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«1С:Управление производственным предприятием 8»
"1C:Управление производственным предприятием 8" является комплексным
прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на
производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную
информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и
международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную
деятельность предприятия.
Прикладное решение создает единое информационное пространство для
отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая
основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается доступ к
хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий в зависимости от
статуса работников.
На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может
охватывать все организации, входящие в холдинг. Это существенно снижает
трудоемкость ведения учета за счет повторного использования разными
организациями общих массивов информации. При этом по всем организациям
ведется сквозной управленческий и регламентированный (бухгалтерский и
налоговый) учет, но регламентированная отчетность формируется раздельно по
организациям.
Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и получает
отражение в управленческом и регламентированном учете. Необходимость
повторного ввода информации исключена. Средством регистрации хозяйственной
операции является документ, причем для ускорения работы широко используются
механизмы подстановки данных "по умолчанию", ввод новых документов на
основании ранее введенных.
В прикладном решении принято следующее соотношение данных различных учетов:




независимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
совпадение суммовых и количественных оценок активов и обязательств по данным
управленческого, бухгалтерского и налогового учета, при отсутствии объективных причин их
расхождения.

Данные, вводимые пользователями, оперативно контролируются прикладным
решением. Так, при регистрации выплаты наличных денежных средств система
проверит доступность денежных средств с учетом имеющихся заявок на их
расходование. А при регистрации отгрузки продукции система проверит состояние
взаиморасчетов с получателем груза.
Прикладное решение поставляется с комплектом интерфейсов, что
обеспечивает каждому пользователю первоочередный доступ к нужным именно ему
данным и механизмам прикладного решения.
Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в
национальной валюте, в том время как для управленческого учета по предприятию
в целом может быть выбрана любая валюта. В разных организациях единой
информационной базы могут использоваться разные системы налогообложения: в
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одних организациях — общая система налогообложения, в других — упрощенная;
могут использоваться разные установки политики налогового и бухгалтерского
учета. Кроме того, к отдельным видам деятельности организации может быть
применена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
В дополнение к управленческому и регламентированному учетам можно вести учет
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). С целью снижения
трудоемкости учет по МСФО ведется неоперативно, с использованием трансляции
(пересчета) данных других видов учета.
Обеспечена высокая надежность и производительность прикладного решения,
масштабируемость, построение территориально распределенных систем, интеграция
с другими информационными системами. Внутреннее устройство прикладного
решения полностью открыто для изучения и настройки под специфические
потребности предприятия.

Все механизмы автоматизации прикладного решения можно условно разделить на
два больших класса:



механизмы для поддержания операционной деятельности предприятия;
механизмы для ведения неоперативного учета.

«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием 8» предоставляет:






руководству предприятия и управленцам, отвечающим за развитие бизнеса, — широкие возможности
анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании для повышения ее
конкурентоспособности;
руководителям подразделений, менеджерам и сотрудникам, непосредственно занимающимся
производственной, сбытовой, снабженческой и иной деятельностью по обеспечению процесса
производства, — инструменты, позволяющие повысить эффективность ежедневной работы по своим
направлениям;
работникам учетных служб предприятия — средства для автоматизированного ведения учета в полном
соответствии с требованиями законодательства и корпоративными стандартами предприятия.

order at active-region pt ru

18 лет работаем для Вас

boss at active-region pt ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21, +79119223140

www.active-region.ru

Конфигурация «Управление производственным предприятием» предназначена для автоматизации
управления и учета в ряде подразделений и служб производственных предприятий, включая:




















дирекцию (генеральный директор, финансовый директор, коммерческий директор, директор по
производству, главный инженер, директор по кадрам, директор по IT, директор по развитию);
планово-экономический отдел;
производственные цеха;
производственно-диспетчерский отдел;
отдел главного конструктора;
отдел главного технолога;
отдел главного механика;
отдел сбыта;
отдел материально-технического обеспечения (снабжения);
отдел маркетинга;
склады материалов и готовой продукции;
бухгалтерию;
отдел кадров;
отдел организации труда и занятости;
IT-службу;
административно-хозяйственный отдел;
отдел капитального строительства;
информационно-аналитический отдел;
отдел стратегического развития.

