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Опыт внедрения 1С: ERP 
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Программа блока 1С на семинаре 
1. Автоматизация процессов планирования с учетом требований по 

исполнению ГОЗ 

2. Расчет и обоснование себестоимости, методы распределения 

затрат 

3. Ведение взаиморасчетов с поставщиками и покупателями в 

рамках исполнения ГОЗ с использованием спец. счетов. 

Реализация функций казначейства 

4. Взаимодействие торговых компаний с предприятиями ОПК в 

рамках исполнения ГОЗ. Продукт «1С: Комплексная 

автоматизация» 

5. Опыт автоматизации узких функциональных задач по работе с 

ГОЗ в ПП 1С 
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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 и 
их хранение в системе 

 Формирование отчетных форм о составе 
кооперации  
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Особенности требований к учетным 
системам по 275 ФЗ 
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НСИ 
(под 275 ФЗ)

Казначейство 
(с учетом особ. 275 ФЗ)

Складской 
учет 

(в соотв. с треб. ГОЗ)

Учет Доходов 

и Расходов 
(по видам деятельности ГОЗ / не 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)

 Госконтракты, ИГК
 Уполномоченный банк, 

отдельные счета
 Контракты, смета 

(калькуляция)
 Подтверждающие 

документы
 Типы платежей под 

275ФЗ

 Обособленный учет 
ТМЦ для ГОЗ 
(серийные номера)

 Складской 
документооборот по 
275ФЗ

 Метод учета 
скл.остатков (по 275 
ФЗ)

 Учет по видам деят-сти 
(ГОЗ/не ГОЗ)

 Раздельный учет  ДР 
по контрактам, по ГОЗ

 Распределение затрат 
по треб.275 ФЗ 



Автоматизация процессов 
планирования на предприятии 
с учетом требований по 
исполнению ГОЗ 

Потапов Максим 
Консультант 

Группа ПРАУД 
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Автоматизация 
процессов 

планирования 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 



Задачи решаемые при планировании 
расходов по контрактам ГОЗ: 

 

Планирование расходов в разрезе 
статей калькуляций по контрактам 
Решения при автоматизации  

планирования 
Сравнение, анализ плана и факта 

расходов и платежей по ГОЗ 
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Сопровождаемая сделка 
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Справочник «Государственные контракты» 
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Планирование расходов по 

исполнению ГОЗ 

Не типовой  
(планирование всех расходов в 

т.ч. себестоимости 

выпущенной продукции и 

выплат в рамках ГОЗ) 

Типовой  
(планирование себестоимости 

выпущенной продукции в 

рамках ГОЗ) 
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Типовой вариант 

Типовое решение 1С ERP; 

Планирование себестоимости 

выпущенной продукции в разрезе статей 

калькуляции; 

Планирование себестоимости 

выпущенной продукции в разрезе 

государственных контрактов; 13 
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Не типовой вариант 

Не типовое решение 1С ERP 

Один отчет, в котором собирается информация о плане, 

факте расходов и выплат по исполнению ГОЗ 

Планирование всех расходов по исполнению ГОЗ в разрезе 

государственных контрактов, договоров с заказчиком и 

статей калькуляций 

План-фактный анализ всех расходов по исполнению ГОЗ, в 

том числе и себестоимости выпущенной продукции в 

разрезе государственных контрактов, договоров с 

заказчиком и статей калькуляций 
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Справочник «Договор с клиентом (заказчиком)» 
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Цена и калькуляция затрат в контракте 

Используются для контроля расхода 
денежных средств (лимиты), которые мы 
получаем от заказчика 
Предназначены для целей планирования 

затрат по ГОЗ и используются при план-
фактном анализе в разрезе статей 
калькуляций и договоров с заказчиком в 
подсистеме «Бюджетирование» 
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Задачи решаемые при план-фактном анализе 
расходов и связанных с расходами платежей в 

рамках ГОЗ 
 Один отчет, в котором анализируются 

показатели: 
• Плановая калькуляция затрат 
• Фактическая себестоимость выпущенной 

продукции 
• Фактическая оплата исполнителям 

 Сравнение показателей в разрезе аналитики:  
• Контракт(ы) по ГОЗ 
• Договоры с заказчиками 
• Статьи калькуляции 
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Отчет по анализу, сбору плановых и фактических 
данных 1C ERP для целей ГОЗ (ПРАУД) 
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Задачи решаемые при планировании отгрузок 
и поступления товаров в рамках ГОЗ 

Когда планируется отгрузка по договору 

с соисполнителями? 

Когда планируется поступление 

товаров? 

Каковы текущие остатки товаров на 

складах? 

25 



Желаемая дата отгрузки в Заказе с 
клиентом (заказчиком) 
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Товарный календарь 



Приглашаем к сотрудничеству! 
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Потапов М.Д. 
Консультант  
Группа ПРАУД  


