доходов и 
расходов 

(по видам 
деят-ти ГОЗ/не 

ГОЗ) 
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Объекты для 275 ФЗ в УПП и Бухгалтерии КОРП ред. 3.0.43.213  

 Включение подсистемы 
• УПП 

• Настройка параметров учета. Включение подсистемы 
«Государственные контракты» 

• Бухгалтерия КОРП 
• Отдельное включение подсистемы не требуется 

 Объекты по учету для 275 ФЗ 
• УПП 

• Контракты (с заказч., с поставщ), смета, ст.калькуляции, типы 
платежей по 275 ФЗ, распределение по счетам 

• Планирование ДС по ГОЗ по ст.калькуляции, подтверж.док-ты, 
плат.поручения по 275 ФЗ (назначение платежа, ИГК) 

• Позаказный учет и распределение затрат по заказам на 
фин.результат 

 
• Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.213) 

• Государственные контракты (спр), ИГК 
• Уполномоченный банк (реквизит в спр), отдельный банк.счет в 

рамках кооперации по ГОЗ (как для собств.орг-ции, так и для 
контрагента) 

 



1С:УПП 1.3 Настройка параметров учета.  
Включение подсистемы «Государственные контракты» 

5 



1С:Бухгалтерия КОРП 3.0 
Схема учета  платежей по 275ФЗ 

6 
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Объекты для 275 ФЗ в УПП и Бухгалтерии КОРП  ред. 3.0.43.213 

 Включение подсистемы 
• УПП 

• Настройка параметров учета. Включение подсистемы 
«Государственные контракты» 

• Бухгалтерия КОРП 
• Отдельное включение подсистемы не требуется 

 Объекты для учета по 275 ФЗ 
• УПП 

• Контракты (с заказч., с поставщ), смета, ст.калькуляции, типы 
платежей по 275 ФЗ, распределение по счетам 

• Планирование ДС по ГОЗ по ст.калькуляции, подтверж.док-ты, 
плат.поручения по 275 ФЗ (назначение платежа, ИГК) 

• Позаказный учет, складской учет и распределение затрат по 
заказам на фин.результат 

• Бухгалтерия КОРП 
• Государственные контракты (спр), ИГК 
• Уполномоченный банк (реквизит в спр), отдельный банк.счет в 

рамках кооперации по ГОЗ (как для собств.орг-ции, так и для 
контрагента) 

 



Подсистема «Платежи по 275 ФЗ» в структуре 
1С: «УПП»  
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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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• Казначейство: автоформирование платежных поручений, распределение по счетам,  

контроль лимита расхода по статье калькуляции, групп.формирование плат.поручений 

• Позаказный\нормативный учет 

 Учет в разрезе аналитики объектов расчета 

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

• Управление формами документов 

 Работа с внешними печ.формами  без изменения конфигурации 

 Добавление внеш.печ.форм 

Возможности по настройке учета  по 275 ФЗ в 1С: УПП  

• Отчетность и проведение по регистрам: только паспорт контракта, данные 
по ГОЗ не учитываются в регистрах сведений и накопления системы 

• Нет контроля по ограничениям по ст.8.3. и 8.4 
НЕТ 

ЕСТЬ 



Учет  по 275 ФЗ в Бухгалтерия КОРП 3.0.  
Общая схема по типовому функционалу 
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• Нет общей аналитики учета по ГОЗ для объектов казначейства и ОУ 

• Нет возможности для раздельного учета фин.результата в разрезе ГОЗ 

• Нет  автоматического заполнения реквизитов в документах, присоединения 
файлов 

Блок операций по казначейству Блок по учету доходов и расходов 

Складской учет 

НСИ по 275 ФЗ 

Пл.поручения с ИГК 

Списание с 
расч.счета (в т.ч. с 

присоед.файлами) 

Отчеты по ДДС по с 
аналитикой ГОЗ 

НСИ для аналитики ГОЗ как субконто 
счетов доходов и расходов 

Спр. Номенклатурные группы 

Номенклатура ГОЗ (учет в спр. по 
позициям).  

В проводках указание аналитики ГОЗ 

НЕТ 
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Возможности использования типового функционала 
для настройки учета под 275 ФЗ в УПП и Бухгалтерии  

Операции /объекты 
системы при работе 

по 275-ФЗ 
1С:УПП 1.3. Бухгалтерия КОРП 3.0 

НСИ под 275-ФЗ 
 

НСИ доработана  
под 275 ФЗ 

Госконтракты, уполн.банк, 
отдельные счета, ост.НСИ – для 

доработки 

Казначейство 

Планирование расх.ДДС, 
расход ДС и 

формирование 
пл./пор.по ГОЗ 

Указание госконтракта, 
отд.счета в пл.пор., 

возм.прикрепления док-тов 
для банка 

Учет доходов и 
расходов 

Исп. разл.аналитики для 
объектов расчета, 

настройки баз распр., 
позаказный учет 

Номенклатурные группы как 
субконто, учет по подразд. 

