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1C:ERP УСО становится стандартным выбором 
программного решения для  комплексной автоматизации в РОССИИ. 
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Организации, выбравшие 1С:ERP Управление строительной организацией



Предназначение

Решение «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2.1» предназначено для предприятий,
осуществляющих любые виды строительной деятельности, а также капитальный и текущий ремонт, реконструкции,
реставрации и реновации:

●Группы компаний, холдинги строительной отрасли;

●Инвесторы строительства;

●Застройщики, в т.ч. заказчики-застройщики;

●Заказчики строительства;

●Подрядчики строительства, в том числе генеральные подрядчики и субподрядчики;

●Компании сферы строительного инжиниринга;

●Предприятия многоотраслевых холдингов, имеющие потребность в автоматизации управления

материальными, производственными, финансовыми и кадровыми ресурсами строительства.
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ИНТЕГРАЦИЯ
всех сотрудников всех организаций всех подразделений одной группы

В ОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
с общими справочниками, процессами, отчетами 

с индивидуальными интерфейсами и правами доступа



1C:ERP УСО2. Состав продукта. 

⮚ Лицензии:
✔ 1С:ERP Управление строительной организацией 2 

✔ 1С:ERP Управление предприятием; 

✔ 1С:Смета 3 (Сметная подсистема); 

✔ Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP; 

⮚ Отраслевые подсистемы:

✔ Управление инвестиционной деятельностью;

✔ Сметное ценообразование, в т.ч. интеграция                                            
с решениями Renga SoftWare;

✔ Управление строительным производством, в т.ч.:

✔ планирование с визуализацией на 3D-модели здания, 
сооружения;

✔ план-фактный анализ строительства в разрезе 
конструктивных элементов BIM-модели;

✔ Управление договорами с поставщиками, заказчиками, и 
подрядчиками,  в т.ч. интеграция                                                               
с 1С:Документооборот;

✔ Управление материально-техническим обеспечением;

✔ Управление автотранспортом и механизмами;

✔ Учет аренды и управления недвижимостью;

✔ Учет продаж недвижимости.
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Программный продукт производится фирмой «1С», 
поддерживается фирмой «1С» и включает в себя лицензии к другим программным продуктам фирмы «1С». 

Партнер-разработчик – 1С-Рарус.



Что включает в себя 1C:ERP УСО2.
Часто используемые способы работы с данными.

■Одна база с широким выбором хранения данных 

■Разные способы подключения:
▪ Внутри локальной сети

▪ Через интернет - браузер

▪ Через удаленный рабочий стол

▪ Мобильное приложение для 1C:ERP на iOS и Android
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ИНТЕГРАЦИЯ
одна база данных для всех пользователей



Учет продаж недвижимости

Планирование и оценка 
инвестиционного проекта

Учет аренды недвижимости

Проектирование 
строительства

Контроль строительства 

Финансирование 
строительства

Планирование 
строительства

Выполнение работ

Обеспечение ресурсами 
строительства

ИНТЕГРАЦИЯ
общий график проекта для совместной работы всех юридических лиц в одной информационной базе с неограниченным количеством сценариев и 

декомпозицией графика верхнего уровня планирования 
на всех этапах жизненного цикла.

Что включает в себя 1C:ERP УСО2
Для группы компаний. 



Что включает в себя 1C:ERP УСО2
Для группы компаний. 

ИНТЕГРАЦИЯ
общий инструментарий планирования бюджета проекта для совместной работы

в одной информационной базе
всех юридических лиц 

всех ЦФО.



«1С: ERP Управление строительной 

организацией» редакция 2.

Управление инвестиционной 

деятельностью.



В системе хранится перечень предопределенных целевых показателей и параметров, по 
которым проводится анализ инвестиционного проекта. Пользователь может вручную их 
скорректировать.

Как рассчитать измеримые значения показателей успеха 
инвестиций УСО2 ?

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Как установить измеримые значения целевых показателей инвестиций?



Как рассчитать измеримые значения показателей успеха 
инвестиций УСО2 ?Все значений рассчитанных показателей инвестиционного проекта сохраняются в 

отдельном документа «Установка значений нефинансовых показателей» для 
дальнейшего анализа.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Как установить измеримые значения целевых показателей инвестиций?



Как рассчитать измеримые значения показателей успеха 
инвестиций УСО2 ?

