
Практические аспекты расчета 
себестоимости с применением 1С 

для предприятий ОПК 

Искусство информационных технологий 



Структура себестоимости 

 Элементы затрат, статьи калькуляции 

 Подразделения 
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Степень детализации производственных затрат 

Бухгалтерия 8 

 

УПП 
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Подразделения 

Номенклатурные группы Заказы, 
направления 
деятельности 

Статьи затрат Только в 
оборотах, в 
остатках НЗП 
нет 

Подразделения 

 

Заказы покупателей, 
заказы на производство 

Номенклатурные группы 

Статьи затрат Есть и в 
оборотах, и в 
остатках НЗП 

• Нематериальные 
• Материальные 
 Платы 
 Резисторы… 
 …пр. ПКИ 
 



Структура себестоимости. 
Подразделения 
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Полуфабрикаты 
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Передача затрат статья в статью 
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Услуга как передел 

www.myartIT.ru  7 



Без увеличения оборотов по 
затратам 
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Себестоимость по заказам 
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Себестоимость по заказам 
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Частичный выпуск 
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• Выпуск по разным производственным заказам 

• По одному производственному заказу несколько выпусков 
по разным спецификациям 

• Использование полуфабрикатов 

• Наработка – списание затрат из НЗП без отражения выпуска 



Распределение затрат на выпуск 
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Примеры отчетов. 
Затраты на выпуск 
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• Подразделение выпустило три изделия по двум 
заказам 



Примеры отчетов. 
Затраты на выпуск 

www.myartIT.ru  14 

• Из чего состоит изделие 



Примеры отчетов. 
Затраты на выпуск 
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Примеры отчетов. 
Ведомость производственных затрат 
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Примеры отчетов. 
Ведомость производственных затрат 
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Примеры отчетов. 
Ведомость производственных затрат 
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Распределение ОПР, ОХР 

С учетом подразделений или без учета 
подразделений 
• По выручке 
• По статье затрат (например, основная зарплата) 
• По нормативам 
• По объему выпуска 
• По объему продаж 
• По плановой себестоимости 
• По виду затрат (например, по материальным 

затратам) 
• И пр. 
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Распределение ОПР, ОХР с возможностью 
корректировок 

Пример №1 
• ОХР и ОПР распределяются на заказы по тем подразделениям, на 

которых отражена Основная зарплата в этом периоде 

• Первоначально распределение по заказам происходит по базе Основной 
заработной платы, затем корректируется вручную 
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Где была Основная зарплата ОХР, ОПР, тыс.руб. 

Подразделение 1 Заказ 1 100    50 

Подразделение 2 Заказ 2 200    250 

Подразделение 3 Заказ 3 700 

Всего ОХР,  ОПР 1000 



Распределение ОПР, ОХР с 
возможностью корректировок 
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Распределение ОПР, ОХР автоматически с учетом 
подразделений 

Пример №2 
• ОХР и ОПР накопились как на подразделениях-разработчиках заказа, так 

и на прочих непроизводственных подразделениях 

• Базой распределения является Основная заработная плата 

• ОХР и ОПР подразделений-разработчиков необходимо распределить на 
заказы этих же подразделений 

• Остальные ОХР, ОПР должны распределиться по всем заказам всех 
подразделений-разработчиков по базе распределения 
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Распределение ОПР, ОХР автоматически с учетом 
подразделений 
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Опыт в проектах на предприятиях ОПК 
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• Создание и внедрение АИС на базе УПП. Целью проекта была 
автоматизация управленческого и регламентированного учета для 
обеспечения своевременности и достоверности получения отчетности с 
обязательным соблюдением требований единой корпоративной учетной 
политики.  

• Предприятие заказчика внедрило АИС собственными силами, но не 
получило ожидаемый результат. Наш проект заключался в 
восстановлении учета за прошедший год в соответствии с требованиями 
заказчика 



Подход к реализации 
проекта 

 Поддержка пользователей на этапе 
промышленной эксплуатации 

 Опытная эксплуатация системы 

 Обучение сотрудников 

Проектирование и  разработка системы 

 Разработка концепции будущего решения, 
моделирование 

 Анализ процессов предприятия, требований  
заказчика к итоговой АИС 
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www.myartit.ru 
Москва: +7(495) 721-17-18  

Санкт-Петербург: +7(812) 449-57-55 
Задайте вопрос: info@myartit.ru 
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Контакты 

http://www.myartit.ru/
mailto:info@myartit.ru