Монитор эффективности
Отчет "Монитор эффективности" ориентирован на оперативную оценку ключевых
показателей эффективности руководством предприятия.
Отчет позволяет:







охватить весь бизнес "одним взглядом";
своевременно выявить отклонения от плана, негативную динамику, точки роста;
уточнить предоставляемую информацию;
использовать комплект показателей эффективности, поставляемый в составе демонстрационной
базы;
быстро разрабатывать новые показатели эффективности;
настроить несколько вариантов отчета по видам деятельности или по участкам ответственности
руководителей компании.

.
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Демонстрационная база конфигурации содержит 42 готовых показателя
эффективности, которые можно загрузить в рабочую базу предприятия при помощи
встроенного обмена данными. В то же время встроенный механизм отчета
позволяет легко добавлять новые показатели эффективности, необходимые
конкретному предприятию.

Управление поставками и запасами
Материальные потоки являются основой хозяйственной деятельности торгового или
производственного предприятия. Рациональное управление товарно-материальными
ценностями, минимизация складских запасов в сочетании с гарантированным
обеспечением хозяйственной деятельности являются залогом эффективной
деятельности предприятия. Использование функционала управления запасами
позволяет эффективно организовать складское хозяйство, повысить
производительность труда работников склада, сотрудников снабженческо-сбытовых
структур.
В прикладном решении реализован детальный оперативный учет материалов,
продукции и товаров на складах. Обеспечивается полный контроль запасов
товарно-материальных ценностей на предприятии.
Прикладное решение позволяет:










управлять остатками товарно-материальных ценностей в различных единицах измерения на
множестве складов;
вести раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и переданных на реализацию,
возвратной тары;
детализировать расположение товара на складе по местам хранения, что позволяет
оптимизировать сборку заказов покупателей (товаров в накладных) на складе;
учитывать серийные номера, сроки годности и сертификаты;
контролировать правильность списания серийных номеров и товаров с определенными сроками
годности и сертификатами;
задавать произвольные характеристики партии (цвет, размер и т.д.) и вести партионный учет в
разрезе складов;
учитывать ГТД и страну происхождения;
комплектовать и разукомплектовывать товарно-материальные ценности;
резервировать товарно-материальные ценности.
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Организация складского хозяйства может быть различной, структура может быть
как простой, так и достаточно иерархически сложной. Склады или места хранения
могут быть как на территории предприятия, так и расположены удаленно.

Сведения о складских запасах могут вводиться в информационную систему с
высокой степенью детализации: до уровня характеристик товаров (цвет, размер,
габариты и т.д.), до уровня серийных номеров и сроков годности товаров.
Предусмотрена возможность получения стоимостных оценок складских запасов по
себестоимости и потенциального объема продаж в отпускных ценах.
Предусматривается проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей и
автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации
автоматически подсчитывается разница между учетным количеством
(зарегистрированным в информационной базе при проведении документов
поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в
результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в
случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).
Средства статистического анализа запасов позволяют оценить привлекательность
каждого изделия по его доле в обороте или прибыли предприятия, стабильность
продаж, выявить плохо продаваемую продукцию по таким критериям, как средний
срок хранения, расход за период и коэффициент оборачиваемости.

Управление производством
Производство представляет собой один из наиболее сложных процессов на
предприятии. Управление производством тесно связано с управлением закупками,
продажами, основными средствами, персоналом, финансами.
Конфигурация "Управление производственным предприятием" позволяет полностью
контролировать производственные процессы от момента передачи материалов в
производство до выпуска готовой продукции. Оперативно отслеживается
выполнение производственной программы, выраженной в планах производства
различной детализации — от укрупненных планов до посменных планов
производства, а также до отдельных производственных заказов. Предоставляется
возможность оперативной коррекции планов по фактическим результатам
завершенных периодов, оперативного формирования заявок на покупку и
изготовление недостающих материалов и комплектующих изделий.
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Конфигурация "Управление производственным предприятием" предоставляет
следующие возможности:











ведение массивов нормативно-справочной информации, необходимых для планирования и учета
производства готовой продукции, включая формирование норм расходов сырья и
вспомогательных материалов;
планирование и учет выпуска готовой продукции;
контроль выполнения производственных заданий;
обработка заказов на производство;
учет расхода сырья и материалов, незавершенного производства;
учет собственного и давальческого сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции;
учет брака;
учет спецодежды и спецоснастки;
учет и анализ производственных затрат, расчет плановой и фактической себестоимости.