В системе реализован расчет экономических показателей инвестиционного проекта в 
режиме «калькулятора» (приведенная стоимость, чистая приведенная стоимость, 
окупаемость, дисконтированная окупаемость, внутренняя норма рентабельности, 
бухгалтерская норма прибыли)

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Как рассчитать измеримые значения показателей успеха инвестиций УСО2 ?



Как рассчитать измеримые значения показателей успеха 
инвестиций УСО2?Для расчета показателей эффективности необходимо:

▪ Определить CashFlow инвестиционного проекта

▪ Заполнить Экземпляр бюджета. Данный документ предназначен для ввода плановых 
значений по выбранному Виду бюджета за определенный период в разрезе Сценария.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Как рассчитать измеримые значения целевых показателей инвестиций?



Как рассчитать измеримые значения показателей успеха 
инвестиций УСО2 ?

Для оперативного отслеживания показателей по проекту или портфелю проектов 
реализовано специальное Рабочее место по управлению инвестиционными проектами.

Эффективность вложения инвестиций в объект строительства оценивается по разным 
сценариям планирования и выбирается наиболее оптимальный из них.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Как выбрать сценарий планирования инвестиций?



Модель бюджетирования 
Управление инвестиционными проектами

В систему загружена преднастроеная бюджетная модель для оценки инвестиционного 
проекта, которая содержит: 

▪ Настроенные статьи бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных 
средств, включающие аналитику управления строительством: работы, виды работ;

▪ Настроенные источники получения фактических данных для статей бюджета доходов и 
расходов;

▪ Финансовые показатели: Бухгалтерская нома прибыли (ARR), Внутренняя норма 
рентабельности (IRR), Дисконтированная окупаемость (DPB), Окупаемость (PB), 
Приведенная стоимость, Фактор дисконта, Чистая приведенная стоимость (NPV)

▪ Настроенный Вид бюджета: БДДС инвестиционного проекта

▪ Отчетность по инвестиционному проекту

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Готовая модель бюджетирования в коробочном решении.



Вид бюджета представляет собой иерархическую структуру объединенных в группы 
статьей и показателей бюджетов, а также их аналитик. 

Вид бюджета используется для следующих целей:

▪ табличного ввода плана в документе Экземпляр бюджета; 

▪ построения бюджетных отчетов требуемой структуры.

Модель бюджетирования 
Управление инвестиционными проектами

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Виды бюджетов модели бюджетирования в коробочном решении.



Статья бюджетов - основная составляющая структуры видов бюджетов. Статьи бюджетов 
формируются из оборотов и оказывают влияние, как на другие статьи бюджетов, так и на 
их остаточные показатели. Перечень статей может дополняться пользователем.

Модель бюджетирования 
Управление инвестиционными проектами

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Статьи бюджетов модели бюджетирования в коробочном решении.



В системе уже настроены источники получения фактических данных для статей бюджетов. 

Пользователь может вручную их скорректировать.

Модель бюджетирования 
Управление инвестиционными проектами

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Преднастроенные источники данных в готовой модели бюджетирования УСО2.



В загруженную модель входит расширенный перечень отчетов по бюджету инвестиционного проекта 

Модель бюджетирования 
Управление инвестиционными проектами

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для инвестиционной деятельности. 
Бюджетные отчеты.



Бюджет БДДС для сравнения плановых и фактических данных.

План-фактный анализ строительстваПлан-фактный анализ бюджетирования.



«1С: ERP Управление строительной 

организацией» редакция 2.

Управление строительством.



Планирование:

• сметное ценообразование

• загрузка сметы через АРПС;

• формирование календарных планов-графиков на основании 

сметы;

• загрузка 3D-модели по конструктивным элементам из Renga;

• формирование календарных планов-графиков по 

конструктивным элементам 3D-модели;

• построение диаграммы Ганта по конструктивным элементам 

3D-модели в BIM плеере;

• производить предварительный расчет Бюджета строительства 

на основе данных календарного плана графика, стоимости 

материалов и ресурсов с учетом накладных расходов;

• договор с Заказчиком;

• разделительная ведомость;

• договоры с подрядчиками;

• план потребностей в материалах;

• договоры с поставщиками материалов;

• назначения на производство работ сотрудникам организации;

• формирование планов работы техники.

Производство:

• закупка материалов в разрезе строительных работ

• приемка материалов на склад от поставщиков

• списание материалов в производство (версии 2.1 и 2.2)

• учет трудозатрат

• учет работы техники

• отражение выполнения работ в КС-6а

• приемка выполненных работ от Подрядчиков;

• Реализация работ Заказчикам;

• учет гарантийных удержаний по договорам.

