
Автоматизация управления финансами холдингов 

Виктория Стеблюк, 1С 
Сертифицированный специалист по регламентированным закупкам 

Централизованное управление 

закупками в 1С:УХ 
Экономия на масштабах,  

транспарентные потоки,  

интегрированные процессы 
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25 – 75 % 

Профиль клиента 
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Собственные 

средства 

Бюджетные 

средства 

ЛНА * 223-ФЗ 44-ФЗ 

* ЛНА – локальные нормативные акты 

Положение о закупках, соблюдение          

принципов 223-ФЗ 
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Профиль клиента 
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Количество корректировок плана закупки за год 10 + 

Количество лотов в годовом плане закупки 1 000 + 

Количество документов по проводимым закупкам 3 000 + 

Количество договоров и дополнительных соглашений 1 100 +  

Количество документов, формируемых при исполнении 

договора 
1 500 + 

 6 000 + 

документов 

 50 000 +  

человеко-часов 

 25 + 

сотрудников 



Средства повышения 
эффективности закупок 

 Управление категориями   Методология  

 Управление рисками 
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Подходы к управлению закупками и 
их преимущества 
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 Эффективное расходование 
денежных средств 
 

 Снижение коррупционной 
составляющей  
 

 Снижение административных 
расходов  
 

 Привлечение к проведению 
закупки более 
квалифицированного 
персонала 

 

 Снижение срока от 
возникновения потребности до 
поставки товара 
 
 

 Тесный контакт у закупочных 
подразделений с внутренним 
потребителем  

 

Децентрализованные  

закупки 

Централизованные  

закупки 
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Цели управления закупками 
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 Экономия на масштабах 
 Оптовые скидки 

 Лучшие условия исполнения договора 

 Снижение логистических и административных издержек 

 Прозрачность закупок 
 Борьба с коррупцией 

 Унификация процессов 

 Повышение закупочной дисциплины 

 Интеграция процессов 
 Развитие внутренних коммуникаций 

 Эффективное взаимодействие с поставщиками 



1C:Управление холдингом  

Архитектура подсистемы 
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Планирование 
потребности 

Управление 
запасами 

Консолидация и 
управление 

способами покрытия 
потребности 

Планирование 
закупок 

Отбор 
поставщика, 
контрактация 

Исполнение 
договора 

Централизованные  

закупки 

БДР, БДДС 

Цены, объемы, 
сроки 

БДР, цены, 
потребность 

Цены, объемы, 
потребность, 

поставщик 

Контроль и  

лимитирование 
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SCM, WMS, ERP  

Сторонние системы:  

1С: ERP, 1C: МТО,  

1С: УПП, 1С: УТ и др. 
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Типовой бизнес-процесс закупок 
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Планирование 
потребности и 

закупок 

•Заявки  

•Лоты 

•План закупок 

Подготовка к 
проведению 
закупочных 
процедур 

• Закупочная документация 

• Извещение 

• Проект договора 

Отбор 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

• Ответы на вопросы  
участников 

• Протоколы 
заседания комиссии 

Заключение 
договора,  

изменения в 
договор 

• Договор 

• Отчетность 

Контроль 
закупок,  

исполнения 
договора  
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Годовое планирование потребности 
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Старт 
бюджетного 

процесса 

Окончание 

бюджетного 
процесса 

Консолидация 
заявок по 

предприятию 

План 

потребности 

Заявки от 

подразделений 

Формирование 
бюджета 

предприятия 

Бюджет 

Установка 
лимитов 

Бюджеты 

ЦФО 

 Унификация номенклатуры 

 Выявление потребительских 

характеристик для подбора эквивалента 



Определение способов покрытия 
потребности 
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Запасы Договоры Закупки 

Текущие остатки на 

складе 

Действующие 

Неконкурентные Конкурентные 

Единственный поставщик  

Мелкие закупки 

 

Конкурс  

Аукцион покупателя 
(редукцион) 

Запрос цен (котировок) 

Запрос предложений 

Иное 

 

 

Внутригрупповые 

остатки 
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Формирование годовой программы 
закупки 

Выделение 
однотипных 

позиций 

План 

потребности 
Задание базовых 
условий закупки 

Определение 
цены лота 
(закупки) 

Проведение 
закупок 

Согласование и 
утверждение 
программы 

закупок 

Лот 

Формирование 
программы 

закупок 

Программа 

закупки 

Инструмент для: 

 автоматической консолидации однотипной продукции 

по реквизитам номенклатуры, месту поставки; 

 назначения способа и формы проведения закупки; 

 определения (назначения) цен. 

