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Функции 1С:ERP 

Ценообразование и скидки, управление ассортиментом, рассылки и анкеты  

Оптовые, розничные, комиссионные, импорт и экспорт 

Управление запасами и складской учет 

Собственное производство и переработка на стороне, ремонты 

Планирование и контроль движения денежных средств 

Трансляция данных из оперативного и бухгалтерского учетов, ОС по МСФО 
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1C:Розница 

1C:Документооборот 1C:Монитор ERP 

1C:Заказы 

1С:ERP в интеграции с другими 
решениями 1С 



Унификация 1С:ERP с основными 
решениями 

  

• соответствие законодательству 

• отчетность «по кнопке» 

• разнообразные сервисы 

• эргономичные «торговые» 

функции 

• АРМы для операторов 

• интеграция с оборудованием 

• гибкая 

настройка 

отчетов 

• интернет-

поддержка 

пользователей 

• управление 

доступом 

• … 

Другие 

библиотеки 

БП 3.0 

• кадровый учет 

• автоматический расчет 
зарплаты 

• отчетность по 
законодательству  



Динамика продаж типовых 
ERP-решений «1С» в РФ 

и оценки качества 

647 клиентов приобрели коммерческую версию 
1С:ERP (по данным на 22.10.15) 
На сайте опубликовано 132 внедрения 

 

•Удовлетворенность пользователей по данным 
536 анкет о ходе внедрения финальной версии 
(по 5-балльной шкале): 

• Общая удовлетворенность сделанным 
выбором: 4,19 

• Производительность и масштабируемость: 
4,20 

• Качество конфигурации: 4,2 
• Качество и полнота документации: 3,97 
• Сопровождение конфигурации: 4,28 
• Удовлетворенность услугами партнера: 

4,27 
Соответствие задачам клиента 

• функциональных возможностей 
конфигурации: 4,22 

• внедренного решения: 4,31 

•в 1С:УПП 1.3 не планируется развивать 
функционал,  
•но и не планируется снимать с продажи 
и  поддержки  
•В случае принятия решения о 
прекращении продаж и/или поддержки 
этой редакции, планируется 
предупредить не менее чем за 3 года 
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Переход с бета-
версии 



Пилотные проекты 

1800 
рабочих 

мест 



Направления развития 1С:ERP 

 Развитие функциональности в соответствии  

с потребностями пользователей 

 Юзабилити 

 Соответствие требованиям законодательства 

 Оптимизация длительных и ресурсоемких операций 

 Применение новых технологических возможностей платформы 

1С:Предпритяие 8 

 Решение других проблем, выявляемых на текущих внедрениях 



Контроллинг 
 

Бюджетирование 
 

Казначейство 



Монитор целевых показателей 
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Контроль денежных средств 

Возможности новой подсистемы лимитирования            

расходования денежных средств решают проблемы: 

 Определение различной периодичности лимитов расходов денежных 

средств (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год) 

 Установка различных лимитов для партнеров, контрагентов, 

договоров и других аналитических разрезов бюджетирования 

 Установки сразу нескольких лимитов, например, общий лимит по 

статье движения денежных средств и дополнительные лимиты на 

партнера 
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Технология прямого обмена с банком получила  

название – DirectBank (http://directbank.1c.ru) – это обмен  

эл. документами с банк. сервисом без установки модулей  

«Клиент банка» на стороне пользователя. 

Реализовано автоматическое получение настроек из банка при первом 

подключении. 

На текущий момент реализован обмен платежными документами в 

рублях. 

DirectBank - прямой обмен с банком 



Банки, подключающие клиентов  
по технологии DirectBank 
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и другие… см. http://directbank.1c.ru 

 + «пилотные» банки: 



275-ФЗ 
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«Назначение 

платежа» в 

соответствии с 

требованиями  

275-ФЗ 

Список 

подтверждающих 

документов 
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Отчет «Контроль документа на 
соответствие 275-ФЗ» 

 

15 



Торговля 
 

Склад 
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Подключение внешних обработок в 
скидках 

 

Расширенное описание 

действия, сформированное 

на основании настроек 

Команда открытия формы 

настроек скидки (наценки), 

поставляемой внешней 

обработкой 

 

Подключенная внешняя 

обработка добавляет в 

форме элемента скидки 

новый тип скидки  
 



Автоматизация отработки 
расхождений 
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Вариант отработки расхождений 

можно заполнить с помощью 

групповой команды  

в нескольких строках 
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В отчете показывается какие документы необходимо оформить/изменить 

для отработки расхождений и выводятся команды по их 

оформлению/изменению 



1С:Заказы – текущие дела 

 



1С:Заказы – подбор товаров 
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 В соответствии с федеральным законом от 29.06.2015 N 182-ФЗ 

продажа и покупка розничного алкоголя в обязательном порядке 

фиксируется в единой государственной автоматизированной 

информационной системе (ЕГАИС)  

 Прием и обработка товарно-транспортных  

накладных ЕГАИС (с 01.01.2016) 

 Розничная продажа алкоголя (01.07.2016) 

