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Для кого предназначено УСО2 

Решение «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2» 
предназначено для предприятий, осуществляющих любые виды строительной 
деятельности, а также капитальный и текущий ремонт, реконструкции, реставрации и 
реновации:  

Группы компаний, холдинги строительной отрасли; 

Предприятия многоотраслевых холдингов, имеющие потребность в автоматизации 
управления материальными, производственными, финансовыми и кадровыми 
ресурсами в строительстве; 

Инвесторы строительства; 

Застройщики, в т.ч. заказчики-застройщики;  

Заказчики строительства; 

Подрядчики строительства, в том числе генеральные подрядчики и субподрядчики; 

Компании сферы строительного инжиниринга. 



Что включает в себя 1C:УСО2 



Что включает в себя 1C:УСО2 

В состав единого решения "ERP Управление строительной организацией 2" входят:  

Конфигурации: 

 ERP Управление предприятием 2;  

 Смета 3 (Сметная подсистема);  

 Модуль Управление автотранспортом для 1С:ERP (подсистема "Управление 
автотранспортом и механизмами");  

Подсистемы: 

 Управление инвестиционной деятельностью в строительстве; 

 Управление строительным производством; 

 Управление материально-техническим обеспечением; 

 Аренда и управление недвижимостью; 

 Управление продажами недвижимости. 



Мы оцениваем успех инвестиций через расчет основных 
показателей эффективности:  

 Приведенная стоимость (PV); 

 Чистая приведенная стоимость (NPV); 

 Окупаемость (PB);  

 Дисконтированная окупаемость (DPB); 

 Внутренняя норма рентабельности (IRR); 

 Бухгалтерская норма прибыли (ARR). 

 

Как выбрать показатели успеха 
инвестиций в УСО2? 

В подсистеме «Управление инвестиционной 
деятельностью в строительсте» заложены 
формулы расчета данных показателей. 

При необходимости, Пользователь может 
самостоятельно задать нужную формулу расчета 
показателя эффективности. 



Как рассчитать измеримые значения 
показателей успеха инвестиций УСО2? 

Для расчета показателей эффективности необходимо: 

Определить CashFlow инвестиционного проекта - в поставляемую конфигурацию включена готовая 
модель по инвестиционным проектам и портфелям проектов, которой можно воспользоваться. 

Рассчитать показатели с различными входными параметрами. 



Эффективность вложения инвестиций в объект строительства оценивается по разным 
сценариям планирования и выбирается наиболее оптимальный из них. 

Выбранный сценарий назначается в качестве рабочего. 

Как рассчитать измеримые значения 
показателей успеха инвестиций УСО2? 



Как создать смету строительства в 
УСО2? 

В конфигурацию включена полноценная сметная подсистема.  

Поддерживается работа с различными нормативными базами, создание смет. 

 



Как создать смету строительства 
в УСО2? 

Реализована возможность обмена данными в формате АРПС  

с различными сметными программами.  

 



Как спланировать строительные 
работы в УСО2? 

В системе формируется календарный план-график строительных работ, который содержит 
перечень работ, объемы, сроки, состав необходимых материалов и ресурсов для их 
выполнения. 

Наглядным представлением 
календарного плана-
графика является 
диаграмма Ганта. 



Как спланировать строительные 
работы в УСО2? 

Система может хранить несколько вариантов планов-графиков для возможности их 
анализа и сравнения. Выполняется автоматический контроль на наличие одного рабочего 
сценария выполнения работ.  

Предусмотрена работа с различными вариантами планов-графиков: например, рабочим и 
планом-графиком, утвержденным Заказчиком. 



Календарный план-график работ может быть загружен из MS Project:  

Как спланировать строительные 
работы в УСО2? 



Мастер обработки смет позволяет создавать план-график работ из 
позиций локальной сметы и сопоставлять сметные ресурсы 
ресурсам работ.  