Соблюдение корпоративных регламентов 

на всех этапах планирования.  

Мониторинг и контроль за исполнением 

важных параметров. 

Контроль сроков исполнения. 
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Подготовка к проведению закупок 
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Условия 
поставки, 
оплаты 

Формирование 
закупочной 

документации 

Расчет начальной 
(максимальной) 

цены лота 

Инициация 

закупки 

Согласование, 
утверждение 
закупочной 

документации 

Закупочная 

документация 

Объявление 

закупки 

Обоснование 

НМЦ 

Критерии 
отбора 

Состав 
комиссии 
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Объявление 

закупки 

Вскрытие, 
рассмотрение 
предложений 

Подведение 
итогов 

Прием 
предложений 
участников 

Предложения 

участников 

  

Проведение закупочной процедуры  

Итоговый 

протокол 

Протоколы 

работы 

комиссии 

Заключение 

договора 

Приглашение 
к участию 
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Дополнительные возможности для 
оценки участника (досье) 
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Заключение договора 
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Проект договора 

Оформление, 
согласование 

проекта договора 

Подписание 
договора 

победителем  

Предложение 

победителя 

Исполнение 

договора 

Договор 

Итоги закупки, 

сроки 
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Отчетность Исполнение договора 
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Договор 

Поступление 
товара  

(приемка работы, 
услуги) 

Первичная 

бухгалтерская 

документация 

Заявка на МР Договор 

Формирование 

отчетности 
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Что нового в версии 1.2  

 Сквозной процесс закупки 

 Поддержка закупочной деятельности субъекта 223-ФЗ 

 формирование плана закупки, его актуализация 

 Формирование документов для передачи сведений 

www.zakupki.gov.ru 

 формирование отчетности по итогам осуществленных закупок 

 Инструмент для автоматического лотирования потребности 

 Соблюдение методологии 

 Инструмент определения начальной (максимальной) цены 

 Интеграция с ЭТП для проведения конкурентных закупок в 

электронной форме 
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Кому полезна 
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Руководителю 

Получать информацию о реальной загрузке сотрудников и подразделений. 

Осуществлять контроль исполнения, анализировать результаты 

деятельности 

Внутреннему 

заказчику 

Предоставлять информацию закупочным подразделениям о требуемой 

продукции, ее потребительских свойствах.  

Отследить процесс закупки. 

Закупщику, 

снабженцу 

Формировать лоты, разрабатывать, согласовывать планы закупки, 

готовить и проводить конкурентные закупочные процедуры, в т.ч. в 

электронной форме, вести их учет. 

Члену и секретарю 

закупочной 

комиссии 

Согласовывать закупочную документацию, участвовать в оценке  заявок, 

выбирать победителя, формировать и согласовывать протоколы. 

Финансовому 

сотруднику 
Контролировать исполнение бюджета, управлять ликвидностью 

Сотруднику службы 

безопасности, 

службы внутреннего 

контроля 

Обеспечить контроль за экономически целесообразным расходованием 

имущества предприятия и сохранностью информации.  

Выявлять нарушения до наступления негативных событий, а не по факту 

свершившегося. 

Руководителю 

IT-службы  

Сохранить баланс между стоимостью внедрения и полученной выгодой.  

Обслуживать систему без высоких затрат. 



Автоматизация управления финансами холдингов 

Спасибо за внимание! 

Централизованное 

управление закупками 

cpm@1c.ru 

Виктория Стеблюк, 1С 


