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Экономическая модель 

предприятия 

Функционал прикладного решения 
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Экономическая модель предприятия 

Оперативный учет 

Регламентированный учет 

(РСБУ) 

Международный 

финансовый учет (МСФО) 

Финансовая отчетность 

Предприятие - Подразделения 
Предприятие - 

Организации 

Финансовый результат 

Доходы 

Выручка 

Прочие доходы 

Формирование 

внеоборотных активов 

Расходы по направлениям 

деятельности 

Стоимость оборотных 

активов 

Себестоимость выпуска 

Расходы 

Отчетность по внутренним 

стандартам предприятия 

Контроль и анализ 

Хозяйственная деятельность предприятия 
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Экономическая модель предприятия 

Прямые затраты 

Номенклатурные затраты Постатейные расходы 

Косвенные расходы 

Подразделение 
Нормативы расхода 

(спецификации) 

Этапы производства 

Изделия (работы) 

Себестоимость выпуска Статьи калькуляции 

Выпуск по графику Выпуск без графика 

Плановые калькуляции План-фактный анализ 

Финансовый результат 

Выручка 

Отражение производственной деятельности: 
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Отражение производственных затрат  
Прямые производственные затраты 

До момента фактической переработки и включения в состав 
себестоимости выпусков находящиеся в НЗП производственные 
затраты сохраняют альтернативность использования. 

Распределение затрат, находящихся в НЗП, 
направлено на формирование экономически 
обоснованной себестоимости выпусков. 

Поддерживается полное и обособленное в разрезе 
заказов обеспечение ресурсов и учет 
производственных затрат. 

Распределение на основании нормативов может 
выполняться непосредственно в ходе производства,                               
а также в рамках процедуры закрытия отчетного периода. 
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Номенклатурные затраты 

Номенклатурные затраты 

Прямые производственные затраты 

Учет в составе НЗП 

Учет движения партий НДС 

Анализ по партиям возникновения 

Номенклатурные позиции 

Количество Стоимость 

Контроль остатков 

Себестоимость выпуска 

«Прозрачная» себестоимость 

Учет «сложного» НДС 
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Номенклатурные затраты 
Документы возникновения 



8 

Постатейные расходы 

Постатейные расходы 

Расходы предприятия 

Статьи расходов 

Стоимость 

Себестоимость выпуска 

Финансовый результат 

Стоимость внеоборотных активов 

Стоимость оборотных активов 

Необязательность использования 

номенклатурных позиций 
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Постатейные расходы  
Документы отражения 

 Документы Поступление товаров и услуг 
(номенклатурные позиции с типом номенклатуры  
Работа или Услуга, для которых в документе 
установлен флаг Списать на расходы) 
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Постатейные расходы  
Документы отражения 

 Документы Поступление услуг и прочих активов 
(оформление расхода без использования 
номенклатурных позиций) 
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Постатейные расходы  
Документы отражения 

 Документы Выпуск продукции и выполнение работ 
(направление выпуска В подразделение, 
номенклатурные позиции с типом Работа, для которых 
установлен флаг Списать на расходы) 
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Статьи калькуляции 

Функционал прикладного решения 
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Статьи калькуляции 

Полная производственная себестоимость изделий                  
и работ формируется в разрезе статей калькуляции. 

Статьи калькуляции 

определяют характер затрат, 

непосредственно 

включаемых при выпуске                

в себестоимость. 

Статьи калькуляции используются: 

 в ресурсных спецификациях при задании нормативной 
потребности в ресурсах 

 при составлении плановых калькуляций 

 при расчете себестоимости выпуска. 
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Статьи калькуляции 
Параметры 

Статьи калькуляции классифицируется                                     
по общепризнанным правилам (в т.ч. соответствующим 
положениям Главы 25 НК РФ) по типам затрат как сущности 
экономических элементов: 

 Материальные 

 Оплата труда 

 Амортизация 

• Прочее 

• Возвратные отходы 
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Статьи калькуляции 
Первичное указание 

Первичная трактовка предполагаемых затрат                                      
по статьям калькуляции дается в рамках ресурсных 
спецификаций: 
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Статьи калькуляции 
Анализ состава 

Себестоимость контролируется аналитическими 
отчетами. Например, Анализ себестоимости 
выпущенный продукции:  
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Плановые калькуляции 

Функционал прикладного решения 
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Плановые калькуляции 
Объекты расчета 

Данные ресурсных спецификаций могут быть использованы 
при создании плановых калькуляций (документ Плановая 
калькуляция). Объекты расчета: 

 Изделие 

Возвратные отходы, стоимость которых уменьшает 
расходы на выпуск 

Полный состав статей калькуляции 

Материальные ресурсы 

Трудозатраты по видам работ 

Статьи расходов, распределяемые на 
производственные затраты 

 Строка заказа на производство  Ресурсная спецификация 
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Плановые калькуляции 
Детализация 

Статьи калькуляции могут быть детализированы                                
до конкретных элементов: 

Для выбранного 
элемента 
показывается      
его удельный вес 
в составе 
конкретного вида 
ресурсов. 

Общая сумма 
по статье 
калькуляции  
формируется 
автоматически. 
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Плановые калькуляции 
Способы задания статей 

Способы 
задания суммы 
по статье: 

 Фиксированным 
значением 

 По детальным 
записям 

 По формуле 
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Плановые калькуляции 
План-фактный анализ 

С помощью отчета Плановая и фактическая 
себестоимость выпущенной продукции происходит 
сравнение количественных и стоимостных показателей 
плановой калькуляции и данных, полученных при расчете 
себестоимости по фактическим расходам. 

