
Развитие 1С:Бухгалтерии 8 КОРП 

Фогель Олег Владимирович  

руководитель отдела разработки  

программ бухгалтерского учета 

Фирма «1С» 



 

Позиционирование  

версии КОРП 



Версия КОРП в линейке 
бухгалтерских продуктов 
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Корпоративный учет и 
отчетность 



Корпоративный учет и 
отчетность 

Реализуем учетные принципы МСФО,  

не противоречащие РСБУ 
• Аналитика учета ориентирована на последующую подготовку отчетности по 

МСФО  

 

• Выполняются расчеты, которые эффективнее сделать на этапе ведения учета 

 

• Не планируется трансформация данных по РСБУ в отчетность по МСФО 

 

Причины 
• Сокращается круг пользователей отчетности по РСБУ 

• Организациям требуется упростить подготовку отчетности по МСФО 

• Минфин демонстрирует намерения сделать учет по МСФО приоритетным 

• Аудиторы и негосударственный регулятор поддерживают тренд 
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Учет расходов по обычным 
видам деятельности 

 

• Детализация расходов на счете 90 
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Счет 90 

Номенклатурные 
группы 

Статьи затрат 

(IAS 1) 

Элементы затрат 

(ПБУ 10) 

Материальные 
затраты 

Затраты на 
оплату труда 

Отчисления на 
социальные 

нужды 

Амортизация 

Прочие затраты 



Учет расходов по обычным 
видам деятельности 

Уже сделанные шаги по реализации 

корпоративного учета и отчетности 
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Учет расходов по обычным 
видам деятельности 

 10
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Направления развития. 
Взаиморасчеты  

• Раздельный учет авансов по капитальному строительству и по прочей 

деятельности 

• Аванс поставщику под строительство, приобретение оборудования или 

здания – это долгосрочный актив 

 

• Раздельный учет краткосрочных и долгосрочных финансовых 
вложений 

• Раздельно учитываются ценные бумаги, приобретенные с разными 

стратегиями инвестирования  

• Депозиты на длительный срок учитываются обособленно от краткосрочных 

депозитов и текущих счетов 

 

• Аналитический учет кредитов и займов по срокам и ставкам 

• Эти данные нужны при составлении консолидированной отчетности 

 9 



Направления развития.  
Внеоборотные активы  

• Переоценка основных средств 

 

• Учет обременений активов (залог, аренда, арест и др.) 

 

• Капитализация процентных расходов на займы в доле, в которой эти 

займы используются для строительства инвестиционных активов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*) Сейчас разрабатывается федеральный стандарт, который повлияет на перечень задач по данному направлению 
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Направления развития.  
Запасы 

• Расширение аналитики затрат 

• Удобный ввод аналитики затрат в первичных документах (в частности, 

настройка правил) 

• Дополнительная аналитика затрат (мед.персонал, автомобили и др.) 

• Пономенклатурная себестоимость 

 

• Производственная себестоимость при взаимном распределении затрат 

вспомогательных подразделений 

 

• Накладные расходы при неполной загрузке оборудования 

 

• Аналитика "Контрагенты" на счете 90.02 

• Позволяет исключить внутригрупповые обороты 
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Направления развития.  
Доходы и расходы 

• Учет строительных договоров подряда по ПБУ 2/2008 

 

• Учет ретробонусов и скидок по программам лояльности 

 

• Учет неотфактурованных расходов по ПБУ 10 

• Услуга оказана (товар поставлен), но документы еще не поступили 

• Из договора мы достаточно надежно знаем стоимость  
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Направления развития.  
Что еще? 

