
Подходы к управлению 
затратами и расчет 

себестоимости в 1С:ERP 

Яковлев Александр 

Фирма «1С» 



Финансовый результат 
хозяйственной деятельности 

Торговая 

деятельность 

Производство 

Выручка 

Прибыль / Убыток 

Себестоимость 

продукции, работ 

Расходы на 

организацию продаж 

Реализация 

Финансовый 

результат 

+ - 

Разделение зон ответственности за финансовый результат 

Расходы                               

на управление 

- - 

Управленческая 

деятельность 

Затраты 

2 
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Классификация затрат 

 Должна соответствовать поставленным на предприятии целям  

 Является основой данных для анализа и принятия решений 

 Обеспечивает однозначность толкования при группировке затрат  

 Определяет степень детализации учетных действий 

На каждом предприятии одновременно используется комбинация 

разных видов учета затрат  
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Организационная среда учета расходов 



Хозяйственная 

деятельность 

Управленческая 

организация 

Юридические лица 

(организации) 

Филиалы на 

отдельном балансе 

Предприятие 

Структурные 

подразделения 

Регламентированный 

кадровый учет 

Регламентированный учет 

Подразделения 

организаций 

Структура предприятия 

Предприятие описывается как организационная структура, 

основными объектами которой выступают юридические 

лица и подразделения (службы, отделы, цеха) 

Структурные 

подразделения 

Структурные 

подразделения 

5 
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Структура объектов учета расходов 

Юридические 

лица 

Филиалы                      

на отд. балансе 

Структурные 

подразделения 

Управленческая 

организация 

Предприятие 

1 уровень:   

Направления                          

ведения бизнеса 

2 уровень: 

Законодательные 

требования 

. 
Структурные 

подразделения . 
Структурные 

подразделения 

Направления 

деятельности 

3 уровень:                 

Зоны 

ответственности   

Направление деятельности – Организация - Подразделение 

Список 

«Организации» 

Список 

«Направления 

деятельности» 

Список 

«Структура 

предприятия» 
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Основные аналитические разрезы 

Разделение активов                       

и пассивов 

Разделение доходов                            

и расходов  

Разделение финансового 

результата 

Бухгалтерский 

баланс 

Управленческий 

баланс 

Организации 
Направления 

деятельности 

Направление деятельности и Организация 



Три контура учета расходов                                          
и расчета себестоимости 

Контуры учета Регламентированный               

учет 

Управленческий учет 

предприятия 

Управленческий учет 

организации  Показатель 

Валюта учета Регламентированная Управленческая 

Формирование 

расходов 

По правилам 

регламентированного 

учета 

 

По правилам управленческого учета 

Себестоимость 

товаров при 

передачах между 

организациями 

С наценкой, 

определяется ценой 

передачи в организацию 

Сквозная, сохраняется 

при передачах между 

организациями 

С наценкой, 

определяется ценой 

передачи в 

организацию 

8 

Отчеты, использующие данные себестоимости товаров и данные прочих 

расходов, формируются в двух вариантах с постфиксами                                 

«...предприятия»  и «...организаций»: 

Ведомость по партиям товаров предприятия 

Ведомость по партиям товаров организаций 

Доходы и расходы предприятия 

Доходы и расходы организаций 



. 
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Подразделения выделяют                                  
зоны ответственности 

Подразделение 

Выбор схемы обеспечения 

материальными ресурсами 

Выделение зон 

планирования производства 

Выбор графика работы 

Задание параметров 

управления производством 

Иерархический список 

«Структура предприятия» 

применяется … 
Центры финансовой 

ответственности 
… в бюджетировании 

… в управлении 

производством 

… в учете затрат 

Подразделение 

Подразделения 

Место признания расходов 

Место отнесения затрат                    

в себестоимость продукции 

Подразделения и сами 

выступают объектами 

обособления, и задействованы                                          

в организации обособленного 

учета запасов 
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Направления регистрации расходов 

Себестоимость  

запасов 

Себестоимость 

продукции 

Стоимость 

внеоборотных активов 

Первичные 

расходы 

Продажа 

товаров 

Материалы в производство 

Продажа 

продукции, 

услуг 

Амортизация  

Инфраструктурные 

затраты 

Амортизация  

Расходы                  

на управление 

Прочие 

расходы 

Финансовый 

результат 

деятельности 
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Постатейные расходы 
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Единый механизм регистрации 
расходов  

Все расходы, имеющие только стоимостную оценку, 

регистрируются в разрезе статей расходов, за что и получили 

название Постатейные расходы 

Постатейные расходы могут быть приняты к учету            

без использования элементов списка Номенклатура 

После регистрации постатейные расходы подлежат 

распределению по объектам учета 

Постатейные расходы имеют несколько видов классификации 
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Основные параметры статей расходов 