Производственные операции автоматически отражаются в бухгалтерском и
налоговом учете.

Планирование
Планирование является одним из важнейших условий организации эффективной
работы предприятия. Планирование охватывает основные
направления хозяйственной деятельности — продажи, закупки, производство,
управление денежными средствами во взаимодействии между собой. Планирование
опирается на прогнозирование спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов,
перспектив развития предприятия
Планирование заключается в установлении целей деятельности предприятия на
определенный период времени, определение путей реализации поставленных
целей, ресурсного обеспечения. Оно предусматривает разработку комплекса
мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных целей с
учетом возможностей предприятия.
В процессе планирования составляется совокупность планов по направлениям
деятельности, которые охватывают важнейшие подразделения предприятия.
Планирование является одним из наиболее результативных способов снижения
издержек. Кроме того, планирование — это средство координации деятельности
подразделений предприятия.
В результате удается снизить уровень простоя оборудования и специалистов,
сократить сроки выполнения заказов, оптимизировать движения материалов и
складские остатки, сделать процесс производства прозрачным и управляемым, в
целом повысить эффективность работы предприятия.
Реализованные в конфигурации механизмы планирования обеспечивают:




сценарное планирование для выработки различных вариантов развития предприятия;
фиксацию распланированных данных для защиты от изменения (по сценариям и периодам);
взаимодействие с механизмами бюджетирования.

Конфигурация предусматривает планирование по следующим направлениям
деятельности: продажи, производство, закупки. Составлять планы удобно в
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следующей последовательности: в первую очередь составляется план продаж,
затем — план производства, в последнюю очередь — план закупок.

На основании планов продаж, производства, закупок составляются планы для
отдельных участков деятельности и отдельных объектов планирования.
В процессе планирования обычно составляется несколько вариантов одних и тех же
планов, роль разделителей для которых играют сценарии. Разные сценарии
соответствуют разным стратегиям и разным вариантам развития предприятия. В
рамках каждого сценария составляется собственный комплект планов предприятия.
Сценарии различаются степенью проработки деталей. Один сценарий может
предназначаться для составления укрупненных планов, другой сценарий — для
составления уточненных планов.
Кроме того, сценарии играют роль связующего звена между планами продаж,
производства, закупок и бюджетами. Указанные планы предназначены для
отражения материальных потоков и производственных процессов в количественном
и денежном выражении. А бюджеты предназначены для планирования денежных
потоков предприятия.
Состав плана может быть детализирован по подпериодам основного периода плана:



каждая позиция состава плана может быть отнесена к определенному подпериоду;
в качестве подпериода может использоваться одна из периодичностей: год, полугодие, квартал,
месяц, декада, неделя, день.

Каждая позиция плана может быть детализирована по контрагентам, договорам и
заказам. Для каждой позиции плана может быть установлен вариант распределения
(равномерно, точно к сроку, как можно быстрее), может быть указана зависимость
от плана вышестоящего уровня.

Бюджетирование
Бюджетирование представляет собой единую систему планирования, контроля и
анализа денежных потоков, а также финансовых результатов. Важнейшим
элементом бюджетирования является финансовое планирование — управление
процессом создания, распределения и использования финансовых
ресурсов предприятия. А бюджет — это финансовый план, другими словами, план
деятельности предприятия на определенный период, выраженный в денежной
форме.
В результате бюджетирования составляется совокупность финансовых планов,
согласованных между собой:
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бюджет движения денежных средств (БДДС);
бюджет доходов и расходов (БДР);
прогнозный баланс;
оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов деятельности
предприятия.

