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1С:ERP – флагман новой линейки 
прикладных решений  

Версия Бухгалтерия Торговля Зарплата Комплексные 

Бухгалтерия  
2.0 – 6.0 
 
 

Аспект Зарплата  
(для DOS) 

7.0 – 7.7 Бухгалтерия  
7.5 - 7.7 

 

 

Торговля и 
склад 
 

 

Зарплата и 
кадры  
 

 

ПУБ 

 

Комплексная 
конфигурация 

8.0 – 8.1 Бухгалтерия 8 
 
 
 
редакция 1, 2 

Управление  
торговлей 
 
 
редакция 10 

Зарплата и 
управление 
персоналом 
 
редакции 1, 2 

УПП 
 
 
 
редакция 1 

Комплексная 
автоматизация 

8.2 – 8.3 Бухгалтерия 8 
 
 
 
редакция 3 

Управление  
торговлей 
 
 
редакция 11 

Зарплата и 
управление 
персоналом 
 
редакция 3 

1С:ERP Управление  
предприятием 
 
 
редакция 2 
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Новые возможности 

 Работа в режиме тонкого клиента и и веб-клиента 

 Эксплуатация в модели SaaS 

 Более высокая масштабируемость и производительность 

 Больше внимания к безопасности, новая система прав доступа 

 Мобильные приложения для iOS и Android 

 Существенное развитие управленческой функциональности 

 Акцент на автоматизацию процессов 

 Новый уровень юзабилити 

 Большое количество параметрических настроек 

 Активное применение электронных документов и ЭЦП 
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Архитектура 

Планирование 

Закупки 

Склад, доставка 

Казначейство 

Учет затрат и доходов, 

1С:Бухгалтерия 3.0 

финансовый результат 

Учет ОС и НМА 

Бухгалтерский учет 

Налоговый учет 

Регламентированная 
отчетность 

Производство 

Управление 
производством 

Ремонты 

Учет затрат, калькуляция 
себестоимости 

Бюджетирование 

МСФО 

1С:ERP Управление предприятием 2.0 

1С:Управление 
торговлей 11 

1С:Зарплата  
и управление  

персоналом 3.0 

Начисление зарплаты 

Кадровый учет 

Подбор персонала 

Развитие персонала 

Охрана труда 
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СППР 

 «Система проектирования прикладных решений» - отдельный 
программный продукт (конфигурация на платформе 1С:Предприятие 8) 

 Основные функции 

 Управление проектами разработки 

 Управление требованиями 

 Разработка модели прикладного решения: процессы, функции, роли, 
структуры данных, проекция модели в метаданные конфигурации 

 Анализ целостности проектных решений 

 Генерация ролевых ограничений 

 Ведение описаний, генерация справочной информации 

 Баг-трекинг 

 СППР поставляется вместе с 1C:ERP 

 Помогает изучать 1С:ERP по описанной модели 

 Рекомендуем использовать для управления проектом внедрения, 
документирования изменений и доработок 
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Формирование 
заказов 

на производство 

Формирование 
заказов 

на закупку 

Формирование 
платежного 
календаря 

План-фактный 
анализ 

Планирование 

Разузлование полуфабрикатов 

Планирование потребления материалов 

Планирование трудовых и производственных ресурсов 

 

Планирование изменяющегося ассортимента 

Распределение по нормативам и коэффициентам 

Планирование по форматам магазинов 

 

Планирование 
закупок 

Исторические данные Бюджетирование 
Произвольные внешние  

данные и алгоритмы 

Планирование 
производства 

Планирование 
продаж 
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Планирование 

 1С:ERP позволяет полностью спланировать основной  
бизнес-процесс как в производственных компаниях,  
так и в торговых 

 Система планирует потребности в материальных, трудовых, 
производственных и денежных ресурсах 

 Можно планировать целостно, с контролем сбалансированности всех 
планов, можно формировать только интересующие виды планов 

 Определяющим может быть как план продаж, так и план «узкого места» 
(например, план производства) 

 Система позволяет моделировать различные сценарии, выполнять 
«многопроходное» планирование 

 Предоставляется возможность настройки периодичности планов и 
используемых аналитик (подразделения, склады, контрагенты) 