Способ принятия суммы расхода         

к налоговому учету 

Счет учета затрат                                                   

в бухгалтерском учете 

Варианты распределения … 

Аналитика расходов, указывающая           

на объект возникновения 

Счет списания затрат                                                          

по итогам распределения 

… в управленческом учете … в бухгалтерском учете 
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Целевая адресация расходов задается 
типом расходов 

Тип расходов Виды аналитики по объекту возникновения 

Расходы по приобретению товаров Заказ поставщику, Поступление товаров,  

Ввод остатков 

Расходы на складское хранение Склад, Номенклатура, Заказ на перемещение, 

Перемещение товаров, Заказ на сборку (разборку), 

Сборка (разборка) товаров 

Расходы на продажу товаров Клиент, Сделка, Заказ / Реализация 

Производственные расходы Заказ на производство, Прочие расходы 

Формирование стоимости 

внеоборотных активов 

Объекты эксплуатации, Нематериальные активы 

Прочие операционные                                      

и внереализационные расходы 

Направление деятельности, Физическое лицо, 

Касса, Маркетинговое мероприятие, Проект, 

Претензия клиента, Прочие расходы и т.д. 

Тип расходов определяет доступные виды аналитики                          

и варианты распределения (служебная классификация) 
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Варианты распределения                                       
по типам расходов 

Вариант распределения На 

себестоимос

ть товаров 

На 

финансовый 

результат 

На расходы 

будущих 

периодов 

На произво-

дственные 

затраты 

На 

внеоборотные 

активы 

Не 

распределять 

Тип расходов 

Расходы по 

приобретению товаров 
V V V V 

Расходы на складское 

хранение 
V V V V 

Расходы на продажу 

товаров 
V V V 

Производственные 

расходы 
V V V V 

Формирование 

стоимости 

внеоборотных активов 

V V V V 

Прочие операционные 

и внереализационые 

расходы 

V V V 
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Независимое распределение 
расходов в управленческом                              
и регламентированном учете 

 При регистрации расходов в первичных документах 

указывается одна статья расходов 

 Возможность разной трактовки затрат для различных видов 

учета доступна без дополнительных настроек, ее значения 

задаются в параметрах статьи расходов 

 Поддерживается «перенаправление» расходов                                                 

в управленческом учете на любые объекты учета затрат                      

(для управленческого учета разрез по организациям задается 

аналитикой расходов, указанной в документе регистрации) 



Расходы Управленческий учет Регламентированный учет 

ТЗР при закупке 

товаров 

Расходы текущего периода 

службы снабжения 

Включаются в стоимость 

товаров 



Расходы Управленческий учет Регламентированный учет 

Доставка материалов 

на удаленный склад 

другой организацией 

предприятия 

Увеличивают стоимость 

перемещаемых 

материалов 

Расходы текущего периода 

соответствующей службы 

организации-перевозчика 



Расходы Управленческий учет Регламентированный учет 

Общепроизводственные 

затраты 

Расходы текущего периода 

по предприятию 

Включаются                                                

в себестоимость 

выпущенной продукции  
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Выбор варианта распределения                         
в зависимости от характера 
деятельности 

 Основная – отражаются расходы по основной хозяйственной 

деятельности организации, счета учета расходов –                                    

20, 23, 25, 26, 44 … 

 Прочая – доступны только варианты распределения                                    

На направление деятельности и Не распределять, счет учета 

расходов – 91.02 «Прочие расходы»  

 Основная и прочая – трактовка расходов по данной статье 

различается в разных организациях 

Характер деятельности, к которой относится расход,                       

ограничивает выбор варианта распределения и доступность         

счетов бухгалтерского учета (служебная классификация) 
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Промежуточный итог                                     
по постатейным расходам 

 Расходы разделяются по объектам возникновения                                       

и вариантам распределения 

 Постатейные расходы являются инструментом отражения            

всех расходов, несвязанных с формированием себестоимости 

выпускаемой продукции 

 Классификация расходов обеспечивает использование 

независимых трактовок хозяйственных операций                                      

при формировании управленческой и регламентированной 

отчетности 

 Временно отложили рассмотрение статей расходов                               

с вариантом распределения На производственные затраты  
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Себестоимость выпуска 
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Ресурсы, необходимые                                
для выпуска продукции 

Затраты – это стоимостная оценка ресурсов, использованных 

в процессе выпуска продукции 

Материальные 

ресурсы 

Трудовые ресурсы 

Подрядные работы 

Постатейные расходы 

Объекты учета затрат 

Оценка                             

в количестве                           

и по стоимости 

Только 

стоимостная 

оценка 
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Структура себестоимости 
продукции и работ 