• Концепция: 
 

• Аналитика учета ориентирована на 
последующую подготовку отчетности по 
МСФО  

 

• Выполняются расчеты, которые 
эффективнее сделать на этапе ведения 
учета 

 

• Не планируется трансформация данных по 
РСБУ в отчетность по МСФО 
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Учет организаций, 

имеющих обособленные  

подразделения 



Особенности обособленных 
подразделений 

• Особенности оформления первичных документов 

• В качестве грузоотправителя указывается обособленное подразделение, 

его КПП и адрес 

 

• Особенности налоговой отчетности 

• Налог на прибыль  

• Прибыль распределяется между подразделениями  

• Отчетность сдается и головным, и обособленными подразделениями  

• НДС  

• Головное подразделение отчитывается за всю организацию, включая 

обособленные подразделения 

• НДФЛ  

• Сдается по месту нахождения обособленного подразделения 

 

• Бухгалтерский учет подразделений, выделенных на отдельный баланс 
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Особенности отчетности по 
налогу на прибыль 

 

 

Автоматически формируется 

отчетность организации и её 

обособленных подразделений 

Автоматически распределяется  

прибыль по подразделениям 
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Особенности отчетности по 
налогу на прибыль 

• Один регион – одна декларация 
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Особенности отчетности по 
налогу на прибыль 

• Один регион – одна декларация 

При наличии нескольких обособленных 

подразделений в регионе можно выбрать 

одно из них, которое будет представлять 

отчетность по всем подразделениям в этом 

регионе. 
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Закрытие обособленных 
подразделений 

• Об открытии и закрытии обособленных подразделений необходимо 

уведомлять налоговые органы 

 

• По закрытым обособленным подразделениям подаются отдельные 
декларации (код 223 по месту нахождения) 

 

• Налог на прибыль рассчитывается особым образом, если хотя бы одно 

подразделение было закрыто или сменило адрес 
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Закрытие обособленных 
подразделений 
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Переезд обособленного 
подразделения 

21 



Консолидация отчетности 
обособленных подразделений 
по НДС 

БП КОРП 

Другая 

информационная 

база 

Головной офис 

Подразделение 

Подразделение 

Подразделение Подразделение 
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Бухгалтерский учет 
обособленных подразделений 

• Выделенные на отдельный баланс 

• Подразделения самостоятельно ведут учет части объектов 

• Подразделения могут иметь собственный расчетный счет 

• Расчеты между подразделениями отражаются на 79 счете 

«Внутрихозяйственные расчеты» 

 

• Невыделенные на отдельный баланс 

• Организация может вести аналитический учет отдельных объектов по 

подразделениям 

Головной офис 

Подразделение Подразделение 

Филиал Филиал 
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Уведомление о 

контролируемых 

сделках 



Кому требуется заполнять 
уведомление  

• Сделки между взаимозависимыми лицами 

• Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой 

торговли 

• Одна из сторон сделки не является налоговым резидентом РФ 

• Одна из сторон сделки зарегистрирована в «офшоре» 

• Срок подачи – до 20 мая 

 

• С отчетности за 2017 год новый формат (проект приказа ФНС) 

• Новые основания для признания сделок контролируемыми 

• Использование новых классификаторов ОКПД2 и ОКВЭД2 

• Сделки указываются в валюте совершения сделки 

• Указание процентной ставки для долговых обязательств 
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Помощник подготовки 
уведомления о контролируемых 
сделках 

Автоматическое формирование списка 

контролируемых сделок по данным учета 

Проверка и 

уточнение сведений 

Заполнение и проверка уведомления 
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Госконтракты 



Контроль платежей по 
госконтрактами 

• Указание номера госконтракта 

• В платежных поручениях 

• В счетах-фактурах 

 

• Поддерживается только контроль движения денежных средств 

• Если требований больше, то рекомендуется использовать другие решения 

фирмы 1С, в частности ERP 
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Контроль платежей по 
госконтрактами 

 

Расчеты по каждому контракту 

государственного оборонного 

заказа ведутся на отдельном счете 

159-ФЗ от 29.07.2015 
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Контроль платежей по 
госконтрактами 

С 1 сентября 2015 года в 

платежных поручениях указывается 

идентификатор платежа 
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Идентификатор госконтракта в 
документах  