Как спланировать строительные 
работы в УСО2? 



Рабочий план-график работ утверждается, на его основании  

формируются учетные документы системы. 

Как спланировать строительные 
работы в УСО2? 



Как разделить работы между 
участниками строительства в УСО2? 

На основании утвержденного плана-графика работ вводится 
«Разделительная ведомость» для: 

Распределения работ между собственными силами и субподрядными организациями; 

Распределения материалов между собственной поставкой и поставкой субподрядчика 

Распределения исполнителей и ресурсов между собственным выполнением и 
выполнением субподрядной организацией 



Как рассчитать смету на основании 
плана производства работ? 

На основании утвержденного календарного плана-графика работ вводится документ 
«Бюджет строительства» для оценки затрат на производство работ. В документе есть 
возможность рассчитать графики актирования и финансирования работ и сформировать 
его в разрезе статей бюджета. 

 

 



Как составить спецификацию работ 
для договора с Заказчиком? 

В системе вводится спецификация по договору с Заказчиком 
включающая:  

 перечень работ; 

 сроки выполнения работ; 

 стоимость работ; 

 график движений по договору: сроки и 

суммы оплат и    актирования. 

Если план-график работ Заказчика отличен от 
рабочего, то документ заполняется в 
соответствии с настроенным сопоставлением.  



Как спланировать собственные 
ресурсы? 

На основе распределения работ между подразделениями организации  

выполняется назначение исполнителей на работы. 



Как спланировать собственные 
ресурсы? 

На основе данных о необходимой технике формируются заказы на  

транспортные средства. 



Как составить спецификацию на 
работы субподрядчика? 

Заключаются договоры с подрядчиками, в дополнительных  

условиях которых фиксируется: 

 переданный объем 
работ 

 сроки их выполнения, 

 стоимость работ, 

 график движений по 
договору: и сроки и 
суммы оплат и    
актирования. 



Как составить план поставок 
материалов на стройку? 

На основе рабочего календарного плана-графика работ  

формируется план потребностей в материалах.  

Документ имеет печатные формы: 

 Комплектовочная ведомость 

 Комплектовочная ведомость по 
срокам 

 График обеспечения материалами со 
сроками 



Как составить график платежей по 
договору в УСО2? 

Для любого договора учетной системы  возможно ввести дополнительные  

параметры по договору: 
 график движений: поступление/расходование денежных средств, поступление 

выручки/затрат по срокам их возникновения; 

 статьи бюджетов БДР, БДДС, к которым относится договор; 

 признак автоматического формирования гарантийных удержаний. 

 



Как спланировать прибыль и деньги от 
выполнения работ по строительству? 

На основе данных из графиков движений по договорам формируются  

БДР и БДДС. 

 



Как увидеть статус движения материала на 
объект с определением поставщика до 

оприходования на склад в УСО2? 

При формировании Заказов поставщикам указываются  

параметры доставки: адрес отправления и адрес  доставки. 

В АРМе «Распределение доставки» выполняется распределение доставки по маршрутам, 
способам доставки: авиа, ж/д, авто, морем, перевозчикам.  

Формируются документы «Заказ на доставку». 



Для контроля доставки материалов разработаны отчеты: 

Цепочка поставок – контроль запланированных, заказанных поставщику,  

заказанных на склад, доставленных материалов. 

Анализ доставки за период – контроль вида доставки и доставленного количества 

Анализ доставки на дату – контроль вида доставки, количества, требующего доставку и 
контроль исполнения доставки собственными силами. 

 

 

Как увидеть статус движения материала на 
объект с определением поставщика до 

оприходования на склад в УСО2? 



Как отразить в УСО2 факт выполнения 
работ, выполненных своими силами и 

силами субподрядчика? 

Выполнение работ календарного плана регистрируется документом «Учет выполненных 
работ», предназначенным для ежедневного отражения выполненных работ и 
формирования журнала КС-6а. 



