Отчетность исполнения контрактов ГОЗ включена
в состав сервиса 1С-Отчетность
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Поддержка в программных продуктах 1С и как сдавать


Возможность автоматического формирования отчетности
на основании данных информационной базы при соблюдении
рекомендованной методики ведения учета и выгрузка в электронном
виде:
 1С:ERP Управление предприятием
 1С:Комплексная автоматизация 2



Форма с выгрузкой в формате МО РФ:
 1С:Управление производственным предприятием 1.3
 1С:Комплексная автоматизация 1.1
 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП 2.0 и 3.0
 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 и 2.0
 1С:Налогоплательщик
2

Функциональные возможности «1С:ERP Управление
предприятием» при совместном использовании
с «1C:Документооборот» и «1C:Управление холдингом» – все
вместе в составе «1С:Корпорация»

Сквозная (связанная) аналитика по направлениям
деятельности

Аналитика по направлениям деятельности
Контракт ГОЗ 1

Контракт ГОЗ N

Договор 1

Договор М

Контракт ГОЗ 1

Контракт ГОЗ N

Договор 1

Договор М

Продукция ГОЗ 1

Продукция ГОЗ N

Продукция 1

Продукция М

Государственные заказчики

Коммерческие заказчики

Сквозная аналитика позволяет связать и обособить в учете
разнородные по своему экономическому содержанию хозяйственные
операции, направленные на реализацию выделенных в учете
направлений деятельности
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Раскрытие фактической себестоимости продукции
по основным видам потребляемых ресурсов
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Объекты обособления в управлении ресурсами

Направление деятельности (НД):


финансирование деятельности



движение денежных средств



расчеты с клиентами



расчеты с поставщиками



первоначальное выделение материальных ресурсов



исходное формирование производственных затрат



оценка финансового результата

Продукция и выполненные работы:






обоснованность прямых материальных, трудовых
и производственных затрат в себестоимости продукции
подтверждение стоимости использованных ресурсов (раскрытие
производственной себестоимости до исходных затрат)
покрытие накладных расходов производственной себестоимостью
продукции
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Регламентация порядка ведения раздельного учета



Положения о ведении раздельного учета закрепляются в учетной
политике организации:
 Объекты обособления: контракты и продукция (отдельное изделие,
партия изделий, уникальный вид работ, услуг)

 Перечень обособляемых ресурсов и средств (денежные средства,
материальные ценности, производственные затраты, незавершенное
производство, средства производства, финансовый результат
хозяйственной деятельности)
 Партионный учет материальных затрат (ФИФО, по стоимости
единицы), применение серийного учета
 Базы распределения накладных расходов


Хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете
с аналитикой по контрактам
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Учетная политика организации в объектах
информационной системы

Системные настройки

Реквизиты организации
Учетная политика

Документ
«Учетная политика организации»

План счетов бухгалтерского учета
Синтетика / Аналитика

Учетные регистры
Аналитические разрезы

Первичные документы
Обязательный реквизиты

Формирование проводок с аналитическими разрезами

Хозяйственная деятельность организации отражает непрерывный
процесс преобразования различных ресурсов
«Единичное» преобразование регистрируется хозяйственной операцией
Субконто 2.1

Субконто 1.1

Счет дебета

Счет кредита

Субконто 1.2

Субконто 2.2

Субконто 1.3

Субконто 2.3
Направление
деятельности

Направление
деятельности

Задача: сохранить при отражении хозяйственных операций
в бухгалтерском учете аналитику преобразований
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Соответствие структуры показателей отчетности исполнения
контрактов ГОЗ укрупненным функциональным задачам ведения
хозяйственной деятельности и зонам ответственности
исполнителей
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Дорожная карта автоматизированной подготовки отчетности ГОЗ
01.01.2019
Авансы заказчика

Финансирование
контракта

Движение денежных
средств контракта

Кредиты контракта
Расчеты с участниками
кооперации
Списание
по разрешенным типам
платежей
Депозиты

Предварительное
обособление запасов

Производственные
затраты контракта

Обособленный учет
продукции контракта

Реализация продукции
контракт заказчику

Финансовый результат
контракта

Регистрация затрат
при передаче
в производство
Распределение
накладных расходов
Обособление
продукции контракта
на складах

Реализация заказчику

Расчеты с заказчиком

Расходы на отгрузку
продукции
Расчет промежуточного
результата исполнения

Дорожная карта автоматизированной подготовки отчетности ГОЗ
01.01.2019

????

Авансы заказчика

Финансирование
контракта

Движение денежных
средств контракта

Кредиты контракта
Расчеты с участниками
кооперации
Списание
по разрешенным типам
платежей

Контроль
перераспределения
денежных средств

Депозиты
Партионный учет
материальных ценностей
Обособленный учет
инструмента и
спецоснастки

Предварительное
обособление запасов

Производственные
затраты контракта

Обособленный учет
продукции контракта

Реализация продукции
контракт заказчику

Финансовый результат
контракта

Регистрация затрат
при передаче
в производство

Партионный учет
материальных затрат
в составе НЗП

Распределение
накладных

Учет партий
полуфабрикатов

Обособление
продукции контракта
на складах

Реализация заказчику

Расчеты с заказчиком

Расходы на отгрузку
продукции
Расчет промежуточного
результата исполнения

Проценты по кредитам

Прочие
внепроизводственные
расходы

Дорожная карта автоматизированной подготовки отчетности ГОЗ
01.01.2019

????

????

Авансы заказчика

Финансирование
контракта

Движение денежных
средств контракта

Кредиты контракта
Расчеты с участниками
кооперации
Списание
по разрешенным типам
платежей

Контроль
перераспределения
денежных средств

Депозиты
Партионный учет
материальных ценностей
Обособленный учет
инструмента и
спецоснастки

Предварительное
обособление запасов

Производственные
затраты контракта

Обособленный учет
продукции контракта

Реализация продукции
контракт заказчику

Финансовый результат
контракта

Регистрация затрат
при передаче
в производство

Партионный учет
материальных затрат
в составе НЗП

Распределение
накладных

Учет партий
полуфабрикатов

Резервирование
материалов перед
использованием
Детальная регистрация
выработки основных
исполнителей
Исключение
внепроизводственных
накладных расходов

Обособление
продукции контракта
на складах

Реализация заказчику

Расчеты с заказчиком

Расходы на отгрузку
продукции
Расчет промежуточного
результата исполнения

Проценты по кредитам

Прочие
внепроизводственные
расходы

Общехозяйственные
расходы
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Общехозяйственные
расходы

Контроль
перераспределения
материальных ресурсов

Производственная
себестоимость только
по фактическому
использованию ресурсов
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Статистика основных проблем / варианты преодоления



Отказ в приеме отчетности у ВП
 Соблюдение технических регламентов сдачи отчетности



Разрывы данных отчетности из-за «лоскутной» автоматизации
 Внедрение комплексной информационной системы



Невозможность подготовки отчетности в установленные сроки
из-за отсутствия собственно раздельного учета
 Проведение комплекса организационных мероприятий внутри
предприятия



Высокая трудоемкость подготовки отчетности из-за низкого
уровня автоматизации управленческих процессов и учетных
механизмов
 Внедрение современной информационной системы

Подробно о раздельном учете
Декабрь 2018
Октябрь 2018

Июль 2019

Автоматизация
раздельного
учета

1С:ERP Управление
предприятием
1С:Комплексная
автоматизация 2
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