 Алгоритмы расчета планов могут быть настроены произвольным 
образом, для этого предоставляются механизмы задания формул, 
произвольных запросов, «внешних обработок», работа с xls 

 Поддерживается планирование в условиях смены ассортимента, 
(например, в сегменте fashion) 

 Поддерживаются «распределительные» задачи (по размерам, цветам, 
сезонным коэффициентам и пр.) 
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Планирование 
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Производство 

Формирование и исполнение МЛ 

Исполнение 
графика 

Получение и возврат материалов 

Оформление выработки сотрудников 

Оформление выпуска продукции 

Расчет 
графика 

Уточнение спецификации 

Формирование 
заказов 

производства 

Ведение НСИ 

Спецификации 

Доступные ресурсы 

Планы 

Потребности 
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Управление и учет в производстве 

Цели Ключевые возможности 1С:ERP 

Снижение сложности 
автоматизации процесса 
управления производством 

Разделение управления на  
- укрупненное межцеховое  (по ключевым ресурсам)  
- упрощенное внутрицеховое (по методологии ББВ) 

Снижение требований к полноте и точности НСИ 

Максимальная гибкость при возникновении план-фактных 
отклонений, перепланирование «по факту» 

Опциональность использования сложных функций системы, 
предоставление простых альтернатив 

Поддержка процессного и 
проектного производства 

Спецификации описывают процесс производства изделия, 
а не его структуру, узлы / полуфабрикаты – необязательны 
Процесс производства - «котел» для накопления затрат 

Управление стоимостью 
изделий (предсказуемость и 
контролируемость) 

Предварительная калькуляция затрат по спецификации 

Промежуточная калькуляция по заказу материалов 

Анализ отклонений, начиная с момента формирования 
заказа на производство 

Анализ структуры стоимости 
вплоть до первичных затрат 

Связь партий покупки материалов и др. затрат с партиями 
продукции через все производственные переделы 

Автоматизация «сложного» 
учета НДС 

Автоматическое формирование записей в книге покупок (по 
материалам) в зависимости режима налогообложения (и 
планируемого, и фактического) реализации продукции 
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Расчет себестоимости 

Метод партионного учета Метод решения системы 
линейных уравнений 

Политика «по средней» Не поддерживается Поддерживается 

Политика «FIFO» Поддерживается Не поддерживается 

«Встречный выпуск» Не поддерживается Поддерживается 

Трассировка партий и 
сопутствующей аналитики 

Поддерживается Не поддерживается 

Скорость расчета Низкая Высокая 

 В программах предыдущего поколения мы предлагали  
два альтернативных метода расчета себестоимости:  

 «партионный учет»  

 «решение системы линейных уравнений» (в УПП 1.3 «РАУЗ») 

 Каждый обладал как преимуществами, так и недостатками 
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Расчет себестоимости 

Метод партионного учета Метод решения системы 
линейных уравнений 

Политика «по средней» Не используется Поддерживается 

Политика «FIFO» Поддерживается Не используется 

«Встречный выпуск» Поддерживается Поддерживается 

Трассировка партий и 
сопутствующей аналитики 

Поддерживается Не используется 

Скорость расчета Высокая Высокая 

 В 1С:ERP  

 существенно усовершенствовали метод партионного учета  

 возложили на него задачи раскрытия структуры себестоимости продукции 
до первичных («покупных») затрат 

 Предлагаем к использованию оба метода как взаимно дополняющие 
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Ремонты 

Планирование ремонтов 
          по дефектам 

Планирование ремонтов 
по наработкам 

Планирование 
регулярных ремонтов 

Планирование 
и проведение ремонтов 

Производство 

Учет затрат 

Снабжение 

Ведение 
НСИ 

Учет 
эксплуатации 
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Работа 
с претензиями 

Управление 
взаимодействиями 

Управление 
процессами продаж 

CRM 

Продажи 

Маркетинг 
Управление 
ассортиментом 

         Работа на мобильных 
                       устройствах 

Самообслуживание 
постоянных покупателей 

Управление торговыми 
представителями 

Оптовые продажи 

Розничные 
продажи 

Управление ценами, 
скидками, правилами оплат 

Управление программами 
лояльности 
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Продажи и закупки 

