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Экономическая модель
предприятия

Оперативный учет

Регламентированный учет
(РСБУ)

Международный
финансовый учет (МСФО)

Финансовая отчетность

Предприятие - Подразделения Предприятие - Организации

Финансовый результат

Доходы

Выручка

Прочие доходы

Формирование
внеоборотных активов

Расходы по направлениям
деятельности

Стоимость оборотных
активов

Себестоимость выпуска

Расходы

Отчетность по внутренним
стандартам предприятия

Контроль и анализ

Хозяйственная деятельность предприятия



Финансовое
планирование

 Формирование прогнозного баланса

 Получение сводного бюджета целевых показателей, 
бюджета движения денежных средств и др.

 Поддержка скользящего планирования

 Управление бюджетным процессом

 Использование различных моделей
планирования (сверху-вниз, снизу-вверх,                                             
смешанные модели)

Реализовано на инструментах бюджетирования:



Финансовый результат
предприятия

Финансовый результатБюджеты

Выручка

Этапы произв. 
процесса

Плановые калькуляции

Прочие доходы Прочие расходы

Расходы на управление
и организацию продаж

Статьи калькуляции Изделия, работы

Себестоимость
выпусков

Направления деятельности

Оперативный учет



Анализ структуры
себестоимости

Себестоимость контролируется аналитическими
отчетами. Например, Анализ себестоимости
выпущенный продукции: 



Анализ себестоимости
выпусков

Анализ себестоимости выпусков может быть
выполнен:

 по факту выпуска конечных изделий (продукции, работ) 
 по факту выпуска отдельных полуфабрикатов, 

производимых в процессе изготовления продукции
 нарастающим итогом по этапам (в незавершенном

производстве) для длительных
производственных процессов



Структура предприятия

Хозяйственная
деятельность

Управленческая
организация

Обособленные
подразделения

Юридические лица
(организации)

Филиалы на
отдельном балансе

Предприятие

Структурные
подразделения

Регламентированный
кадровый учет

Регламентированный учет

Подразделения
организаций

Предприятие описывается как организационная
структура, основными объектами которой выступают
организации (юридические лица) и подразделения
(службы, отделы, цеха и т.д.). 



Формирование данных для отражения
в регламентированном учете

Отражение в регламентированном учете

Документы
оперативного учета

Регламентные
документы

Документы
бухгалтерских операций

Регламентированная
отчетность

Единый план счетов

Инвентаризация
имущества

Контроль финансовых
обязательств

Проводки формируются на основании первичных
документов, что обеспечивает расшифровку данных
регламентированного учета по хозяйственным операциям.

Для документов оперативного учета обеспечены печатные
формы, отвечающие требованиям по оформлению первичных
документов регламентированного учета.

Проведение документов оперативного учета и их отражение
на счетах регламентированного учета разнесено по времени.



Отражение документов
в регламентированном учете

Отбор по организации

Мониторинг отражения

Формирование по расписанию

Запуск отражения вручную

Настройка может быть выполнена как заранее,                                      
так и по факту появления в базе новых видов операций:

 Проводки формируются только для документов, не имеющих актуального
отражения в регламентированном учете (вновь созданные, измененные, 
зависимые от измененных).

 Проводки всегда формируются в фоновом режиме.



Учет налогов

 Автоматический учет «сложного» учета НДС
 Обеспечивается поддержка учетных действий

организаций, являющихся налоговым агентом по НДС
 Реализован расчет имущественных налогов

(включая авансовые платежи)
 Представлены справки-расчеты по основным налогам
 Обеспечивается формирование налоговых регистров

как форм систематизации данных налогового учета
 Формируются все формы деклараций



Организация раздельного
учета НДС

 Поддерживаются различные варианты распределения НДС
косвенных расходов

 Движение партий НДС отслеживается на протяжении всех
движений номенклатурных затрат вплоть до их включения
в себестоимость реализованной продукции или выполненных
на сторону работ

 Организация может выбрать порядок определения
налогового периода возмещения НДС

 Адресатами распределения НДС могут быть себестоимость
выпущенной продукции, финансовый результат, внеоборотные
активы



Единый формат
подготовки и сдачи

регламентированной, 
налоговой

и статистической
отчетности



Методы получения отчетности
по МСФО

Документ

Документ РСБУ Документ МСФО

Отчетность РСБУ Отчетность МСФО

Учет по РСБУ Учет по МСФО

Трансляция операцийТрансформация
отчетности

Параллельный учет



Поставляемая модель
настроек МСФО

 Модель загружается из поставляемого XML файла

 План счетов, как основа для отчетности
и раскрытия в примечаниях, содержит в описании
обосновывающий пункт стандарта МСФО

 В модель входят статьи и группы финансового
учета, используемые в оперативном учете

 Можно анализировать настройки с помощью отчета, 
показывающие места использования счетов
и субконто в отчетах и шаблонах проводок



1С:ERP расширяет границы

 Финансовое планирование и управление
 Гибкие настройки ведения учета
 Детальный учет экономических элементов

при расчете себестоимости выпусков
и формировании финансового результата

 Регламентные процедуры закрытия периода
 Поставляемая методическая модель учета

и отчетности МСФО
 Расшифровка отчетности до исходного

документа
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