Складской учет 
Серийные номера, 
партионный учет 

Учет по отдельным позициям 
номенклатуры, отд.счета БУ 

для ГОЗ  
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Операции /объекты 
системы при работе по 

275ФЗ 
1С:УПП 1.3. 1С:ERP 2 

Справочники 
договоров по ГОЗ и 
прочих договоров 

Используются 
доп.справочники «Контракты 
с заказчиками»/ «Контракты с 
исполнителями» (для 275 ФЗ) 

Используется единый 
справочник договоров 

(принадлежность к 275ФЗ 
определяется меткой эл-

та справочника) 

Интеграция с 
1С:Документооборот 

Нет встроенной интеграции Встроенная интеграция 

Виды 
подтверждающих 

документов 
Номер, наименование 

Номер, наименование, 
признак подтверждения 

исполнения 
 

Статьи калькуляции, 
использование 

плановых 
калькуляций 

Справочник используется 
только для платежей по ГОЗ 

Используется справочник 
типовых подсистем 

Работа по 275-ФЗ для 1С:УПП 1.3 и 1C:ERP 2  
НСИ, документооборот 
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Работа по 275-ФЗ для 1С:УПП 1.3 и 1C:ERP 2  
Казначейство (Заявки на расходование ДС , платежи, смета) 

Операции /объекты 
системы при работе по 

275ФЗ 
1С:УПП 1.3. 1С:ERP 2 

Создание д-та «Заявка 
на расходование 

денежных средств» для 
платежей по 275-ФЗ 

Только из контракта с 
заказчиком/исполните

лем 

Любым способом, нужно в д-
те установить флаг «Платеж 

за счет средств ГОЗ» 

Статьи калькуляции 
Используется только 
для подсистемы по 

ГОЗ 

Используется справочник 
типовых подсистем 

Алгоритм согласования 
заявок 

Упрощенный алгоритм 
Возможность использования 

нескольких уровней 
согласования 

Контроль д-та на 
соответствие 275 ФЗ 

Выполняется, в 
упрощ.варианте, 

некорректно работает 

Автоматически, при наличии 
ошибок  заявка не 

принимается к оплате, с 
полной расшифровкой 
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Подходы к организации систем учета на базе 1С:УПП и 
1С:Бухгалтерии по требованиям 275-ФЗ: 

 Использование продукта «1С:275 ФЗ» для работ по 
казначейству  

• Учтены требования по 275ФЗ 
• НСИ совместимо с объектами уч.систем  
• Есть возможность обмена с осн.системой учета 

 Совместное использование в АСУ нескольких продуктов 
• Использование уже готовых подсистем других продуктов 
• Интегрированное инф.пространство (НСИ, обмены) 

 Доработка и донастройка требуемого функционала в 
существующей системе учета 



Практика адаптации учета по 
275-ФЗ в 1С на предприятиях 

кооперации по ГОЗ  
(Группа ПРАУД) 

15 



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:  

 внедрение типового функционала 
– разработка и корректировка существующих бизнес-процессов 

(Казначейство) 
– обучение персонала (Казначейство) 
– сопровождение на время переходного 

периода(Казначейство) 
– настройка распределения косвенных затрат при закрытии 

месяца (Бухгалтерский учет) 

 доработки типового продукта 
– учет трудозатрат, распределение окладов по госкотрактам; 
– доработки отчетности 
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1С: Бухгалтерия 3.0+1С: УПП 1.3 

• 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 

17 



Наши доработки для 1С: Бух 3.0 

• 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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Наши доработки для 1С:Бух 3.0+1С:УПП 1.3 

• 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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1С: Бухгалтерия 3.0+1С: УПП 1.3  
Результаты внедрения доработок 

• 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; 

– Формирование платежных ведомостей для различных 
госконтрактов 
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Общая схема платежей по ГОЗ 
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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 



Общая схема формирования платежных 
ведомостей по авансам и зарплате по ГОЗ 

Начисление аванса по 

ГОЗам (обработка) (с 

учетом долга, 

%занятости/фикс.сумма)  

Установка, 

расчет 

план.% 

занятости по 

ГОЗ по 

сотруднику 

Начисление 

зарплаты по 

ГОЗам (с учетом 

долга, 

%занятости и 

аванса)  

 

Плановые 

данные по 

занятости по 

ГОЗам 

сотрудников на 

будущ.период 

 

Фактические 

данные по 

занятости по 

ГОЗам 

сотрудников на 

текущий период 

Основание для 

расчета зарплаты 

Уполномоченный 

банк 

Государственные 

контракты 

Начисление аванса/зарплаты 

по ГОЗ в разрезе 

сотрудников  

Выплата зарплаты по ГОЗ в 

разрезе сотрудников  

Отражение расходов по 

заработной плате с 

распределением по 

ГОЗам за период 

Расчет факт.% 

занятости по 

ГОЗ по 

сотруднику 

Платежные ведомости 

по ГОЗ по 

сотрудникам 

Деятельность вне 

контрактов 



Мероприятия при переходе  
на учет по 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 учет 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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Мероприятия при переходе  
на учет по ГОЗ 

• 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 
плат.ведомостей по госконтрактам 

• Распределение трудозатрат повременщиков по 
госконтрактам, в том числе по авансам 

• 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) 

27 



Приглашаем к сотрудничеству! 
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Ульянова С.М. 
Ведущий консультант  

Группа ПРАУД  