Контроль и план-фактный анализ:

• выполнения работ;

• обеспечение и использование материалов;

• использование человеческих ресурсов;

• использование машин и механизмов;

• выручки и затрат по объектам строительства;

• расходования денежных средств.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Список функций.



Проект Смета График Бюджет

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект

Выполнение 

и сдача-

приемка

СМР

План-

фактный 

анализ

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Схема процесса.

Важные особенности:

➢ Внутренний и внешний графики производства работ, связанные друг с другом.

➢ В единой базе данных 1С:ERP УСО могут вместе работать:
✓ Финансово-экономическая служба, в том числе инвестиционный блок.
✓ Сметчики
✓ Планов-экономический отдел
✓ Производственно-технический отдел
✓ Материально технический отдел
✓ Отдел кадров
✓ Бухгалтерия
✓ и т.д.

➢ Специальные аналитики для интегральных отчетов:
✓ объект строительства
✓ конструктивный элемент
✓ вид работы

1.Заключение договора с 

Заказчиком

2.Разделительная ведомость

3.Заключение договоров с 

подрядчиками.

4.Комплектовочная 

ведомость и лимитно-

заборная  карта

5.Назначения для 

автотранспорта и 

механизмов

6.Назначение сотрудников на 

работы 

7.Заказы на закупку 

материалов

8.Оприходование материалов 

на склад.



Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Проект.

Проект делается в 

продуктах Renga SoftWare

Проект Смета График Бюджет

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект

Выполнение 

и сдача-

приемка

СМР

План-

фактный 

анализ

1.Заключение договора с 

Заказчиком

2.Разделительная ведомость

3.Заключение договоров с 

подрядчиками.

4.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта

5.Назначения для автотранспорта 

и механизмов

6.Назначение сотрудников на 

работы 

7.Заказы на закупку материалов

8.Оприходование материалов 

на склад.



Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Проект.



Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Сметная подсистема.

Шаг 1. 

Или Создание сметы на 

основании расценок

Или загрузка сметы из 

других сметных программ

Или интерактивное 

осмечивание на 3D модели

Проект 

системы
Смета График Бюджет

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект

Выполнение 

и сдача-

приемка

СМР

План-

фактный 

анализ

Шаг 2. 

Интеграция данных сметы, 

в т.ч. данных BIM модели и сметы 

в графике производства работ 

через мастер сопоставления смет 

1C:ERP УСО2.

1.Заключение договора с 

Заказчиком

2.Разделительная ведомость

3.Заключение договоров с 

подрядчиками.

4.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта

5.Назначения для автотранспорта 

и механизмов

6.Назначение сотрудников на 

работы 

7.Заказы на закупку материалов

8.Оприходование материалов на 

склад.



В конфигурацию включена полноценная сметная
подсистема. Поддерживается работа с различными
нормативными базами, создание смет.

Сметное ценообразование

Сметное ценообразование

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством.
Сметная подсистема.

Интерфейс и методики.

В системе возможен расчет сметных документов и 
актов выполненных работ по методологиям:
✔ Методика МДС 2001 года (ресурсный и базисно-

индексный метод)
✔ Методика ТСН г. Москва
✔ Устаревшие методики (1984 года)
✔ Методика МДС редакции 2017-2018
✔ Возможность добавить фирменную методику



Реализована возможность
обмена данными с
различными сметными
программами и ФГИС ЦС.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
Сметная подсистема.

Интеграция с другими сметами и ФГИС ЦС.



Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
Сметная подсистема.

Интерактивное осмечивание 3D модели при интеграции с продуктами Renga SoftWare.

Видеоролики на эту тему доступны по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1UnHRG0kq-l4hQ5fDTPsAIC9Me4VMEavD



Мастер обработки смет позволяет создавать набор работ графика из позиций локальной сметы и 
сопоставлять сметные ресурсы ресурсам работ. 

Объемно-календарное планирование 
строительства

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
График строительства. 

Мастер обработки смет. 

Сопоставление сметных ресурсов 
строительным материалам и 
ресурсам производится в 
специальном Рабочем месте. 

Данное сопоставление используется 
при формировании календарного 
плана-графика на основании сметы.



Как сделать график производства работ?

Шаг 1. 

Или Создание набора работ через 

мастер сопоставления смет 1C:ERP 

УСО2.