Требования 56-ФЗ от 03.04.2017 

С 1 июля 2017 года идентификатор 

платежа указывается в счетах-

фактурах 
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Идентификатор госконтракта в 
документах  

Государственный контракт 

указывается в договоре 
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Проще работа – 
меньше затрат и 

ошибок 



Профиль менеджер по продажам 

• Цель: поддержать оперативный учет продаж 

• но не дать доступа к бухгалтерскому учету 

 

• Просмотр уже имеющиеся и создание новых Счетов на оплату и 

Реализаций 

• Остальные документы ему видеть не нужно 

 

• Работа только с первичной документацией 

• Без доступа к ОСВ и ведомостям по ЗП 

 

• Этот профиль можно использовать как шаблон и на его основе 

разрабатывать свои профили при внедрении 
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Выставление счета-фактуры 

 

 

87 секунд 

6 действий 

Упрощение сценариев работы 
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Регистрация и печать счета-фактуры непосредственно из 

документа реализации  

Экономия 40% рабочего времени оператора 

Упрощение сценариев работы 

53 секунды 

2 действия 
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Мы спасаем жизни 

• В год в России выписывается примерно  
15 000 000 000 счетов-фактур 

• Допустим 7 500 000 000 счетов-фактур  
выписаны в программах «1С» (это 50%) 

• Операция по подготовке ТОРГ-12 и  
выписке счета-фактуры,  
включая печать, занимает: 

• в 2.0 – 87 секунд 

• в 3.0 – 53 секунды 

• Разница =  34 секунды 

• 1 год = 31 536 000 секунд 

• 34*7 500 000 000 / 31 536 000 = 8086 лет 

• Это жизни 117 человек 
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Упрощение сценариев работы 

38 

Лаконичное название документа 

• Было – счет  на оплату покупателю 

• Стало – счет покупателю 

Быстрая отправка по e-mail 

• Было – только средствами внешних программ 

• Стало – прям из программы в 1 клик 

Хранение присоединенных файлов (сканов документов) 

• Было бессистемно на диске 

• Стало в программе в привязке к документу 

Срок оплаты счета 

• Было – срок оплаты менеджер отслеживал по памяти или с 
помощью Excel  

• Стало – срок оплаты отслеживается в программе автоматически 

Скидки по документу или на отдельные позиции 

• Было – скидку нужно было рассчитать вручную и внести цены уже 
со скидкой  

• Стало – скидка рассчитывается автоматически Дополнительные реквизиты спрятаны под гиперссылку 

• Было – редкоиспользуемые реквизиты занимали место на 
основной форме  

• Стало – реквизиты вынесены на отдельную форму 

Товары и услуги одним списком 

• Было – товары и услуги были на разных закладках, оператор 
должен был постоянно переключаться между ними  

• Стало – переключаться между закладками не требуется 



Упрощение поступления ОС 

Простой, но частый случай – поступление 

одновременно с вводом в эксплуатацию. 

Параметры учета и амортизации указываются 

непосредственно в документе. 
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Так видит Бухгалтер 

Представление данных в 
зависимости от роли 
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Так видит документ 

руководитель, менеджер или 

оператор по вводу данных 

Представление данных в 
зависимости от роли 
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Достаточно набрать ИНН или часть названия и 

контрагент будет заполнен автоматически 

Быстрый и безошибочный ввод 
контрагентов по ИНН 
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Печать комплектов 

• Печать комплекта документов 

Теперь в комплект документов по 

реализации можно включить счет 
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Печать конвертов 
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Электронный документооборот 

• Преимущества ЭДО 

• Сокращает затраты на доставку документов  

(в Комацу СНГ 4,7 млн. руб. за год) 

• Повышает оперативность ввод данных 

• Исключает ошибки и расхождения 

 

• Внедрение ЭДО 

• Внутри группы компаний 

• С внешними контрагентами 

• Программа подскажет, кто уже подключился к ЭДО 

 

• Примеры успешных внедрений 

• Комацу СНГ 

• ПАО «Татнефть» 

