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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 
юридические лица и подразделения                                          
(службы, отделы, цеха) 

Управленческая структура предприятия 
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Финансовый результат сделки 

Себестоимость 

выпуска 

Торговая деятельность Производство 

Расходы на продажу 

Разделение зон ответственности за финансовый 
результат 

Полная себестоимость 

+ Выручка по сделке - 

Финансовый 

результат сделки 
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Финансовый результат Бюджеты 

Выручка Прочие доходы Прочие расходы 

Расходы на управление                          

и организацию продаж 

Себестоимость 

выпусков 

Направления деятельности 

Оперативный учет 

Финансовый результат предприятия 

Финансовый результат формируется в рамках 
оперативного контура 
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Партионный учет в НЗП                                             
и при выпуске продукции  

Например, в конфигурации Управление 
производственным предприятием стоимость 
незавершенного производства усреднялась 
 

Учет незавершенного производства и затрат                           
на выпуск продукции ведется в разрезе документов 
поступления материалов («партий»!) 
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Преимущества реализации 
партионного учета 

Полноценный «сложный» 

учет НДС при любом 

способе расчета 

себестоимости 

1С:ERP Управление 

предприятием 

Полноценный «сложный» 

учет НДС не доступен                         

при использовании РАУЗ 

Не требуется соблюдение 

хронологии приходных                        

и расходных документов  

Требуется соблюдение 

хронологии приходных                        

и расходных документов  

Одновременно партионный 

учет и расчет себестоимости 

«По средней стоимости» 

методом решения системы 

линейных уравнений (РАУЗ) 

Выбор между партионным 

учетом либо РАУЗ 

1С:Управление производственным 

предприятием 
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Поддержка актуальности           
партионного учета 

При проведении документов: 

 расчет взаиморасчетов 

При формировании отчетов: 

 расчет взаиморасчетов 

 распределение партий товаров 

Возможность автоматического 

выполнения фонового задания 

Мониторинг наличия нераспределенных партий 
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Передача материалов                                                   
в производство 

Материальная 

ответственность 

кладовщика 

Передача                                

в производство 

НЗП Цеха Склад 

Материальная 

ответственность 

мастера цеха 

Характер передачи: 

 номенклатурные затраты  

 постатейные расходы 

Аналитика: 

 обособление под назначение 
использования 

 группа (вид) продукции 

Указывается минимальный состав аналитик 
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Группа аналитического 

учета 

Списание затрат                           

на выпуск 

Регистрация затрат для 

выпуска 

Номенклатура 

продукции 

Группа (Вид) 

продукции 

Номенклатурные 

затраты 

Аналитика 

производственных 

затрат 

Выработка 

сотрудников 
Параметр 

распределения 

Группы аналитического учета 
номенклатуры 
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Управление материалами в НЗП 

Специализированное рабочее место мониторинга 
состава незавершенного производства 

Материалы 

Списание из НЗП 
Передача в другое 

подразделение 

Регистрация расходов 

незавершенного выпуска 

Возврат на склад 

Незавершенное производство  

Распределение                              

на выпуски по правилу 

Распределение                                

на выпуски по норме 

Производственное подразделение 

Остаток 

незадействованных 

материалов 

Переходящий остаток на конец периода  
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Варианты распределения материалов 
на выпуск 

Маршрутные листы 

Инвентаризация НЗП 

Списание затрат                  

на выпуск 

Списание «нормативных» затрат 

Ресурсные спецификации 

Представление о расходе 
ресурсов в ходе производства 

Распределение 

материалов и работ 

Учет отклонений 

Распределение по правилам 

+ Продукция 
Материалы 

Материалы Продукция 

Продукция 
Материал 



13 

Правила распределения                                     
затрат и расходов 

Указанные материалы: 

 по количеству 

 весу 

 объему 

 нормативу расхода 

Продукция: 

 по количеству 

 весу 

 объему 

 плановой стоимости 

Выбранные работы 

Базы распределения затрат 

 Распределение                               
на выбранные группы 
(виды) продукции 

 Проверка формирования 
базы перед распределением 
расходов 

 Возможность сохранить 
сформированное                                      
в процессе распределения 
правило  
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Единый механизм регистрации 
расходов 

Формирование стоимости 

внеоборотных активов 

Расходы по направлениям 

деятельности 

Формирование стоимости товаров 

Себестоимость выпуска 

Статьи расходов 

Дополнительная аналитика 

по объекту возникновения 

Разнообразные способы                  

и правила распределения 

Постатейные расходы могут быть приняты к учету            

без использования элементов списка Номенклатура 
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Распределение постатейных расходов 

Два шага распределения постатейных расходов:  