Статьи калькуляции определяют характер затрат, включаемых 

при выпуске в себестоимость продукции 

Материальные 

ресурсы 

Трудовые ресурсы 

Подрядные работы 

Постатейные расходы 

Статьи калькуляции 

Себестоимость 

продукции (работ) 

Документы 

выпуска 

Этапы 

производства 

Документы 

распределения 

Нормируемые 

затраты 

Распределяемые 

расходы 





Статьи калькуляции планово задаются                                  

для первичных затрат в ресурсной спецификации  



Статьи калькуляции окончательно определяются 

по факту использования ресурсов 



Объекты расчета себестоимости 

Себестоимость исполнения рассчитывается по этапам 

производственного процесса или непосредство по документам выпуска 

Этап 1 

Цех А 

Этап 2 Этап 3 

Цех Б Цех В 

Партия выпуска 

Январь Февраль 

Стоимость 

исполнения                  

1 этапа 

Стоимость 

исполнения                  

2 этапа 

Стоимость 

исполнения                  

3 этапа 
+ + = 

Себестоимость 

продукции 

Незавершенное производство 

32 
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Производственные                                                                    

постатейные расходы 



Распределение производственных 
постатейных расходов 

Два шага распределения расходов:  

Постатейные 

расходы 

Цех А – место регистрации затрат 

Этапы производственного процесса 

Документы выпуска 

Цех Б – место формирования себестоимости 

Шаг 1 

Шаг 2 

Объекты калькуляции 

Цех В 

 Шаг 1  - по подразделениям 

35 

 Шаг 2 – внутри подразделений 



Каждое правило                                       

– это сумма условий 



Первое условие 

распределения              

по подразделениям 



Второе условие 

распределения              

по подразделениям 
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Использование правил распределения 

 Правило может быть задано заранее или сформулировано           

в процессе распределения расходов 

 Поддерживается распределение расходов только                                  

на выбранные группы (виды) продукции 

 Предусмотрена проверка формирования базы 

распределения перед распределением расходов 

 Возможность сохранить сформированное в процессе 

распределения правило 

 Состав правил может быть расширен в процессе 

конкретного внедрения 





42 

Номенклатурные затраты 
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Номенклатурные затраты 

• Свое название получили из-за обязательного использования 

номенклатурных позиций (с типом номенклатуры Товар или Работа) 

 Используются только для отражения ресурсов, которые 

непосредственно потребляются в процессе выпуска (прямые 

производственные затраты) 

 В составе НЗП представлены в количественном измерении и 

стоимостной оценке 

 Их движение доступно для анализа в разрезе партий возникновения 

оборотного актива 

 Контролируется движение партий НДС, оформленных                                     

при поступлении ресурсов на предприятие. Это позволяет обеспечить 

«сложный» учет НДС в автоматическом режиме  



Нормы расхода ресурсов в составе номенклатурных затрат 

указываются в ресурсных спецификациях 
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Схема передачи материальных 
ресурсов в производство 

Адресная 

передача 

Этап 

производства 

Свободная 

передача 
Цеховая кладовая 

Решение                                  

об использовании 

Свободный 

остаток склада 

Решение                                  

об использовании 

Склад Незавершенное 

производство 

Включение                            

в себестоимость 

Независимо от варианта обеспечения использование ресурсов 

на выпуск фиксируется в явном виде 
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Включение трудозатрат                           
в себестоимость продукции 

Этапы 

производства 

Распределение 

прямой зарплаты 

Документы 

выпуска Отражение зарплаты 

в финансовом учете 

Выработка 

сотрудников 

Начисленная прямая 

зарплата 

Вклад каждого 

работника 

Детальность распределения прямой зарплаты по продукции 

определяется выбранной базой распределения  

Направления 

деятельности 
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Использование аналитики                         
«Группа (вид) продукции»                                  
при регистрации затрат 

Использование данной аналитики 

носит вспомогательный характер, 

она не обеспечивает разделение 

затрат для расчета себестоимости 
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Управление затратами                                                              

для расчета себестоимости продукции  

 Раздельный учет  

 Плановая оценка затрат 

 План-фактный анализ 
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Применение механизма назначений                                         
для раздельного учета затрат                              
и расчета себестоимости 

Заказы                              

на производство 
Партии выпуска 

Обособленное 

обеспечение ресурсами 

Назначение 

Обособление затрат 
Уникальная 

себестоимость партии 

Выпуск продукции 

Заказы клиентов 

Направления 

деятельности 

Обособление задействованных ресурсов 

отражается через обособленную 

регистрацию номенклатурных затрат 

Вариант обособления стоимости ресурсов определяется 

настройками системы. Требуется обеспечить поддержку 

используемых инструментов организационными регламентами   

Адресное обеспечение 

ресурсами 

Адресный выпуск 

продукции 



Направления деятельности                                
в бухгалтерском учете 
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 Признак учета Направление деятельности доступен                    