Цели Новые возможности 1С:ERP 

Увеличение продаж Новые функции в CRM 

Поддержка программ лояльности 

Мотивация и оценка продавцов 

Оптимизация запасов 
Повышение оборачиваемости 

Поддержка различных моделей управления запасами: 
поставка «под заказ», поддержание в границах «min-
max», планирование 

Автоматический расчет заказов поставщикам 

Резервирование с учетом будущих поступлений 

Снижение дебиторской 
задолженности 
Своевременное погашение 
кредиторской задолженности 

Акцент на планирование расчетов по заказам 

Выделение и классификация просроченной 
задолженности 

Интеграция взаиморасчетов с платежным календарем 

Повышение эффективности 
работы операторов 

«Самообслуживание» покупателей в веб-кабинете 

Электронный документооборот с контрагентами 

Максимально информативные рабочие места 

Автоматизация формирования / заполнения документов 

Максимальное соответствие 
требованиям законодательства 

Поддержка налогообложения комитента 

Поддержка «сложного» учета НДС 
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Работа с заказами 
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Мобильное приложение 1С:Заказы 
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Склад 

Информация о 
ячейках не ведется 

Справочная 
информация о 

ячейках 

Учет и управление 
по ячейкам 

Только  
накладные 

+ + - 

Накладные  
+ ордера 

+ + - 

Накладные  
+ ордера + задания 

- - Управление 
складом 

  Управление складом: 

 Управление всеми процессами складской обработки товаров 

 Точная информация об остатках в каждой ячейке 

 Возможность использования как «бланковой» технологии,  
так и мобильных терминалов 

 Учет фактической выработки складского персонала 

 Оптимизация складских площадей и складских процессов 
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Управление складом 

Процесс Возможности 

Приемка товаров Приемка по товарным местам (упаковочным листам) 

Дозаполнение сведений о товарах, этикетирование 

Размещение поступивших 
товаров 

Автоматический подбор ячеек с учетом приоритетов 
размещения, упаковок, заполненности ячеек, правил 
совместного хранения, логистического назначения, сроков 
годности м др. 

Подпитка зон отбора Автоматический расчет заданий на подпитку с учетом статистики 
расхода и текущих заданий на отгрузку 

Отбор отгружаемых 
товаров 

Автоматическое формирование заданий на отбор, 
оптимизирующее обход ячеек 

Проверка, упаковка и 
отгрузка 

Выявление ошибок отбора, формирование заданий на добор, 
печать упаковочных листов, этикеток доставки 

Погрузка с учетом порядка доставки 

Инвентаризация ячеек Инвентаризация ячеек без остановки работы склада 

Автоматическое выявление «сомнительных» ячеек для 
инвентаризации 

Генерация заданий на пересчет 

Зачет пересортицы, недостач и излишков, в т. ч. выявленных 
после отгрузки со склада 
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Управление складом 
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Работа на терминале сбора данных 
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Управление доставкой 
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Бюджеты 

Казначейство 

Планы продаж 

Планы закупок 

Заказы поставщикам 

Заказы клиентов 

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

Лимиты бюджета 

Платежный 
календарь 

Заявки на оплату 

Документы по банку и кассе 
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Бюджетирование 

 Обобщили накопленный опыт 

 В УПП 1.3 бюджетирование на плане счетов 

 Сквозная система счетов, связывающая бюджеты в целостную систему 

 В 1С:Консолидации «табличная» модель 

 Легче начать работу, особенно при переходе с xls 

 В 1С:ERP объединены преимущества 

 Система строится «от бюджетов» 

 При разработке бюджета акцент не на внешний вид документа, а на его 
структуру 

 Для взаимоувязки бюджетов используются общие статьи и показатели 

 Существенно повышен уровень юзабилити 

 Для ввода и для просмотра бюджетных данных используется единое 
представление 

 Проработана глубокая интеграция с оперативным учетом, БУ и МСФО 

 Подсистема бюджетирования – хит 1С:ERP ! 
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Бюджетирование 

