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«1С:Управляющий 8. Стандарт»
Программный продукт “1С:Управляющий 8. Стандарт” совместное решение
фирмы “1С” и компании “РУСИСТЕМС”. Программа предназначена для
ведения на предприятии управленческого финансового учета, который
опирается на реальные данные и используется исключительно внутри
организации, предоставляя информацию для руководителей и
собственников предприятия.

Финансовый учет
При помощи отчетов программы «1С:Управляющий 8. Стандарт» руководитель может контролировать
основные финансово-управленческие показатели:

·

Финансовый результат (прибыль или убыток) работы предприятия, в том числе по каждому
направлению его деятельности или проекту.

·

Управленческий баланс для контроля за состоянием средств предприятия (денег, имущества,
товаров и материалов), прибыли и капитала, а также состоянием взаиморасчетов.

·

Денежные потоки предприятия с аналитикой по статьям движения денег. План-фактный анализ
выполнения бюджета движения денег.

Учет для руководителя
Программа ориентирована на руководителей предприятий, которые не всегда являются специалистами в
финансово-экономической сфере и информационных технологиях.
Основная задача руководителя управлять бизнесом, а не разбираться в методологии ведения учета.
Поэтому при разработке программы особое внимание уделялось созданию удобных и понятных форм для
ввода и представления информации.

Комфортный учет
Ввод данных в программу реализован максимально комфортным для пользователя. Благодаря удобству
форм ввода данных на ввод информации в программу затрачивается минимальное время.
Отчетность программы лишена специфической бухгалтерской терминологии и представляет информацию
в понятной и наглядной форме.
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Консолидированный учет
Руководители и собственники предприятий зачастую сталкиваются с проблемой консолидации данных,
так как не могут получить полную информацию о состоянии дел по нескольким филиалам предприятия.
“1C:Управляющий 8. Стандарт” позволяет вести единый учет по всем подразделениям и юридическим
лицам компании и предоставляет всю необходимую информацию для управления бизнесом в целом.

Быстрота освоения
“1С:Управляющий 8. Стандарт” сочетает в себе быстрое освоение для неподготовленных и высокую
скорость работы для опытных пользователей.
Пользователи программы могут поэтапно задействовать ее функционал. Начав работу с решения
отдельных задач, например, учета движения денежных средств, впоследствии можно перейти к полному
учету хозяйственных операций.
Основная поставка "1С:Управляющий 8. Стандарт", а также поставка для розничного распространения,
включают платформу "1С:Предприятие 8", конфигурацию "1С:Управляющий 8. Стандарт", полный
комплект документации, лицензию на использование конфигурации и лицензию на использование
системы "1С:Предприятие 8" на одно рабочее место.
“1С:Управляющий 8. Стандарт. Комплект на 5 пользователей” содержит аналогичную комплектацию, с
разницей в количестве лицензий на использование системы "1С:Предприятие 8". В данном варианте
поставки их пять.
Многопользовательский режим стал особо актуальным в результате дополнения продукта возможностью
выписки первичных документов, что позволяет использовать программу не только руководителями и
управленцами, но и менеджерами.

Настройка параметров учета
Выбор валют учета
Валютный учет в программе организован максимально удобно и наглядно. Программа «1С:Управляющий.
Стандарт» позволяет пользователю выбрать базовую валюту учета в которой формируются итоговые
отчеты программы, отчет о прибылях и убытках, отчет по денежным потокам, управленческий баланс.
Базовой валютой может являться национальная валюта или одна из иностранных валют используемых в
расчетах с контрагентами и сотрудниками.
В качестве иностранных валют в программе могут быть использованы главные мировые валюты, их
курс будет указываться по отношению к национальной валюте. Национальной валютой могут быть
выбраны валюты России, Казахстана, Украины и Белоруссии.
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Настройка параметров учета ТМЦ
Программа «1С:Управляющий. Стандарт» позволяет использовать Суммовой и Количественно-суммовой
способы ведения учета Товарно-Материальных Ценностей.
Суммовой способ учета используется в случае, когда на предприятии большой и сложный
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товарооборот, который учитывается в отдельной складской программе. В этом случае в программе
«1С:Управляющий. Стандарт» руководитель сможет отслеживать товарные потоки по направлениям без
детализации по номенклатурным позициям.
Количественно-суммовой способ учета используется в случае, когда необходимо контролировать
движение товара по каждой номенклатурной позиции.
Включение режима учета ТМЦ по подразделениям позволяет контролировать остатки и обороты
номенклатуры в количественном и суммовом выражении по организациям, складам и любым другим
подразделениям предприятия. В ином случае, будет производиться учет движения ТМЦ по организации в
целом. Режим учета ТМЦ по подразделениям позволяет учитывать товары не только на собственных
местах хранения, но и на складах комиссионеров, которым отпущен товар на реализацию (ответственное
хранение).
Себестоимость перемещаемого или списываемого ТМЦ будет определяться не по предприятию в целом, а
внутри каждого подразделения. В случае выбора метода «по средневзвешенной» себестоимость при
списании ТМЦ определяется, как средневзвешенная по подразделению. При использовании метода FIFO
себестоимость при списании ТМЦ определяется, как FIFO по предприятию в целом, а не по
подразделению, при этом учитывается наличие в подразделении остатков партий.
«1С:Управляющий. Стандарт» позволяет вести учет реализации ТМЦ и услуг по менеджерам, что дает
возможность анализировать вклад каждого менеджера в общий доход предприятия. Этот режим учета
используют в том случае, когда зарплата сотрудников зависит от выручки.

Учет доходов расходов и прибыли по видам бизнеса
Программа «1С:Управляющий. Стандарт» позволяет учитывать доходы и расходы с аналитикой по видам
бизнеса. Возможность ведения аналитики доходов, расходов по видам бизнеса имеет исключительную
важность для управленческого учета, поскольку позволяет определять финансовые результаты работы
предприятия (прибыль или убытки) по каждому направлению его деятельности.
Видами бизнеса могут быть, как общие направления деятельности предприятия (торговля, строительство,
производство), так и их отдельные составляющие (строительство дорог, строительство зданий,
производство столов, производство стульев). Кроме того, под видами бизнеса можно понимать
ограниченные по времени проекты (контракты), а также объекты выполнения работ.

Учет расходов по статьям расходов
В программе «1С:Управляющий. Стандарт» учет расходов ведётся с аналитикой по статьям расходов. Все
расходы в программе подразделяются на «прямые» и «общие». К прямым расходам относятся расходы,
принадлежащие определённому виду бизнеса, направлению деятельности. Общими являются расходы,
относящиеся к деятельности всего предприятия в целом. Для обеспечения сквозной аналитики по видам
бизнеса, общие расходы в конце месяца распределяются по видам бизнеса и включаются в состав прямых
расходов.

Стати движения денег
Статьи движения денег являются отдельным разрезом аналитики в «1С:Управляющий. Стандарт».
Программа позволяет осуществлять планирование, контроль и сопоставление плановых и фактических
показателей движения денег по статьям.
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Настройки прав доступа пользователей к данным
При разработке программы особое внимание было уделено созданию эффективной и удобной системы
настройки прав доступа пользователей к данным. Программа позволяет гибко настроить доступ
пользователей к различным разделам учета, при этом документы и отчеты которые связаны с закрытым
для пользователя разделом учета не будут отображаться при входе этого пользователя в программу.
Настройка прав осуществляется без перехода в режим конфигурирования, прямо из меню настройки прав
доступа. Настройку прав может производить только пользователь с правами Управляющий. Пользователю
с правами Оператор доступны только те разделы учета, которые определил Управляющий.
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