• TNT — одна из крупнейших компаний экспресс-перевозчиков в мире 

• ЗАО «Спецнефтетранс» 

• HeadHunter 
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Обмен документами по 
электронной почте 

Реквизиты (справочник организаций) Карточка контрагента (заполнение реквизитов 

из электронной почты 

Платежное поручение 

Счет на оплату покупателю 

Поступление на расчетный счет 

Поступление (акт, накладная) Реализация (акт, накладная) 
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Проверка 

контрагентов 



Досье контрагента 

Информация на основе открытых источников 

(ЕГРЮЛ, Росстат) 

Наличие отчетности в базе Росстата – один из 

общепринятых критериев надежности 
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Сведения из реестра 
проверок в досье 
контрагента 

В досье контрагента выводятся сведения о 

проверках и их результатах 



1СПАРК Риски 

• Оценка контрагентов на основе индексов 

системы СПАРК 

• Мониторинг контрагентов 

• Получение заверенной справки с подробной 

информацией о контрагенте 
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Проверка контрагентов сервисом ФНС 

Контрагенты, отсутствующие в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков 

(ЕГРН) выделяются красным цветом  

при вводе документа 
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Еще больше 
возможностей 



НДС по несырьевому экспорту 

При экспорте несырьевых товаров можно не 

вести раздельный учет НДС 
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Учет операций, 
освобожденных от НДС 

• Автоматическое заполнение раздела 7 Декларации по НДС 

 

• Операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации 

которых не признается территория РФ  

(ст. 147, 148 НК РФ) – экспорт! 

 

• Операции, не подлежащие налогообложению (ст. 149 НК РФ) 

• В частности, реализация мед. товаров и услуг 

 

• Операции, не признаваемые объектом налогообложения  
(п. 2 ст. 146 НК РФ) 

• В частности, операции по реализации земельных участков (долей в них) 
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Отчетность заемщиков в 
Сбербанк 

• Полностью соответствует требованиям Сбербанка 

• Заполняется автоматически 

• Сдается в Сбербанк прямо из программы 

• Для подписи используется токен Сбербанка 
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Внешние источники данных 
и интеграция 

• Цель: Интеграция с другими (в том числе не-1С) системами  

 

• Механизмы: 

• Внешние источники данных (ODBC) 

• REST интерфейс и протокол OData – возможность работы сторонних систем 

с приложением 1С без дополнительного программирования на стороне 1С 

• Бесшовный обмен данными в сервисно-ориентированной архитектуре  

• Web- и HTTP-сервисы 

• Механизм обмена данными – формат EnterpriseData 
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Повышение 

производительности 

на больших данных 



Отложенное проведение 

Вид деятельности Торговля товарами 

7200 док/мес 

Оказание услуг 

3200 док/мес 

Последовательное 

проведение 

7138 сек 891 сек 

Отложенное 

проведение 

3158 сек 303 сек 

Ускорение, раз 2,3 2,9 

• Цель - сократить время проведения документов  
при закрытии месяца 

• Стоимость списания МЗП 

• В момент проведения документа стоимость списания МПЗ – по плановым ценам 

• Окончательный расчет – при закрытии месяца 

• Взаиморасчеты с контрагентами  

• По каждому договору – своя последовательность 

• Для актуализации расчетов не надо перепроводить все документы 

• Замеры на тестовых базах MS SQL 
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Большие декларации НДС 

• С 2015 года в Декларацию НДС включены книги покупок и продаж 

• Объем данных существенно вырос 

• Большие книги разбиваются на разделы по 10 тыс. строк для снижения 

потребления памяти 
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Мобильный клиент 

 

 



Мобильный клиент 

• Оперативный контроль за движением денег 

• Работа с Контрагентами 

• В том числе Досье контрагента 

• Запасы 

• Счета 

• Список задач 

• 1С-Отчетность  
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Мобильный клиент 
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Мобильный клиент 
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Фогель Олег Владимирович  

руководитель отдела разработки  

программ бухгалтерского учета 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


