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Поддержка требований                            
Федерального закона 275-ФЗ                                  
в решениях фирмы «1С» 

Полноценная поддержка требований                                                         

Федерального закона 275-ФЗ предусмотрена                                                     

в прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием 2                      

и реализуется поэтапно 

 Управление производственным предприятием, ред. 1.3 

 Комплексная автоматизация  

 Бухгалтерия 3.0 КОРП 

 Управление холдингом 

С сентября 2015 выполнение обязательных казначейских 

функций также представлено в конфигурациях:   
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Отдельное решение «1С:275ФЗ»                      
для быстрого запуска исполнения 
казначейских функций 

Программа обеспечивает сервис управления                          

расчетами с использованием средств отдельных счетов                                          

в соответствии с требованиями Федерального закона 275-ФЗ 

Варианты использования:   

 Организация отдельной информационной базы                                 

на переходный период  

 Встраивание функционала конфигурации «1С:275ФЗ»                       

в используемую на предприятии конфигурацию  

 Организация отдельной информационной базы                                 

в дополнение к существующей информационной системе  

Информация для пользователей и партнеров №20342 от 25.08.2015   

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=20342 
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Контроль целевого использования 
средств, полученных                                               
по контрактам с заказчикам 

Целевой расход полученных от заказчика                                      

денежных средств можно обеспечить, отталкиваясь                                      

от нормативных расходов, формирующих цену контракта  

В конфигурации предусмотрена возможность отразить смету 

контракта с заказчиком: 

Используются статьи калькуляции из перечня, рекомендованного                      

в Приказе от 23 августа 2006 № 200 

Список статей калькуляции является пополняемым 

При выполнении платежей у банков нет возможности 

(обязанности) контролировать соответствие списания 

денежных средств конкретной статье сметы 

Данный контроль представляет интерес прежде всего                      

для самой организации, чтобы управлять расходом 

полученных средств и обеспечить требования                                       

по их целевому использованию 
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Виды контрактов с исполнителем 

Контракты                            

с исполнителями 

Контракт с участником 

кооперации по ГОЗ 

Прочий контракт,                                  

возможны платежи                                     

с отдельных счетов 

Прочий контракт,                                  

платежи только                             

с собственных счетов 

Государственный 

контракт  
Отдельный счет 

Контракты 

Отдельные счета 

Собственный счет 

организации 

Собственный счет 

организации 

Вид контракта 
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Обработка заявок на расходование 
денежных средств 

Цель: 

Обеспечить согласованное проведение расчетов                                                        

с использованием большого количества отдельных счетов 

Заявка                                          

на расходование ДС 

Алгоритмы 

распределения 

Платежные 

поручения 

Отдельные счета 
Собственные 

банковские счета 

Контракты                                 

с поставщиками 

Обязательства                  

по оплате расходов 

Банковские выписки 

Подтверждающие 

документы 
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Система внутреннего контроля 
выполнения расчетов 

Заявки                                          

на расходование ДС 

Алгоритмы 

распределения 

Платежные 

поручения 

Документы-

основания 

Контроль наличия 

представляемых в банк 

документов-оснований 

Контроль полноты                      

и корректности 

заполнения назначения 

платежа 

Контроль соответствия 

платежей утвержденной 

смете контракта 

Сервис                          

«Банк-клиент» 

Контроль списания 

денежных средств 





















Алгоритм автоматического 
распределения платежей                                           
по отдельным счетам 

Контракты находятся на разной стадии исполнения,                                

но в каждом из них зафиксирована плановая величина 

предполагаемых расходов по конкретной статье калькуляции              

Анализируя нарастающий лимит возможных расходов                                 

и фактические расходы, можно поддержать одинаковую для всех 

контрактов скорость расходования средств 

Для каждой заявки программа автоматически определяет сумму 

платежа с отдельного счета (с учетом имеющегося остатка                             

и планового поступления средств), отслеживая по рассматриваемой 

статье калькуляции все отклонения в использовании средств 

отдельных контрактов. Размер суммы получается индивидуальным 

для каждого отдельного счета   
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Контроль выполнения расчетов                      
в рамках лимита по статье сметы 

Дата начала 

выполнения 

контракта 

Дата 

завершения 

контракта 

Сумма                      

по статье 

сметы 

контракта 

Усредненный график 

использования 

средств 

Анализируется нарастающий итог расходов                   

по статье сметы 

Даты оплат 
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Спасибо за внимание! 