Или загрузка из MS Project

Или использование шаблонов 

работ.

Проект 

системы
Смета График Бюджет

1.Заключение договора с 

Заказчиком

2.Разделительная ведомость

3.Заключение договоров с 

подрядчиками.

4.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта

5.Назначения для автотранспорта 

и механизмов

6.Назначение сотрудников на 

работы 

7.Заказы на закупку материалов

8.Оприходование материалов на 

склад.

Закупка и 

доставка 

материалов, 

вывод  техники, 

сотрудников и 

подрядчиков  на 

объект

Выполнение 

и сдача-

приемка

СМР

План-

фактный 

анализ

Шаг 2. 

Создание нескольких сценариев 

плана производства работ и 

сравнение их друг с другом.

Визуальный анализ планов на 3D-

модели в разрезе конструктивных 

элементов в BIM-плеере программы 

1С:ERP УСО2.

Шаг 3. 

Утверждение внутреннего графика 

производства работ и создание на его 

основе внешнего графика производства 

работ для договора с Заказчиком с 

сохранением связей между работами 

графика для внутренней и внешней КС-2.



Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
План-график производства работ. 

В системе формируется календарный план-график
выполнения работ, который содержит набор работ,
взаимозависимости между работами, объемы, сроки
состав необходимых материалов и оборудования,
трудовых ресурсов, автотранспорта и механизмов для
их выполнения. Работы могут содержать информацию
о том, по какому конструктивному элементу и виду
работ они должны делаться, можно приложить файлы
с дополнительными спецификациями.

Наглядным представлениями 
календарного плана-графика 
являются: 

• диаграмма Гантта, в том числе 
по конструктивным элементам 
3D модели;

• BIM-плеер 1C:ERP УСО2.



Создать календарный план-график можно несколькими способами:

• Создать на основании сметы;

• Загрузить из файла, выгруженного из MS Project;

• С помощью шаблонов, созданных на основании опыта прошлых проектов;

• Вручную.

Объемно-календарное планирование 
строительства

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
График строительства. 

Создание графика строительства. 
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Система может хранить неограниченное количество сценариев планов-графиков для
возможности их анализа и сравнения, при этом, для отражения факты выполнения
выполняется автоматический контроль на наличие одного рабочего сценария
выполнения работ.

Предусмотрены следующие виды сценариев планов-графиков:

• Базовый

• Рабочий

• Прочий

• Внешний рабочий (утвержденный Заказчиком)

В системе создаются шаблоны работ,
которые могут быть использованы для
хранения типовых разделов работ и
создания календарных планов-графиков.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
График строительства. 

Сценарии графика строительства. 



Объемно-календарное планирование 
строительстваВ 1С:EPR УСО2 есть BIM плеер, который помогает планировать строительство с учетом его визуализации на 3D модели.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
График строительства. 

Внутренний рабочий график строительства можно планировать с помощью BIM-плеера. 

https://drive.google.com/open?id=1SMKRjxyfdlPyEEfeBDVvPNhaAvwupoXw


Внутренний рабочий план-график работ утверждается и на его основании формируются учетные документы системы.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
Финализация планирования.

Утверждение внутреннего графика строительства. 



Фиксирование связей рабочего плана-графика или внутреннего графика производства работ с внешним графиком Заказчика, выполняется
через «Мастер сопоставления планов производства работ»:

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством.
График строительства в договоре с Заказчиком.

Внутренний график строительства можно конвертировать во внешний график строительства с сохранением связей. 

В дальнейшем, по сохраненным в этом мастере связям синхронизации можно автоматически делать внешнюю КС-2 для Заказчика на
основании внутренней приемки работ (внутренняя КС-2), выполненных по внутреннему рабочему графику строительства.



Как финализировать оценку строительства?

Шаг 1. Получение сметных 

данных или данных прайс-

листов поставщиков

Проект 

системы
Смета График Бюджет

1.Заключение 

договора с Заказчиком

1.Разделительная ведомость 

2.Заключение договоров с 

подрядчиками.

3.Комплектовочная ведомость и 

лимитно-заборная  карта

4.Назначения для автотранспорта 

и механизмов

5.Назначение сотрудников на 

работы 

6.Заказы на закупку материалов

7.Оприходование материалов на 

склад.

Договоры с 

поставщиками

Выполненные 

СМР

Шаг 2. Уточнение графиков 

актирования и 

финансирования в разрезе 

работ.

