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Проект по внедрению бухгалтерского и 
налогового учета в «КБ «Луч» 
 
Заказчик  

ОАО «Конструкторское бюро «Луч»  - современное, стабильно развивающееся 

предприятие, с 1955 года работающее в научной сфере. С 2004 года предприятие входит в 

состав Концерна радиостроения «Вега». С 2014 года вместе с Концерном «Вега» входит в 

Госкорпорацию «Ростехнологии». 

В настоящее время «визитной карточкой»  КБ «Луч» является разработка комплексов 

воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов и 

информационно-командных радиолиний. Предприятие располагает научной и 

производственной базами, позволяющими реализовать полный жизненный цикл изделий: 

исследование, разработку, изготовление, испытания, постановку на серийное 

производство, выпуск малых серий, а также авторское сопровождение при изготовлении 

и эксплуатации изделий, продление их технического ресурса. В структуре предприятия 

имеются подразделения и специалисты, обеспечивающие выполнение всего комплекса 

работ по созданию сложных радиоэлектронных систем. 

Задача 

Основной задачей проекта стало внедрение системы бухгалтерского и налогового учета на 

базе «1С: Управление производственным предприятием 8». 

Решение 

Выбирая программный продукт, заказчик искал решение, которое учитывало бы 

особенности учета и отчетности на предприятии научной сферы. Специализированных 

программ для подобных   компаний   в  линейке  фирмы  1С  нет,  но  изучив опыт  других   

компаний,  в ОАО «КБ «Луч» приняли решение остановить выбор на 1С:УПП. Эта 

платформа обладает рядом преимуществ для заказчика:  

 оптимальные затраты на внедрение;  

 масштабируемость, что позволяет впоследствии объединить учет в других 

подразделениях (планового, финансового и т.д.) в единую систему; 

 возможность ведения учета по международным стандартам (МСФО); 

 обширная функциональность и гибкость настроек, что снижает необходимость 

значительных доработок.  

В результате конкурса подрядчиком проекта стала компания «АртАйТи» (Санкт-

Петербург).  
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Ход проекта 

В ходе проекта осуществлен перенос остатков на 1 января из предыдущей системы в 

новую, а также проведена доработка в части: 

 позаказного расчета себестоимости,  

 раздельного учета НДС,  

 учета основных средств,  

 учета топлива по путевым листам,  

 распределения затрат по заработной плате.  

 

 
Команда проекта 
 

 

В активной фазе проекта были задействованы: 

 

  

 

Команда КБ «Луч» 

Руководитель проекта – главный 

бухгалтер 

Методисты – 6 чел. – ключевые 

пользователи системы 

Служба ИТ – 1 чел. 

Команда АртАйТи: 

Руководитель проекта – 1 чел. 

Аналитики-методисты – 3 чел. 

Программисты – 4 чел. 

 

«Проект автоматизации БУ и НУ в КБ 

«Луч» - это показательный пример 

сотрудничества заказчика и исполнителя. 

Важно отметить отличную организацию 

бухгалтерии КБ «Луч». Согласования и 

принятие не всегда популярных решений 

проходили в сжатые сроки и выполнялись 

всеми сотрудниками. Спасибо участникам 

проекта за хорошую работу и позитивный 

настрой» 

Екатерина Свободная,  

руководитель проекта со стороны АртАйТи  

 

 

Команда АртАйТи 

Руководитель проекта – 1 чел 

Аналитики-методисты – 3 чел 

 

 

 

 

Команда КБ «Луч» 

«Выполнение большого объема работ в 

достаточно сжатые сроки стало 

возможным благодаря высокой 

квалификации специалистов АртАйТи. 

Успешная реализация проекта была 

достигнута в процессе слаженной и 

организованной работы наших 

коллективов. Я от всей души благодарю 

специалистов компании АртАйТи и надеюсь 

на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество»  

Марина Юрьевна Кирьянова,  

главный бухгалтер «КБ «Луч» 
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Список внедренных подсистем 
 

С разной степенью доработок внедрены следующие подсистемы: 

1. Управление денежными средствами  

2. Склад 

3. Расчет себестоимости продукции 

4. Внеоборотные активы 

5. Учет основных средств  

6. Учет малоценных ОС (до 40 тыс. руб.)  