▪ Продажа немаркируемой алкогольной продукции  

▪ Продажа маркируемой алкогольной продукции с  

проверкой и подписью чека в ЕГАИС и печатью слип-чека 

 

22 

Интеграция с ЕГАИС 
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Интеграция с ЕГАИС 

ЕГАИС 

ТТН ЕГАИС 

1С:ERP 

ТТН ЕГАИС 

Поступление 

товаров 

Регистрация 
розничных 

продаж 

Пробитие чека 

ККМ 

Транспортный модуль в каждом магазине 

Классификатор 
организаций 

Классификатор 
алкоголя 

Классификатор 
организаций 

Классификатор 
алкоголя 

Прием 
Подтвер

ждение 



Торговый сбор 
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Использование различных единиц 
измерения 
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Доставка 
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Распоряжение доставляется 

полностью 

В этот рейс попала 

только часть товаров по 

распоряжению. 

Переключатель направления 

доставки 



Производство 



Развитие функций производства 

 Межцеховое управление 

 Интервальное планирование 

 Материальный поток между этапами 

 Производство на стороне 

 Внутрицеховое управление 

 MES 

 Простое пооперационное управление 

 Получение материалов в производстве 

 Выпуск без распоряжений 

 Автоматизация списания затрат 



Возможности MES 

Многокритериальная оптимизация  

при построении расписания с учетом данных: 

 Доступность рабочих центров по выбранному сценарию 

 Резервы доступности 

 Параметры параллельной загрузки  

 Длительности переналадок 

 Параметры межоперационных переходов 

 Коэффициенты времени работы рабочих центров 

 Параметры выбранной модели планирования 



Сценарное моделирование 

 Задавая разные модели построения расписания  
и сценарии изменения условий можно получить  
для сравнения разные расписания 

Модели планирования

С
ц

е
н
а

р
и

и

Модель 1

Сценарий 1

Модель 2

Сценарий 1

Модель NN

Сценарий 1

Модель 1

Сценарий 2

Модель 2

Сценарий 2

Модель NN

Сценарий 2

Модель 1

Сценарий MM

Модель 2

Сценарий MM

Модель NN

Сценарий MM



Модели пооперационного 
планирования 

содержит перечень возможных правил 

построения расписания 





Регистрация операций 

Методика похожа на пооперационное  

планирование, использует ту же НСИ,  

но расписание не планируется. 

 

Выполнение графика производства состоит из следующих шагов: 

 Создание маршрутных листов; 

 Регистрация выполнения очереди операций; 

 Закрытие маршрутных листов. 

 

Благодаря общей НСИ возможен простой переход между этой 

методикой и пооперационным планированием 



Эти операции еще 

далеко 

Эти скоро могут 

подойти 

Уже подошли к нам 

Можно руководствоваться 

приоритетом, выбирая, за 

что взяться 

Можно “застолбить” операцию за 

собой или отпустить ее для других 

исполнителей 



Регламентированный учет 



Ручная корректировка проводок 

 

Создание на 

основании Операции 

регл. учета 

Режим 

редактирования 

проводок 



Комментарий при ручной 
корректировке 

 

Опция для 

напоминания о 

комментарии при 

записи проводок 



Изменение документа с 
скорректированными проводками 

 

Статус при 

перепроведении 

документа 

Необходимо 

подтвердить 

актуальность или 

внести изменения 



Проверка и «запирание» 
документов 
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Подтверждение при 

проверке документа 

Статус проверки 

документа 



Отчет сверки оперативного и бух учета 

Отчет сравнивает 

оперативные регистры  

с оборотно-сальдовой 

ведомостью бух. учета 

Можно показывать только 

отклонения и делать отборы  

по разделам учета или cчетам 



Отражение документов в регл.учете 
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Помощник подготовки уведомления о 
контролируемых сделках 

Установка условия 

включения сделок в разряд 

контролируемых 

Формирование списка 

контролируемых сделок 

Проверка данных для 

подготовки уведомления о 

контролируемых сделках 

Подготовка уведомления о 

контролируемых сделках 



Помощник формирования КУДиР. 

 



Отчет по доходам и расходам (для КУДиР) 



Поддержка редакции 2.0 

 Параллельно с разработкой версии 2.1  

осуществляется полноценная поддержка версии 2.0.10 

 Отрабатываются все необходимые изменения законодательства 

 Выявленные пользователями проблемные ситуации так же 

исправляются в 2.0.10 

 Выпуск исправительных сборок – каждые 2 недели 

 Среднее «время жизни» ошибки – 9,5 суток 

 Поддержка версии 2.0.10 будет осуществляться до конца 2015 

года, законодательство 2016 года – в версии 2.1 



Развитие в версии 2.2 

 

 Проектный учет 

 

 Аналитический учет по направлениям деятельности 

 

 Планирование через полуфабрикаты 

 

 Оптимизация себестоимости 



Бизнес-форум 1С:ERP   
23 октября 2015 года 

Моничев Алексей 

 руководитель разработки 1С:ERP 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