Шаг 3. Утверждение бюджета 

строительства



На основании утвержденного календарного плана-графика работ вводится документ «Бюджет
строительства» для оценки затрат на производство работ.

Бюджет проекта
Расчет стоимости объекта строительства

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
Бюджет строительства. 

Корректировка сметных данных и финальная оценка строительства 
перед утверждением рабочего сценария внутреннего графика строительства и заключения договора с Заказчиком. 



В документе есть возможность рассчитать графики актирования субподрядных работ и сроки
финансирования работ. В разрезе статей бюджета формируется отчет.

Бюджет проекта
Расчет стоимости объекта строительства

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
Бюджет строительства. 

Задаем условия актирования и финансирования подрядных работ. 



Документ «Бюджет строительства» имеет печатную формы: отчет по бюджету строительства,
финансирование объекта строительства, актирование объекта строительства.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством 
Бюджет строительства. 

Печатные формы.



Шаг 2. 

Разделяем 

работы и 

материалы 

графика 

строительства 

между 

субподрядчикам

и в документе 

«Разделительна

я ведомость»

Проект 

системы
Смета График Бюджет

1.Заключение договора с Заказчиком

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с подрядчиками.

4.Комплектовочная ведомость и лимитно-заборная  карта

5.Назначения для автотранспорта и механизмов

6.Назначение сотрудников на работы 

7.Заказы на закупку материалов

8.Оприходование материалов на склад.

Выполнение 

работ

План-фактный 

анализ

Шаг 1. 
Фиксируем 
согласованные 
перечень, сроки, 
стоимость работ 
в документе 
«Условия по 
договору с 
Заказчиком»

Шаг 4. 

Актуализируем 

бюджет 

строительства,  

БДР и БДДС по 

данным 

документов 

«Условия по 

договору с 

заказчиком» и 

«Условия по 

договору с 
подрядчиком».

Шаг 3. 
Фиксируем 
согласованные 
перечень, сроки, 
стоимость работ 
подрядчиков в 
документах 
«Условия по 
договору с 
подрядчиком»

Шаг 5. 
Назначение 
конкретных 
исполнителей 
работ, 
авторанспорта и 
механизмов
в соответствии с 
ресурсами план-
графика и 
данными 
разделительной 
ведомости. 

Шаг 8. 

Поступление 

материалов 

также 

распределяется 

в разрезе 

строительных 

работ объекта.

Как зафиксировать договоренности с заказчиками и подрядчиками, 
назначить собственных сотрудников и технику для выполнения работ 

обеспечить строительство материалами?

Шаг 5. 

На основе плана-

графика производства 

работ формируется 

план потребностей в 

материалах и 

печатные формы: 

комплектовочная 

ведомость и график 

обеспечения 

материалами со 

сроками.

Формирование 

заказов на внутреннее 

потребление.

Шаг 5. 

Формирование 

заказов 

поставщикам, 

управление 

доставкой и  

поступление 

материалов на 

склад в разрезе 

объектов 

строительства 

и планируемых 

работ.



В системе вводятся спецификации по 
договорам с Заказчиками, 
включающие:

▪ перечень работ;

▪ сроки выполнения работ;

▪ стоимость работ.

Заключение договоров с заказчиком и 
подрядчиками 

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Договоры с заказчиками.

Фиксируем согласованные перечень, сроки, стоимость работ. 



На основании утвержденного плана-графика 
работ вводится «Разделительная ведомость» 
для:

▪ Распределения работ между собственными 
силами и субподрядными организациями;

▪ Распределения материалов между 
собственной поставкой и поставкой 
субподрядчика;

▪ Распределения исполнителей и ресурсов 
между собственным выполнением и 
выполнением субподрядной организацией

Разделительная ведомость

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Разделительная ведомость.

Разделяем работы и материалы графика строительства между субподрядчиками. 



В системе вводятся спецификации по 
договорам с Подрядчиками, 
включающие:

▪ перечень работ;

▪ сроки выполнения работ;

▪ стоимость работ.

Заключение договоров с заказчиком и 
подрядчиками 

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Договоры с подрядчиками.

Фиксируем согласованные перечень, сроки, стоимость работ. 



В условиях договора могут быть прописаны графики финансирования и актирования объекта строительства, данными которых заполнятся
БДР и БДДС объекта. На основе графиков договоров можно корректировать и/или формировать БДР и БДДС.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Договоры с заказчиками и субподрядчиками.