В системе отражается внутренняя приемка работ ПТО,  

которая  регистрируется документом «Реализация строительных работ (внутренняя КС-
2)». 

Документ является 
основанием для 

отражения 
непредъявленной 

выручки в бухгалтерском 
учете в случае, если 

работы не приняты 
Заказчиком. 

Как отразить в УСО2 факт выполнения 
работ, выполненных своими силами и 

силами субподрядчика? 



Как списать материалы на конкретную 
работу? 

Списание материалов с объекта строительства на работы  

выполняется документом «Расход материалов в строительстве»,  

на основании которого формируется списание материалов в бухгалтерском учете. 



Как принять и учесть работы от 
субподрядчика? 

Приемка работ подрядчиков отражается документом «Акт о  

приемке выполненных работ». В документе выполняется  

списание материалов, переданных субподрядчику. 



Как принять и учесть затраты по охране 
участка и электроэнергии в 

себестоимости? 

В ходе хозяйственной деятельности понесенные затраты могут  

быть отнесены на конкретные объекты строительства. 



Как начислить зарплату  
линейным рабочим и ИТР в УСО2? 

Учет фактически отработанного времени сотрудников на работах объекта строительства 
выполняется документом «Учет работы сотрудников и техники», на основании которого 
формируется документ по распределению основного заработка.  

Обработка «Отражение учета рабочего времени» снижает время ввода документов о 
фактически отработанном времени.  



Как в УСО2 провести сдачу работ 
Заказчику на основании внутренней 

приемки работ (внутренняя КС-2)? 

На основании внутренней КС-2 оформляется документ «Реализация строительных работ 
(КС-2 внешняя)», которая формируется в разрезе работ внутреннего утвержденного плана 
производства работ, так и в соответствии с работами договора Заказчика.  

 Печатные формы  документа КС-2, КС-3. 



Как распределить затраты на объект 
строительства в УСО2? 

Расчет себестоимости 
строительства и 
финансового результата 
выполняется 
регламентными 
операциями по закрытию 
месяца 



Как увидеть в УСО2, что заказчик нам 
заплатит именно по этому объекту 

строительства и сколько заплатил? 

В течении отчетного периода отражается получение оплаты  

от Заказчика. 

Настроенная модель 
позволяет 
анализировать 
полученную выручку в 
разрезе объектов 
строительства и 
видов работ. 



Как не заплатить субподрядчику 
больше, чем мы ему должны? 

При ведении графиков движений по договорам  и их актуализации, Заявки на 
расходование денежных средств могут быть сформированы автоматически. 



План-фактный анализ исполнения 
бюджета строительства 

Настроены модели бюджетов БДДС и БДР для сравнения плановых и фактических 
данных. 



План-фактный анализ исполнения 
договоров 

Анализ движений по графику договоров выполняется отчетом «Отчет по графику 
движений по договору»: 

 



План-фактный анализ поставок 
основных строительных материалов 

Для план-фактного анализа поставок основных строительных материалов разработаны 
отчеты: 

Цепочка поставок – контроль запланированных, заказанных поставщику, заказанных на 
склад, доставленных материалов. 

Анализ доставки на дату – контроль и анализ вида доставки, количества, требующего 
доставку и исполнения доставки собственными силами. 

 

 



План-фактный анализ выполнения 
работ 

В системе разработан ряд отчетов для контроля выполнения,  

приемки и сдачи работ Заказчику:  

План-фактный анализ выполнения работ Субподрядчиков 

План-фактный анализ реализации работ Заказчикам 

 



План-фактный анализ выполнения 
работ 

Рабочий стол начальника ПТО показывает всю сводную информацию о состоянии работ на объекте 
строительства:  

утвержденные планируемые сроки и объемы работ календарного плана-графика; 

законтрактованные с Заказчиком работы, их стоимость и объемы, данные о сданных объемах и 
стоимости; 

работы, переданные на субподряд – их стоимость, объемы, данные о принятых объемах и стоимость; 

оперативные данные о выполненных объемах работ. 