 «Ввод начальных остатков по материалам в эксплуатации»  

 «Передача материалов в эксплуатацию» 

 «Списание материалов из эксплуатации»  

 «Погашение стоимости»  
 
7. Учет материалов  

7.2. Путевые листы и учет топлива  

7.3. Спецодежда (10.11)  

7.4. Материалы (10.12.0)  

7.5. Драгметаллы (10.12.1 и 10.06)  

7.6. ТМЦ на заказах (МЦ.07)  
 
8. Учет НДС  

8.1. НДС по ОС  

8.2. НДС по косвенным расходам (26, 91, 97, 08.05,08.03 или 20.03 счета)  

8.3. Включение НДС в стоимость в полном размере  

8.4. Белорусский НДС  

8.5. Печатная форма счета-фактуры выданного  
 
9. Учет затрат по основному производству (20 счет)  

9.1. Учет по заказам (договорам)  

9.2. Учет по счету 20.03  

10. Вспомогательное производство (23 счет)  
 
11. Учет общехозяйственных затрат (26 счет)  
 
12. Учет брака (28 счет)  
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13 Учет наличных денежных средств  
 
14. Резервы по сомнительным долгам (63 счет)  
 
15. Взаиморасчеты с поставщиками (60 счет)  
 
16. Внутрихозяйственные расчеты (79 счет)  
 
17. Отражение затрат по зарплате  
 
18. Учет движения денежных средств  
 
29. Рабочий план счетов  
 

http://www.myartit.ru/


 

Санкт-Петербург 8 (812) 449-57-55 

Москва 8 (495) 721-17-18 

www.myartit.ru 

   

5 

 

  

Этапы проекта, сроки 

 
 

План внедрения: 

 

 

Отклонения от плана составляли 1-2 недели. 

 

 

 
«Все, что мы планировали –  

у нас получилось!» 

Из интервью с главным 

бухгалтером М.Ю.Кирьяновой 

  

 

 

 

Команда КБ «Луч» 

Руководитель проекта – главный бухгалтер 

Методисты – 6 чел –  бухгалтеры, 

ответственные за разделы учета 

Служба ИТ – 1 чел 

 

 «Проект автоматизации БУ и НУ в 

КБ «Луч» -  это показательный 

пример сотрудничества заказчика 

и исполнителя. Важно отметить 

отличную организацию 

бухгалтерии КБ «Луч». 

Согласования и принятие не всегда 

популярных решений проходили в 

сжатые сроки и выполнялись 

всеми сотрудниками. Спасибо 

участникам проекта за хорошую 

работу и позитивный настрой» 

Руководитель проекта со стороны 

АртАйТи Екатерина Свободная 

 

«С остатками пришлось повозиться.  

Где-то мы руками набивали, где-то остатки 

переносились программно.  

Благодаря жесткому сроку сдачи годовой 

отчетности, который установил Ростех,  

(до 25 января мы уже сдали отчетность с 

пояснениями на 40 листах), мы успели 

перенести остатки к началу промышленной 

эксплуатации». 

 

Из интервью с главным бухгалтером 

М.Ю.Кирьяновой 
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План распределения долей стоимости этапов проекта: 

 

На практике сократилось время разработки ТЗ с 14% до 10%, т.к. АртАйТи имеет опыт 

внедрения регламентированного учета на предприятиях Ростеха. Но доработка 

функционала системы увеличилась на эти 4 %. 

«Главная сложность проекта -    

за короткий срок согласовать 

много задач.  

Чтобы добиться истины, нам 

приходилось проговаривать 

все до мелочей. 

Иногда приходилось верить 

программистам на слово» 

 

Из интервью с главным 

бухгалтером М.Ю.Кирьяновой 
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Обучение 

Перед введением системы в опытную эксплуатацию было проведено обучение 

бухгалтерии в полном составе.  

Обучение пользователей прошло на территории заказчика,  

заняло 5 рабочих дней.  

 

План обучения «КБ «Луч» 

Обзор конфигурации (общие понятия). 

Вводная часть. 

Занятие № 1. 

Настройка параметров учета 

Учетная политика  (бухгалтерский  
и налоговый учет) 

Заполнение часто используемых справочников 

Настройки пользователя 

Настройка дополнительных прав пользователей 

Занятие № 2. 

Кассовые документы 

Банковские документы 

Занятие № 3. 

Покупка 

Продажа 

Занятие № 4. 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Спецодежда и спецоснастка   

Занятие № 5. 

Производство 

Оказание производственных услуг 

Формирование книги покупок и книги продаж     

Книга продаж 

Книга покупок 

Завершающие операции 

Доработки «АртАйТи». 
 

 

 

 

«Обучение нужно обязательно!  

Причем мы обучались всей 

бухгалтерией. Каждый пользователь 

не только глубоко вникал в 

функционал своего участка, но и 

разбирался в функционале других 

участков по всей цепочке учета. 

Обучение проходило на доработанной 
программе с подготовленными 

демопримерами» 

Из интервью с главным бухгалтером 

М.Ю.Кирьяновой 

«Обучать сотрудников «КБ «ЛУЧ» 

было приятно. Персонал оказался 

достаточно квалифицированным и 

любознательным. Мы часто 

задерживались после занятий, т.к. 

хотели разобраться во всех 

вопросах».  