Фиксируем согласованные условия актирования и финансирования работ. 



На основе распределения работ между подразделениями организации выполняется назначение
исполнителей на работы.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Планирование трудовых ресурсов.

Назначение конкретных исполнителей работ в соответствии с ресурсами графика строительства. 



На основе ресурсных данных план-графика производства работ формируются заказы на транспортные средства и механизмы.
Формирование планов работы техники

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Планирование эксплуатации автотранспорта и механизмов.

Формирование заказов на технику в соответствии с ресурсами графика строительства. 



Формирование планов работы техники

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Планирование эксплуатации автотранспорта и механизмов.

Назначение конкретной техники и экипажей в соответствии с ресурсами графика строительства. 

Через автоматизированное рабочее место диспетчера заказы на ТС распределяются между машинами и формируются Путевые листы.



На основе рабочего календарного плана-
графика работ формируется план
потребностей в материалах. Документ
имеет печатные формы:

▪ Комплектовочная ведомость

▪ Комплектовочная ведомость по срокам

▪ График обеспечения материалами со
сроками

Планирование потребностей в материалах

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План потребностей в материалах.

Комплектовочная ведомость раскладывается во времени в соответствии с графиком строительства. 



На основе утвержденного плана потребностей в материалах формируются Заказы материалов в производство, в том числе в разрезе работ.

Планирование потребностей в материалах

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План потребностей в материалах.

На основании плана потребностей делаем заказы материалов на стройку. 



Для каждого склада предприятия, номенклатуры
могут быть настроены параметры обеспечения,
за счет чего контролируется количество
закупаемых материалов.

Обеспечение потребностей в материалах

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Обеспечение строительства материалами.

Закупка с аналитикой конкретных работ и/или под объект в целом. 

Закупка материалов может производиться в
разрезе строительных работ объекта либо в
целом под объект строительства.



При формировании Заказов поставщикам указываются параметры
доставки: адрес отправления и адрес доставки.

В АРМе «Распределение доставки» выполняется распределение доставки
по маршрутам, способам доставки: авиа, ж/д, авто, морем, перевозчикам.

Обеспечение потребностей в материалах

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Обеспечение строительства материалами.

Управление доставкой. 

После распределения доставки
формируются документы «Заказ на
доставку»:



Поступление материалов также распределяется в разрезе строительных работ объекта.
Обеспечение потребностей в материалах

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Обеспечение строительства материалами.

Приход материалов с аналитикой «работа» в соответствии с графиком строительства. 



Как отразить факт выполнения работ и учет затрат?

Шаг 2. 

Приемка работ 

подрядчиков 

отражается 

документом «Акт 

о приемке 

выполненных 

работ».

Проект 

системы
Смета График Бюджет

1.Заключение договора с Заказчиком

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с подрядчиками.

4.Комплектовочная ведомость и лимитно-заборная  карта

5.Назначения для автотранспорта и механизмов

6.Назначение сотрудников на работы 

7.Заказы на закупку материалов

8.Оприходование материалов на склад.

Выполнение 

работ

План-фактный 

анализ

Шаг 1. 
Выполнение 
работ 
календарного 
плана 
регистрируется 
документом «Учет 
выполненных 
работ», 
предназначенным 
для ежедневного 
отражения 
выполненных 
работ и 
формирования 
журнала КС-6а.

Шаг 4. 

Фактически 

отработанное 

время 

сотрудников и 

техники на 

работах объекта 

строительства 

учитывается 

документом «Учет 

работы 

сотрудников и 
техники»,

Шаг 3. 
Фиксируем 
Списание 
материалов с 
объекта 
строительства 
на работы 
выполняется 
документом 
«Расход 
материалов в 
строительстве».

Шаг 5. 

Выработка 

техники на 

работах объекта 

строительства 

учитывается 

документом 

«Путевые 

листы».
. 

Шаг 5. 

Внутренняя КС-2
. 

Шаг 5. 

Внешняя КС-2
. 



Выполнение работ календарного плана регистрируется документом «Учет выполненных работ»,
предназначенным для ежедневного отражения выполненных работ и формирования журнала КС-6а.

Отражение выполнения работ в КС-6а

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Выполнение работ.

Ведение журнала КС-6а в программе для отражения факта выполнения работ и для последующего автоматического создания КС-2. 
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Приемка работ подрядчиков отражается документом «Акт о приемке выполненных работ». В нем идет проверка на соответствие заявленных
к приемке работ условиям договора + в документе выполняется списание материалов, переданных субподрядчику после приемки работ.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Учет затрат.