Цех Г Цех Б 

Цех В 

Постатейные 

расходы 

Распределение на другие подразделения 
для включения в себестоимость 

Цех А – объект регистрации затрат 

Этапы производственного процесса 

Изготовленная продукция 

Себестоимость выпуска 

 Шаг 1  - между 
подразделениями 

 Шаг 2 – внутри 
подразделения 
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Объекты расчета себестоимости 
выпуска 

Себестоимость исполнения рассчитывается               
по этапам производственного процесса 

Этап 1 

Цех А 

Этап 2 Этап 3 

Цех Б Цех В 

Выпуск продукции 

Январь Февраль 

Стоимость 

исполнения                  

1 этапа 

Стоимость 

исполнения                  

2 этапа 

Стоимость 

исполнения                  

3 этапа 
+ + = 

Себестоимость 

продукции 

Незавершенное производство 



17 

Аналитика себестоимости выпуска 

Производственная себестоимость изделий и работ                 
формируется в разрезе статей калькуляции 

Статьи калькуляции 
определяют характер 
затрат, включаемых 
при выпуске                            
в себестоимость 

Выпуск продукции 

без графика 

Незавершенное производство 

Маршрутные листы 

Статьи калькуляции 

Постатейные 

расходы 

Номенклатурные 

затраты 

Признание выпуска 

Себестоимость 

выпуска 
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Отказ от усреднения себестоимости 
выпусков 

Единая 

себестоимость 

Продукция А 

Затраты можно зарегистрировать и отнести                      

на себестоимость отдельно для каждой партии выпуска 

Индивидуальная 

себестоимость 
Партия выпуска 3 

Партия выпуска 1 

Партия выпуска 2 

Произвольная группа 

Обособленная 

себестоимость 
Партия выпуска 4 

Выпуск                                       

под назначение 
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Расчет плановой цены выпуска 

Плановые калькуляции 
Плановая и фактическая себестоимость 

выпущенной продукции 

Объекты расчета: 

 изделие 

 группа изделий 

 спецификация 

 строка заказа на производство 

Способы задания суммы по статье калькуляции: 

 фиксированным значением 

 по сумме детальных записей 

 по формуле 
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Варианты расчета себестоимости 

Предварительный расчет 

себестоимости 

Фактический расчет 

себестоимости 

Регламентные операции                             
по закрытию месяца 

Расчет стоимости партий движения 
номенклатурных затрат 

 расчет по итогам отчетного 
периода  

 выбор метода списания 
стоимости 

 результат используется                     
для отражения в БУ и НУ  

Оценочная стоимость закупаемых 
ТМЦ в течение отчетного периода 

 всегда средневзвешенная 
оценка 

 период расчета до дней 

 рассчитывается только                  
цена на складе  

 результат используется                   
для определения валовой 
прибыли организации при 
выполнении плана продаж  

Расчет всегда в рамках оперативного контура 
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Регламентные операции                                        
по закрытию месяца 

 Выполнено 

 Не выполнено 

 Выполнено с ошибками 

 Не требуется  

Операции, требующие ручного выполнения 

   

Автоматически выполняемые операции 

Регламентные операции  

   
Регламентные операции  

   

Выполнение операций 

Расписание исполнения  

Расчет себестоимости и финансового результата 

представляет собой единый регламент закрытия месяца 

 Отражение 
выполнения 
операций  

 Остановка                                  
по ошибке 
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Анализ отклонений в себестоимости 
выпускаемой продукции 

Плановая 

калькуляция 

Фактические 

данные 

План – фактный анализ 
Отчет Плановая и фактическая 
себестоимость выпущенной продукции 

Серийное производство: 

Плановая 

калькуляция 

Фактические 

данные 

Заказ - факт 

Заказ                           

на производство 

Заказ - калькуляция 

Калькуляция - факт 

Позаказное производство с длительным периодом изготовления: 

Отчет Отклонения по заказам                                       
на производство 
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Аналитический сценарий                                                            
для контроля себестоимости 

Валовая прибыль 

предприятия 
Управленческий баланс 

Себестоимость товаров 

Ведомость по партиям 

товаров 

Детальная расшифровка 
показателя Себестоимость 

Детальная расшифровка 
показателя Товары 

Детальная расшифровка 
показателя до партий товаров 

(ФИФО скользящее) 

Детальный анализ приходов                                       

и расходов по оборотным аналитикам 

Детальный анализ приходов                                
и расходов по аналитикам партий 
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Доходы и расходы 

Направления деятельности 
… в валюте упр. учета 
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Есть информация для анализа!  

Контроль и анализ финансового результата: 

 в целом по предприятию  

 в разрезе организаций 

 по направлениям деятельности 

 в разрезе договоров 

 в разрезе заказов клиентов 

 … 



Александр Яковлев 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