 Основные понятия 

 Статьи – оборотные составляющие бюджетов 

 Показатели – остаточные составляющие бюджетов 

 Нефинансовые показатели – «одиночные» коэффициенты и базы 
распределения 

 Аналитические разрезы 

 Сценарий, валюта, организация, подразделение 

 6 произвольных аналитик для статей и показателей 

 Формы и алгоритмы 

 Вид бюджета – описывает структуру бюджета (строки, колонки, группировки 
и т. д), правила автоматического расчета планируемых ячеек 

 Шаблоны ввода нефинансовых показателей 

 Настройки вычисления фактических данных по статьям и показателям 

 Управление процессом 

 Шаги процесса 
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Вид бюджета 
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Экземпляр бюджета 
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Монитор целевых показателей 
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Мобильное приложение  
1С:Монитор ERP 
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Зарплата, управление персоналом 

 Подсистема унифицирована с отдельной конфигурацией  
«Зарплата и Управление Персоналом» ред. 3 

 Тесно интегрирована в инфраструктуру 1С:ERP, принимая в качестве исходных данных 
результаты работы других подсистем, используя их при расчете зарплаты 

 Цели компании декомпозируются до KPI сотрудников, показатели могут 
рассчитываться по данным учета автоматически; значения могут 
использоваться при начислении премий и бонусов 

 Расходы на персонал планируются в составе бюджета компании, а фактические 
расходы участвуют в получении финансового результата 

 Помимо зарплаты, налогов и взносов блок управления персоналом формирует 
сведения о расходах на поиск и привлечение кандидатов, на обучение и развитие 
сотрудников, предоставление социальных льгот и компенсаций 

 Инструменты системы вовлекают в решение HR задач линейных руководителей 

 Повышается лояльность сотрудников за счет предоставления self-сервисов: 
получение расчетных листков, остатков отпусков, оформления заявлений на 
отпуск и пр. 

 Использование грейдов позволяет сбалансировать систему материальной 
мотивации, привести в соответствие базовые ставки оплаты труда сотрудников 
одного уровня значимости для компании 

 Поддержка процессов охраны труда обеспечивает полноценную работу 
инженера по промышленной безопасности 

 Повышение качественного состава персонала предприятия достигается за счет 
проведения оценки, периодической обязательной аттестации, 
обучения, выделения резерва и работы по его развитию  
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Бухгалтерский и налоговый учет 

 Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:ERP унифицирован с БП 3 КОРП 

 Единая методология бухгалтерского и налогового учета 

 Общая подсистема бухгалтерской и налоговой отчетности 

 Сложный учет НДС реализован непосредственно в 1С:ERP 

 Интегрирован в партионный учет (как складской, так и производственный) 

 Проводки формируются по данным оперативного контура 

 Только в оффлайновом режиме 

 Сохраняется связь с первичными документами 

 Настройки проводок собраны в едином рабочем месте 
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Отчетность МСФО 

МСФО 

План счетов РСБУ План счетов МСФО 

Учет ОС и НМА 

Проводки 

Настройка 

Проводки Проводки Настройка 

Оперативный учет 
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МСФО 

 Предоставляется возможность вести полноценный учет на отдельном 
(от РСБУ) плане счетов 

 Система учета полностью настраиваемая:  

 отчеты – функционал аналогичен «видам бюджетов» 

 план счетов 

 правила формирования проводок 

 Технические решения, позволяющие применять произвольный план 
счетов, проходят обкатку и в перспективе могут быть применены и для 
учета по РСБУ! 

 Проводки по счетам МСФО могут формироваться как по данным 
оперативного контура, так и трансляцией с плана счетов РСБУ; 
допускается смешанный вариант 

 В МСФО входит независимый блок учета ОС и НМА  

 Поддерживается альтернативное формирование отчетности МСФО 
напрямую по данным РСБУ («перекладкой») 

 1С:ERP не решает задач консолидации – для следует применять 
«1С:Управление холдингом» 
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Интеграция 

1С:ERP 

1С:Управление 
холдингом 

1С:Документооборот 1С:Монитор ERP 

1С:Заказы 

Магазин 

1С:Розница 

Магазин Магазин 

Центральный офис 
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1C:Управление торговлей 

Интеграция 

1C:Зарплата 
и управление персоналом 

1С:Бухгалтерия 1С:ERP 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Моничев Алексей, 

руководитель разработки 1С:ERP  

Фирма «1С» 