для всех счетов учета затрат и расходов, отражения выручки            

и себестоимости запасов, прочих доходов и расходов, прочих 

активов и пассивов аналогично Подразделению 

 Остатки на счетах ведутся в разрезе направлений деятельности, 

за исключением 19, 68, 71, 73, 99, 75 и т.п. счетов 

 В стандартных бухгалтерских отчетах есть возможность 

группировки и отбора по направлениям деятельности 
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Общие правила распределения 
расходов по направлениям 
деятельности 

При распределении статей расходов в регламентных 

операциях закрытия месяца учитывается аналитика                     

по направлениям деятельности: 

 расходы без указанного направления – можно распределять            
по базе без ограничений, в т.ч. при отсутствии направления   

 расходы по указанному направлению – база для распределения 
определяется с учетом отбора по выбранному направлению 
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Нормирование постатейных расходов 

Характер затрат Постатейные расходы переменные Постатейные расходы постоянные 

Показатель 

Природа 

возникновения 

Регистрируются только при 

наличии производства в 

подразделении 

Регистрация носит периодический 

характер, несвязанный с фактом 

производства 

Способ задания суммы 

расходов 

Стоимостной норматив на единицу 

выбранной базы распределения 

затрат на выпуск 

Плановая величина суммы расхода 

для подразделения 

Способность 

адаптации плановых 

значений под объемы 

выпуска 

Норматив не зависит от величины 

значений базы распределения 

Требуется актуализация нормативов 

при изменении базы распределения 

Примеры Потребление электроэнергии 

оборудованием 

Услуги охраны здания цеха или 

арендные платежи за него 

Для управления затратами и при формировании                                           

управленческой отчетности используется дополнительная             

классификация расходов:  

 Постатейные расходы переменные  Постатейные расходы постоянные 
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Форма документа 

 Закладка «Постоянные расходы» 

 

 

Норматив: 

12 USD на 1 кг 

База 

распределения             

по весу указанных 

материалов: 1000 кг 

Статья и плановая 

сумма расхода: 

12 000 USD 
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Контроль исполнения нормативов 
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Плановая себестоимость 

Плановая 

себестоимость выпуска 

Нормативы расхода 

ресурсов 

Назначения 

Калькуляция продукции 

Номенклатура 

Ресурсные спецификации 

Заказы на производство 
Цена на материалы 

Расценки видов 

работ 

Установка цен                           

на продукцию 

Печатные сводные 

формы по затратам  

План-фактный анализ 

себестоимости 

При расчете плановой себестоимости структура изделий 

разворачивается до первичных затрат:   

 для полуфабрикатов, производимых в процессе, 
используется указанная спецификация  

 для обычных полуфабрикатов применяется основная 
спецификация 
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Особенности расчета плановой 
себестоимости 

План по затратам может быть пересмотрен вводом новой 

калькуляции. Например, по одному заказу на производство 

можно ввести несколько калькуляций в процессе его 

исполнения 

Количество продукции, на которое составляется калькуляция, 

может быть произвольным. Это позволяет «развязать» технологию 

производства и экономику. Например, единичный выпуск по 

спецификации - в сотнях килограммов, а калькулировать 

себестоимость удобнее на тонну 
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Представление плановой 
себестоимости изделий в отчетах 
по первичным затратам 

Затраты на выпуск полуфабриката выводятся                           

в группировке самого полуфабриката 

Плановая цена полуфабриката:                          

Сумма затрат выпуска полуфабриката / 

Количество полуфабриката 
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План-фактный анализ себестоимости 
по первичным затратам 

 определить на какой стадии производства произошли 
отклонения от плановых оценок затрат  

 выявить причину отклонения: 

 перерасход ресурсов  

 удорожание ресурсов 

 изменение состава использованных ресурсов 

Отчет позволяет:    
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План-фактный анализ себестоимости 
по типам затратам 

При расшифровке открывается отчет по детальному анализу 

отклонений 
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Дерево себестоимости продукции 

Стоимостные показатели, сформировавшие 

себестоимость партии полуфабрикатов 

 Можно выбрать единицу 
измерения стоимости 

 Настроить точность 
выводимых данных 



Есть информация для анализа!  

Обеспечивается контроль и анализ финансового результата: 

 в целом по предприятию  

 в разрезе организаций 

 по направлениям деятельности 

 в разрезе договоров 

 в разрезе заказов клиентов 

 … 



Спасибо за внимание! 

Яковлев Александр 

Фирма «1С» 


