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1С:ERP – комплексная система для 
управления предприятием 



Функциональность 1С:ERP 

Управление 

Бюджетирование Планирование Управление ассортиментом 

МСФО 

Маркетинг 

Управленческий учет Монитор целевых показателей 

Операционная деятельность 

CRM Розница 

WMS 

Оптовые продажи Логистика 

Производство, MES Кадры 

Учет и отчетность 

Налоговый учет Бухгалтерский учет 

Зарплата Расчет себестоимости Управление затратами 

Отчетность НДС ОС, НМА, МБП 

Закупки 

Ремонты Доставка 

Казначейство 



Позиционирование 1С:ERP 

относительно других решений 1С 

1C:ERP 

МСФО 

Бюджетирование 

Производство 

… 

1C:Документооборот 

1C:Управление холдингом 

УТ 

1C:Розница 

Бухгалтерия 

ЗУП 



Типовая функциональность 1С:ERP 

не требует больших доработок 



В разработке участвуют более 100 специалистов 

 1С:ERP содержит 7,5 млн строк кода 

Обратная связь поступает от 30 пилотных проектов 

 С 2014 года реализовано более 1000 пожеланий 

Выстроена максимально оперативная поддержка  

 7 дней – среднее «время жизни» ошибки 



Статистика внедрений 

Данные на 25.10.2016 

1000 отчетов о ходе 
внедрения 

Небольшие 
доработки 

Без 
доработок 

Существенные 
доработки 

Почти все 
переписали 



Масштабируемость 1С:ERP 



Обеспечение параллельности 
работы пользователей 

Используются возможности платформы 8.3 

 

Неоперативные учетные процедуры  
выполняются offline 

 

Оперативные алгоритмы максимально 
оптимизированы 



Масштабы внедрений 1С:ERP 

1800 пользователей в одной информационной базе 
– уже работают сейчас 

 

4500 пользователей в одной информационной базе 
– ведутся внедрения  



С 1С:ERP можно работать  
через интернет 



Работа через интернет Работа через интернет 



Работа через интернет 



Удобный и эффективный интерфейс  
в 1С:ERP 



Управление доставкой 



Управление производством  
в 1С:ERP 



Внедрения в производстве 

Промышленность
69%

Торговля
15%

Строительство
6%

ИТ
5%

Транспорт
3%

Финансы
2%

Сфера услуг
2%

Сельское 
хозяйство

2%

Издательская и 
полиграфичечкая 

деятельность
1%

Связь
2%

Прочее
2%



Производство в 1С:ERP 

Позаказная модель управления и учета 

3 уровня управления, опционально 

 Объемно-календарное планирование 

 Межцеховой график 

 Внутрицеховое расписание 

Сниженные требования к качеству НСИ 

Учет материальных и ресурсных ограничений 

Поддержка требований законодательства 



Развитие в версии 2.2 

Сохранение методологии 

Оптимизация архитектуры 

Повышение производительности 

Развитие материальной логистики 

Упрощение ведения первичного учета 

Развитие эргономики 

Подробно про производство 2.2 расскажет Александр Голдун в 15:20 



Рабочее место диспетчирования 



Результаты расчета графика 



Ускорение расчета графика 
производства в версии 2.2 

Заказ 1
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расчет всей 
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Заказ 100

Актуализация 
очереди с полным 

и выборочным 
пересчетом

Добавили в очередь 
заказ на 20 месте 
(межу высоким и 

средним приоритетом)

Заказ 1

...

...

...

...

...

...

Заказ 80

...

Заказ 100

Заказ опоздал, 

актуализируем 
очередь

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

2.1 2.2

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

2.1 2.2

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

h:mm:ss

2.1 2.2



Расчет себестоимости в 1С:ERP 



Расчет себестоимости в 1С:ERP 

Количественное распределение партий по FIFO 

Включение / исключение НДС 

Предварительный расчет стоимости 

Распределение доп. расходов 

Распределение косвенных расходов и зарплаты 

Расчет доли НЗП 

Расчет стоимости по системе линейных уравнений 

 



Пример: холдинг «БТК», швейное производство 

 247 559 – количество строк документов за месяц 

 31 187 – количество документов за месяц 

 667 – количество активных пользователей в базе 

 Версия ERP 2.1.3 

 6 часов 40 минут - расчет себестоимости за месяц 



Развитие в версии 2.2 

Оптимизация архитектуры 

Повышение надежности 

Повышение скорости расчета 

Расчет стоимости продукции при переработке 

Оптимизация повторного перерасчета 

Снижение потребления памяти 

Встроенные средства диагностики и тестирования 



Ускорение расчета себестоимости в 
версии 2.2 

h:mm

h:mm

h:mm

h:mm

Время (ч) 

Среднее количество 
документов в месяц - 6731 

      Время расчета и записи 
данных по себестоимости 

      Время формирования 
проводок 

расчет на 
версии 2.1.3 

(первый, 
второй…) 

первый 
расчет на 

версии 2.2.1 
(ПУ2.2) 

второй 
расчет на 

версии 2.2.1 
(ПУ2.2) 



Раздельный учет  
финансовых результатов 



Решаемые задачи 

Целевое финансирование 

 Прозрачность целевого использования инвестиций 

Исполнение Гособоронзаказа 

 Логистика с разделением запасов и закупок  
по исполняемым контрактам 

 Раздельный учет финансовых результатов 

Попроектный управленческий учет 

 Анализ вложения и вывода средств, прибыли и 
убытков, разделение оборотных средств по проектам 



Управленческий баланс Финансовое состояние по 
направлениям деятельности 

Источники финансирования 

Ввод / вывод 
средств 

Прибыли и 
убытки 

Активы в 
обороте 



Казначейство в 1С:ERP 



Преимущества 

Интеграция с другими подсистемами ERP 

Оформление документов «в один клик» 

Удобный платежный календарь 

Поддержка платежей расчетов по 275-ФЗ 

Обмен с банками в формате DirectBank 

Автоматическая разноска входящих платежей 

Прием платежей через Яндекс.Кассу 



Платежный календарь 

34 

Режим Календарь -> Платежи для детальной работы с данными: 
при выделении ячейки в дереве календаря в нижней таблице 

отображаются относящиеся к ней платежи 

Платежи по строкам заявок можно перетаскивать в 
дерево календаря, изменять при помощи команд, 

распределять к оплате по остаткам на счетах. 
Доступна отмена/повтор совершенных действий. 

Пакетное формирование списаний ДС 

Отчет «Реестр платежей» 



Проверки по 275-ФЗ 



1C:ERP максимально соответствует 
требованиям законодательства 



Оценка отработки изменений 
законодательства в 1С:ERP 
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Переход с других приложений на 
1С:ERP 



Схема переходов 

ERP Управление предприятием 2 
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УПП,  ред.  1.3, 

КА, ред. 1.1, 

БП 3 ПРОФ, КОРП 

ЗУП* 3 ПРОФ, КОРП 

ЗУП* 2.5 ПРОФ, КОРП 

 

 

Перенос НСИ и остатков 

Комплексная автоматизация 2 

Управление торговлей 11 ПРОФ 

Управление торговлей 11 Базовая 

УТ 10 ПРОФ,  

УТ 10 Базовая, 

ТиС 7.7 
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Спасибо за внимание! 