Бюджеты могут составляться как на ближайшие месяцы (текущее или
уточненно планирование), так и на более длительные периоды времени
(стратегическое или укрупненное планирование).
Бюджетирование выполняет следующие функции:





экономический прогноз;
контроль результатов деятельности предприятия;
средство координации деятельности подразделений предприятия;
основа для принятия решений по развитию предприятия.

Конфигурация "Управление производственным предприятием" содержит набор
инструментов финансового планирования на предприятии, соответствующий
универсальной бюджетной модели. С помощью конфигурации реализуются
следующие функции:










планирование движения средств предприятия на любой период в разрезе временных интервалов,
подразделений предприятия, проектов, контрагентов, номенклатуры и т.д.;
финансовое планирование по нескольким сценариям; формирование текущих бюджетов на
основе стратегических бюджетов и с коррекцией по фактическому исполнению бюджета в
завершенном периоде;
мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось
планирование;
составление сводной отчетности по результатам мониторинга;
контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период;
финансовый анализ;
анализ доступности денежных средств;
анализ отклонений плановых и фактических данных.

Управление денежными средствами
Неотъемлемое условие эффективного существования предприятия в современной
конкурентной среде — создание эффективного механизма управления денежными
потоками, обеспечивающего формирование оперативной и достоверной
информации, регулирование взаиморасчетов, повышение платежной дисциплины и,
в конечном итоге, ускорение оборачиваемости денежных средств.
Конфигурация содержит средства автоматизированного управления денежными
средствами предприятия, которые выполняет две основные функции:



оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и
кассах;
оперативное планирование поступлений и расходов денежных средств предприятия.
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Общее планирование расхода и поступления денежных средств предприятия
выполняется в рамках бюджетирования. Составляемый финансовый план — бюджет
— выступает в роли совокупности ориентиров и ограничителей для подсистемы
управления денежными средствами.
Но в рамках функционала управления денежных средств ведется оперативный
финансовый план — платежный календарь. Платежный календарь имеет смысл
составлять на несколько дней вперед.
Платежный календарь представляет собой совокупность заявок на расходование
денежных средств и планируемых денежных поступлений. Платежный календарь
составляется с детализацией до мест хранения денежных средств — банковских
счетов и касс предприятия. При составлении платежного календаря автоматически
проверяется его выполнимость — достаточность запасов денежных средств в местах
их хранения.
Разделение функции финансового планирования по двум подсистемам
конфигурации — подсистеме бюджетирования и подсистеме управления денежными
средствами — соответствует разделению функций управления финансами между
различными подразделениями и сотрудниками предприятия. Если бюджет
составляется финансовыми службами, то заявки на расходование денежных средств
формируются сотрудниками и подразделениями, непосредственно
взаимодействующие с контрагентами предприятия.
В конфигурации формируются денежные документы (платежные поручения,
приходные и расходные кассовые ордера и др.), обеспечивается взаимодействие со
специализированными банковскими программами типа "Клиент банка",
контролируются финансовые потоки, контролируется наличие денежных средств в
местах хранения. Предусмотрена возможность денежных расчетов в иностранных
валютах.

Учет по международным стандартам финансовой отчетности
Необходимым условием для радикального расширения сотрудничества российских
предприятий с иностранными партнерами, а также для привлечения зарубежных
инвестиций является публикация финансовых отчетов, подготовленных в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Для
решения этой задачи в состав конфигурации включена специальная подсистема
учета по МСФО.
Подсистема учета по МСФО разработана фирмой "1С" при консультационной
поддержке компании PricewaterhouseCoopers. Подсистема предоставляет
финансовым службам предприятия готовую методологическую основу для ведения
учета в соответствии с МСФО и может быть адаптирована к особенностям
применения стандартов на конкретном предприятии.
Подсистема учета по МСФО обеспечивает:



ведение финансового учета и подготовку как индивидуальной, так и консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
трансляцию (перенос) большей части учетных записей (проводок) из подсистемы бухгалтерского
учета по правилам, которые могут гибко настраиваться пользователем;
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параллельное ведение учета по российским и международным стандартам по тем участкам, где
различия между российскими нормативами и требованиями МСФО существенны (например,
учет основных средств, нематериальных активов);
проведение собственных регламентных документов (например, начисление расходов, учет
резервов, учет обесценения активов и ряда других), а также внесение корректирующих записей в
"ручном" режиме.

