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О чем будет доклад? 

 Какие виды учетов есть в 1С:ERP 

 Новая возможность – управленческий учет на едином 
плане счетов с регламентированным 

 Каким образом формируется независимая оценка для 
целей управленческого учета 

 Как реализован управленческий учет в валюте отличной 
от валюты регламентированного учета 

 

 

 



Какие виды учета есть в 1С:ERP? 

Международный учет 

Произвольный план 

счетов 

международного учета 

Управленческий баланс 

Активы и пассивы 

 

 

 

 

Оперативный учет 

Денежные 

средства 

Товары Взаиморасчеты 

Доходы и 

расходы 

Документы 

Единый план счетов 

БУ и НУ 

Регламентированный 

учет 



Оперативный учет 

      Товары на сладах 

       Взаиморасчеты 

       БУ, НУ = 1 000 руб. 

+ 

- 

Как устроено отражение операций в 
регламентированном учете? 

Отражение приобретения товаров 

Настройка счетов 

учета 

Организация 

Склад 

Номенклатура 
(Группы) 

Организация 

Объект расчетов 
(Группы) 

Дт 10.01 

Кт 60.01 

Регламентированный 

учет 

      1 000 руб. 



Управленческий учет на едином 
плане счетов – новая возможность 
1C:ERP 2.4 

Регламентированный учет 

Единый план счетов БУ и НУ 

БУ, НУ УУ 

Оперативный учет 

Денежные 

средства 

Товары Взаиморасчеты 

Доходы и 

расходы 

Документы 



Что дает новая возможность? 
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 Получить данные управленческого учета 

 на общепринятом плане счетов РСБУ 

 в рамках единой процедуры закрытия месяц 

 с привычными инструментами анализа – стандартными бух. 
отчетами 

 Оценку операций в дополнительной валюте финансовой отчетности  

 Данные с единого плана счетов могут использоваться для 
подготовки 

 отчетности по международным стандартам (МСФО) 

 управленческой отчетности по стандартам предприятия 

 

 

 

 

 



Управленческий учет на едином 
плане счетов 

Возможность доступна 

«с даты» 

Выбор источника для 

пересчета 



 Оценка по правилам 

УУ 

Сумма полученная 

пересчетом по курсу в 

валюту фин. 

отчетности 



9 

 

Вывод БУ-УУ доступен, 

если валюты учетов 

совпадают 



 Вывод выбранных 

показателей в отчет 



 

Данные единого плана счетов 

доступны в генераторе 

финансовых отчетов 



 

В суммы выполняется 

на уровне отчета 



За счет чего формируется 
независимая оценка для 
управленческого учета? 

 Независимое распределение затрат в управленческом и 

регламентированном учете 

 
Затраты Управленческий учет Регламентированный учет 

Расходы по доставке 

давальческого сырья или 

комиссионных товаров 

Целесообразно относить на 

управленческую 

себестоимость товаров 

Включаются в расходы 

текущего периода 

 

Постоянные 

общепроизводственные 

расходы 

Целесообразно включать в 

расходы текущего периода 

для возможности точного 

планирования 

себестоимости продукции 

Включают в себестоимость 

выпущенной продукции 



За счет чего отличается 
управленческий учет? 

Тип расходов определяет 

доступные варианты 

распределения 

Независимая настройка 

распределения 



Варианты распределения расходов 

Вариант распределения На 

себестоимость 

товаров 

На 

финансовый 

результат 

На расходы 

будущих 

периодов 

На произво-

дственные 

затраты 

На вне-

оборотные 

активы Тип расходов 

Расходы по приобретению 

товаров Х Х Х 

Расходы на складское 

хранение Х Х Х 

Расходы на продажу 

товаров Х Х 

Производственные 

расходы Х Х Х 
Формирование стоимости 

внеоборотных активов Х Х Х 

Прочие операционные и 

внереализационые 

расходы 

Х Х 



 

Расходы списываются 

только в управленческом 

учете 



За счет чего формируется 
независимая оценка для 
управленческого учета? 

 Разный порядок учета амортизируемого имущества 

 Может отличаться момент принятия к учету 

 В управленческом учете – момент фактического 

использования 

 В регламентированном учете  - момент документального 

подтверждения 

 Может отличаться срок и порядок отражения амортизации 

 В управленческом учете – фактический срок использования 

 В регламентированном учете в соответствии с 

амортизационной группой 



 

Единый помощник 

закрытия месяца 

Операция формирует 

данные для 

управленческого и 

регламентированного учета 

Расчет налога на прибыль 

выполняется только в регл. 

учете, в управленческом учете 

отражается по данным регл. 

учета 



Управленческий учет в валюте 
отличной от регламентированного 
учета  

 Учет в валюте управленческого учета ведется в оперативном 
контуре 

 ОС и НМА 

 Себестоимость товаров 

 Доходы и расходы 

 Взаиморасчеты с партнерами 

 Ведется учет в валюте взаиморасчетов 

 Авансы не переоцениваются 

 Долг подлежит переоценке 

 Денежные средства 

 Ведется учет в валюте денежных средств 

 Подлежат переоценке 



Управленческий учет в валюте 
отличной от регламентированного 
учета 

 Управленческий учет организаций ведется только на плане 

счетов 

 Взносы и налоги (счета 68, 69, 09, 77) 

 Расчеты с персоналом (счет 70) 

 Необходимо включение валютного учета на счетах 

 Активы и обязательства по сути номинированы в валюте 

регламентированного учета 

 

 

 

 

 



 

Включение валютного 

учета 

Настройка переоценки 

счета в УУ и БУ 

выполняется отдельно 



 

Операция расчета 

курсовых разниц 

Курсовые разницы по 

управленческому учету 



Кому полезно? Какие преимущества? 

 Кому полезна данная функциональность 

 Управленческая отчетность готовится в разрезе организаций 

 Детализация регламентированного является достаточной (или 

достаточная детализация может быть обеспечена) 

 Управленческий учет отличается от регламентированного 

«справедливым» порядком признания расходов и формирования 

себестоимости 

 Какие преимущества дает 

 Управленческий учет и отчетность без дополнительных настроек, 

отдельного закрытия месяца и трансляции  

 Полнота и корректность отражения операций в упр. учете 

обеспечивается в рамках единой процедуры с регл. учетом 



Бизнес-форум 1С:ERP   
27 октября 2017 года 

Казаков Станислав, 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