Оксана Рочева,  

консультант АртАйТи 
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Пример доработанного функционала 
  

1.1. Закрытие 20 счета 

Закрытие НЗП (незавершенное производство) по одному заказу на нескольких 

подразделениях 

В типовом функционале УПП автоматически закрывается НЗП по Номенклатурной группе 

и Подразделению организации, указанных в документе выпуска (в нашем случае в Акте). 

Фактически затраты по 20 могут находиться на разных подразделениях и одном заказе, 

но Акт сделан от одного подразделения. Для того чтобы автоматически закрылось НЗП 

по всем подразделениям данного заказа, требуется создать документы выпуска. 

Создана обработка, которая автоматически создает такие документы. В Полном 

интерфейсе в меню Дополнительные функции – Закрытие месяца – Формирование 

отчетов производства за смену: 

 

Запускать обработку следует перед проведением документа «Расчет себестоимости». 

Пользователь заполняет шапку. По кнопке «Заполнить заказы» в табличную часть 

попадают заказы, по которым был проведен документ «Акт об оказании 

производственных услуг» и не был установлен флаг «Закрывается вручную». По этим 

заказам автоматически находятся подразделения, на которых есть НЗП. 

По кнопке «Сформировать документы» заполняется закладка «Сформированные 

документы». 

По кнопке «Провести документы» проводятся все сформированные документы. 

Если требуется их удалить, то сделать это можно либо из обработки по кнопке «Удалить 

все» (это возможно, если обработка еще открыта, так как при повторном открытии 

табличная часть «Сформированные документы» очищается), либо в списке документов 

«Отчет производства за смену» типовым способом (пометка на удаление).

http://www.myartit.ru/
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Особенности проекта: 

 Территориальная удаленность клиента.  

 Необходимость соблюдения требований  

безопасности, которые приняты на предприятиях ОПК. 

 Хорошая организация проекта со стороны заказчика. 

Особенностью проекта стал выработанный участниками проекта алгоритм согласования 

доработок. В случае если необходимые функции можно было настроить разными 

способами, то заказчик опирался на два основных критерия: насколько укладывается 

данный механизм в рамки существующего законодательства и насколько значительные 

доработки системы потребуются. Такой подход позволил найти оптимальный путь 

решения всех задач. 

Сопровождение системы 

(Из Приложения к Договору по сопровождению) 

 

1. Состав услуг по сопровождению АИС «1С: УПП 8»: 

 доработка и расширение функциональных возможностей информационной системы; 

 удаленные консультации по работе с АИС «1С:Управление производственным 

предприятием 8» по телефону,  электронной почте на территории Исполнителя; 

 очные консультации по работе с АИС «1С:Управление производственным 

предприятием 8» с выездом на территорию Заказчика; 

 проведение обновления АИС Заказчика на новые версии программы 1С:Управление 

производственным предприятием 8, выпущенные фирмой разработчиком 1С.  

«При заключении договора у меня были 

опасения по поводу работы с 

подрядчиком из другого региона. Но мы 

не почувствовали дистанции. Вопросы 

решались оперативно» 

 
Из интервью с главным бухгалтером 

М.Ю.Кирьяновой 
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Результат 

С 1 января новая система учета и отчетности бухгалтерии ОАО «КБ «Луч» введена в 

промышленную эксплуатацию. Выполнение в установленные сроки всех работ и 

успешный перенос данных позволили не вести параллельный бухгалтерский и налоговый 

учет в двух системах. В апреле, несмотря на изменения в налоговом законодательстве, КБ 

«Луч» сдал бухгалтерскую и налоговую отчетность за 1 квартал из новой системы. 

Автоматизировано 50 рабочих мест.  

В том числе: 

 управление денежными средствами - 5 АРМ; 

 склад - 10 АРМ; 

 расчет себестоимости продукции - 3 АРМ; 

 внеоборотные активы - 2 АРМ; 

 регламентированный учет - 40 АРМ. 

 
С компанией «АртАйТи» заключен договор на сопровождение системы.  

 

 
 

«8-ка очень емкая программа и при правильном и 

аккуратном вводе данных из неё можно получать самые 

сложные отчеты, которые в 7-ке иногда приходилось 

собирать вручную. 

Пока мы увереннее себя чувствуем в 7-ке, но надеемся 

привыкнуть к новой более мощной программе с огромным 

количеством настроек» 

Из интервью с главным бухгалтером  М.Ю.Кирьяновой 
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Отзыв главного бухгалтера 
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Контакты АртАйТи 

 

г.Санкт-Петербург 

+7 (812) 449-57-55 

ул.Караванная, д. 1 

 

Мальцев 

Виталий Александрович 

Генеральный директор 

+7 (921) 934-59-72 

Vitaly.Maltsev@myartit.ru 

 

info@myartit.ru 

www.myartit.ru 
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