Подбор используемой плановой калькуляции происходит автоматически 
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Распределение затрат                                                         

для формирования полной 

производственной себестоимости 

выпусков 

Функционал прикладного решения 
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Распределение затрат 

Распределение затрат, находящихся                                             
в незавершенном производстве, направлено                              
на формирование экономически обоснованной 
себестоимости выпусков. 

Подразделение (Незавершенное производство) 

Номенклатурные затраты 

Себестоимость выпуска 

Постатейные расходы 

Маршрутные листы 
Списание затрат на выпуск 

без распоряжений 

Распределение расходов                                                

на себестоимость продукции 
Распределение материалов и работ на себестоимость продукции 

Статьи калькуляции 
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Распределение затрат 
Распределение материалов и работ 

В рабочем месте Распределение материалов и работ                           
на себестоимость продукции отражается движение 
полученных подразделением ресурсов. 

Переходящий остаток на конец периода 

Использование ресурсов в отчетном периоде 

Поступление ресурсов  

Переходящий остаток 
на начало периода 
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Распределение затрат 
Распределение материалов и работ 

Распределение выполняется в разрезе 
номенклатурных позиций. 

Количество, требующее распределения  

Потребление ресурсов, зафиксированное 
производственными документами 

Дополнительное распределение на себестоимость выпуска 
Списание из подразделения 

Передано в другие 
подразделения 
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Расчет себестоимости 

Функционал прикладного решения 
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Варианты расчета себестоимости 

Расчет себестоимости выполняется по данным 
оперативного учета и отражается в информационной 
системе документами Расчет себестоимости товаров. 
Документ выполняет один из двух видов расчета: 

 Предварительный расчет:  

 документ создается 
вручную                                           
или автоматически                                
по расписанию  

 Фактический расчет:  

 расчет выполняется в рамках процедуры закрытия месяца 
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Варианты расчета себестоимости 

Фактический расчет выполняется по итогам                                                           
месячного отчетного периода. 

Доступны следующие методы определения стоимости списания 
материальных ценностей: 

 средняя за месяц (средневзвешенная оценка): 

 ФИФО (средневзвешенная оценка): 

 ФИФО (скользящая оценка): 

 расчет выполняется через систему линейных уравнений (СЛУ) 

 по ФИФО определяется стоимость остатка, стоимость 
расхода усредняется за месяц (используется СЛУ) 

 стоимость определяется по результатам распределения партий. 

Данные фактического вида расчета используются для отражения                                      
в регламентированном учете. 
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Закрытие месяца 
Технология работы 

Переход на 
специализированное 
рабочее место 

Выполнение всей 
цепочки 
регламентных 
операций, начиная   
с указанной 
операции                             
до полного 
закрытия месяца 

Оповещение                                
о возникших 
проблемах 
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Анализ себестоимости выпусков 

Анализ себестоимости выпусков может быть выполнен: 

 по факту выпуска конечных изделий (продукции, работ)                                                                            
- отчет Анализ себестоимости выпущенной продукции 

 по факту выпуска отдельных полуфабрикатов, производимых в 
процессе изготовления продукции – отчет Анализ себестоимости 
выпущенной продукции 

 в незавершенном производстве для длительных производственных 
процессов нарастающим итогом по этапам – отчет Анализ затрат. 
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Формирование финансового 

результата 

Функционал прикладного решения 
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Финансовый результат предприятия 

Финансовый результат Бюджеты 

Выручка 

Этапы произв. 

процесса 

Плановые калькуляции 

Прочие доходы Прочие расходы 

Расходы на управление                          

и организацию продаж 

Статьи калькуляции Изделия, работы 

Себестоимость 

выпусков 

Направления деятельности 

Оперативный учет 
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Доходы предприятия 
Состав доходов 

Оптовые продажи 

Выручка 

Розничная торговля 

Торговля по договору 

комиссии 

Прочие доходы 

Статья доходов – произвольный признак, по которому можно сгруппировать 

все прочие доходы. Статьи доходов используются для единой классификации 

всех отражаемых в прикладном решении доходов. 

Доходы от основной деятельности Доходы от других видов деятельности 

Статьи доходов 

Направления деятельности 
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Доходы предприятия 
Выручка 

По каждой операции система может предоставить 
информацию о продажах, рассчитанную тремя разными 
способами: 

 в валюте управленческого учета, с учетом НДС 

 в валюте управленческого учета, без учета НДС 

 в валюте регламентированного учета (без НДС). 

При возврате товаров сумма выручки уменьшается на стоимость возврата. 

Для анализа сумм накопленной выручки можно использовать отчеты 
Валовая прибыль предприятия или Доходы и расходы. 

В целях получения финансового результата вся выручка (независимо                  
от валюты продажи) автоматически пересчитывается в валюту 
управленческого учета.  

Пересчет выполняется по курсу на дату совершения операции продажи. 
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Расходы предприятия 
Состав расходов 

Себестоимость выпуска 

Прочие расходы 

Статья расходов – произвольный признак, по которому можно 

сгруппировать постатейные расходы. Статьи расходов используются                                       

как единый механизм отражения расходов предприятия. 

Себестоимость Расходы, распределяемые                                                   

на финансовый результат 

Статьи расходов 

Себестоимость товаров 

Направления деятельности 
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