Подсистема включает в себя отдельный план счетов, который соответствует
требованиям МСФО и может настраиваться пользователем. Способы получения
данных для учета по МСФО поясняются схемой.

В подсистеме реализовано ведение учета и формирование отчетности по МСФО
путем трансляции проводок российского бухгалтерского учета. При этом
используется механизм параллельного учета по отдельным участкам (например,
основные средства, материально-производственные запасы), применяется ряд
функций и документов, позволяющих учитывать хозяйственные операции в
соответствии со спецификой МСФО, а также корректировать данные, полученные
при трансляции с тем, чтобы учесть различия в принципах учета по российским
стандартам бухгалтерского учета и МСФО.
Таким образом, учет по МСФО в конфигурации не ведется оперативно. Это
позволяет избежать излишнего напряжения бухгалтеров и других пользователей в
их текущей работе.
Подсистема учета по МСФО позволяет:




минимизировать трудоемкость ведения учета по МСФО за счет использования данных
российского учета;
сопоставлять данные российского бухгалтерского учета и учета по МСФО, тем самым облегчая
выверку данных перед подготовкой отчетности по МСФО
консолидировать отчетность группы предприятий

Учет можно вести в иностранной валюте, что в особых случаях допускается
стандартами МСФО. Подсистема также может быть настроена для ведения учета и
составления финансовой отчетности в соответствии с другими зарубежными
стандартами, в том числе US GAAP.
В подсистеме предусмотрено формирование основных форм финансовой отчетности
в соответствии со стандартами МСФО:
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Баланс;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет об изменениях в капитале;
Отчет о движении денежных средств.

Структура указанных отчетов может меняться в соответствии с особенностями
деятельности компании.
Подсистема обеспечивает формирование консолидированной отчетности по МСФО.
Такая отчетность может быть сформирована для группы организаций,
использующих единую информационную базу, а также для организаций,
использующих для ведения учета обособленные информационные базы.
«1С: Управление производственным предприятием» поставляется с комплектом интерфейсов,
обеспечивающим каждому пользователю первоочередный доступ к нужным именно ему данным и
механизмам прикладного решения.
Учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия ведется по российским и международным
стандартам, обеспечивая:





бухгалтерский учет;
налоговый учет;
учет по МСФО;
формирование консолидированной отчетности.

В конфигурации «1С: Управление производственным предприятием» принято следующее соотношение
данных различных учетов:




независимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
совпадение суммовых и количественных оценок активов и обязательств по данным управленческого,
бухгалтерского и налогового учета, при отсутствии объективных причин их расхождения.

Данные, вводимые пользователями, оперативно контролируются прикладным решением. Так, при
регистрации выплаты наличных денежных средств система проверит доступность денежных средств с
учетом имеющихся заявок на их расходование. А при регистрации отгрузки продукции система
проверит состояние взаиморасчетов с получателем груза.
Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в национальной
валюте, в том время как для управленческого учета по предприятию в целом может быть выбрана
любая валюта. В разных организациях единой информационной базы могут использоваться разные
системы налогообложения: в одних организациях — общая система налогообложения, в других —
упрощенная; могут использоваться разные установки политики налогового и бухгалтерского учета.
Кроме того, к отдельным видам деятельности организации может быть применена система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может охватывать все
организации, входящие в холдинг. Это существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет
повторного использования разными организациями общих массивов информации. При этом по всем
организациям ведется сквозной управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый)
учет, но регламентированная отчетность формируется раздельно по организациям.
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Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и получает отражение в
управленческом и регламентированном учете. Необходимость повторного ввода информации
исключена. Средством регистрации хозяйственной операции является документ, причем для
ускорения работы широко используются механизмы подстановки данных "по умолчанию", ввод новых
документов на основании ранее введенных.
Наименование

Розничная цена, руб.

"1С:Управление производственным предприятием 8"

155000

1С:Предприятие 8. Управление производственным
предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер

210 000
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