 



Для план-фактного анализа списания материалов формируются отчеты М-19, М-29. 

План-фактный анализ списания 
материалов 



Корректировка графика производства 
работ 

Изменения в график производства работ могут быть внесены на определенную дату:  



Корректировка 

На основании изменений плана-графика производства работ вводятся дополнительные 
соглашения с Контрагентами. 

Как уточнить, дополнить или перезаключить контракты 
с контрагентами на основании нового ППР в УСО2? 

Как скорректировать бюджет строительства после заключения новых 
соглашений с контрагентами к новому ППР строительства? 

На основании изменений плана-графика производства работ вводятся новые документы 
Экземпляр бюджета. 

Как скорректировать финансовую модель для будущих проектов по 
результатам строительства? 

Корректируется CashFlow финансовой модели. 

Как зафиксировать в качестве лучших практик значения достигнутых 
показателей инвестиций? 

В системе хранится вся история развития инвестиционного проекта: планы-графики, 
бюджеты, которые могут являться шаблонами для последующих проектов. 



Стоимость  
«1С: ERP Управление строительной  

организацией 2» 

Код Наименование 

Рекоменд. 

розничная цена, 

руб. (без НДС) 

Дилер  
Постоянный 

партнер 

4601546120816 1С:Предприятие 8. ERP УСО 2.0. 399 000 199 500 179 550 

4601546120823 1С:ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 1 р. м. 12 600 6 300 5 670 

4601546120830 1С:ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 5 р. м. 43 200 21 600 19 440 

4601546120847 1С:ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 10 р. м. 82 800 41 400 37 260 

4601546120854 1С:ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 20 р. м. 156 000 78 000 70 200 

4601546120861 1С:ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 50 р. м. 374 400 187 200 168 480 

4601546120878 1С:ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 100 р. м. 720 000 360 000 324 000 

4601546120885 1С: ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 300 р. м. 2 136 000 1 068 000 961 200 

4601546120892 1С:ERP УСО 2.0. Кл. лицензия на 500 р. м. 3 552 000 1 776 000 1 598 400 

2900001663458 1С:ERP УСО 2.0. NFR - - 4000 



Правила лицензирования 

Расширение количества автоматизированных рабочих мест  

осуществляется приобретением клиентских лицензий на: 

 платформу «1С:Предприятия 8», 

 «1С:ERP Управление строительной организацией 2.0», 

 «1С:Смета 3», 

 «Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP».  

Количество приобретаемых лицензий на использование конфигурации «1С:ERP Управление 
строительной организацией 2.0» и платформы «1С:Предприятие 8» определяется исходя из 
потребности в максимальном количестве одновременно работающих пользователей с данной 
конфигурацией, а так же:  

для увеличения количества пользователей, одновременно работающих в конфигурации 
с подсистемой «Смета», приобретаются дополнительные лицензии: 

 на использование платформы «1С:Предприятие 8» на дополнительных рабочих местах, 

 на конфигурацию «ERP Управление строительной организацией 2.0», 

 на конфигурацию «Смета 3» в требуемом количестве одновременно работающих пользователей с данной 
подсистемой.  

для увеличения количества пользователей, одновременно работающих с подсистемой 
«Управление автотранспортом и механизмами», приобретаются дополнительные 
лицензии: 

 на использование платформы «1С:Предприятие 8» на дополнительных рабочих местах, 

 на конфигурацию «ERP Управление строительной организацией 2.0», 

 на «Модуль Управление автотранспортом для 1С:ERP» в требуемом количестве одновременно 
работающих пользователей с данной подсистемой.  



Бизнес-форум 1С:ERP   
23 октября 2015 года 

Букалов Константин,  

руководитель направления автоматизации 

строительства и недвижимости,  

Фирма"1С"  

Спасибо за внимание! 