Определение фактической цены субподрядных работ 
в соответствии с графиком строительства и договором с подрядчиком. 



Списание материалов с объекта строительства на работы выполняется документом «Расход материалов в строительстве».

Списание материалов в производство

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Учет затрат.

Определение фактической цены материалов с аналитикой «работа» в соответствии с графиком строительства. 



Фактически отработанное время собственных сотрудников и техники на работах объекта строительства учитывается документом «Учет
работы сотрудников и техники». Обработка «Отражение учета рабочего времени» снижает время ввода документов о фактически
отработанном времени.

Учет трудозатрат

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Учет затрат.

Определение фактической цены трудовых ресурсов 
с аналитикой «работа» в соответствии с графиком строительства. 



Выработка техники на работах объекта строительства учитывается документом «Путевые листы».

Учет работы техники

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Учет затрат.

Определение фактической цены техники 
с аналитикой «работа» в соответствии с графиком строительства. 



В системе отражается внутренняя приемка работ, которая регистрируется документом «Реализация строительных работ (внутренняя КС-2)».

Приемка работ отделом внутреннего контроля

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Выполнение работ.

Создание внутренней КС-2 по внутреннему графику строительства для фиксирования внутренней приемки работ 
и автоматического создания внешней КС-2 по внешнему графику строительства из договора с Заказчиком. 



Для сдачи работ и фиксировании факта принятия работ Заказчиком на основании внутренней КС-2 и с учетом условий договора с
заказчиком создаем и проводим документ "Реализация строительных работ (КС-2 внешняя)". Документ имеет печатные формы КС-2, КС-3.

Реализация строительных работ Заказчику

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Выполнение работ.

КС-2 внешняя. 



В «Определении меры готовности» отображается
фактически выполненный объем работ по данным
строительного производства, расходы, понесенные за
текущий отчетный период, полученная выручка:

Определение меры готовности объекта 
строительства

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Определение меры готовности объекта.

НЗП. 

По итогам месяца формируется документ

«Определение мер готовности по договору

подряда», в котором в зависимости от

выбранной операции рассчитываются суммы

непредъявленной выручки по договору:



При выполнении работ по договорам строительного подряда в соответствии с ПБУ 2/2008 в
дополнительных параметрах к договору указывается соответствующий признак и формируется
документ «Реестр договоров», в котором определяется способ расчета суммы непредъявленной
выручки:

Определение меры готовности объекта 
строительства

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Определение меры готовности объекта.

ПБУ2/2008. 



Определение меры готовности объекта 
строительства

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Определение меры готовности объекта.

ПБУ2/2008. 

В документе «Реализация строительных работ КС-2(внутренняя)» для отражения суммы

непредъявленной выручки может быть учтена сумма рассчитанная через определение мер готовности

или исходя из данных строительного производства:

Документом «Плановые доходы

и расходы по договору»

определяются суммы плановых

доходов и затрат по объекту

строительства в разрезе

периодов, подразделений и

номенклатурных групп:



Для учета гарантийных удержаний по договорам с Заказчиком или Подрядчиком необходимо в
дополнительных параметрах по договору указать соответствующие параметры.

Учет гарантийных удержаний по договорам

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Оплата работ.

Гарантийные удержания. 



При ведении графиков движений по договорам и их актуализации Заявки на расходование
денежных средств могут быть сформированы автоматически.

Формирование заявок на расход ДС

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
Оплата работ.

Заявки на расходование денежных средств на основании условий договоров с Заказчиками и с Субподрядчиками. 



Какие отчеты 1С:ERP УСО2 предназначены для план-фактного анализа строительства?

Проект 

системы
Смета График Бюджет

1.Заключение договора с Заказчиком

2.Разделительная ведомость 

3.Заключение договоров с подрядчиками.

4.Комплектовочная ведомость и лимитно-заборная  карта

5.Назначения для автотранспорта и механизмов

6.Назначение сотрудников на работы 

7.Заказы на закупку материалов

8.Оприходование материалов на склад.

Выполнение 

работ

План-фактный 

анализ



В системе разработан ряд отчетов для контроля выполнения, приемки и сдачи работ Заказчику: 

▪ План-фактный анализ выполнения работ Субподрядчиков

▪ План-фактный анализ реализации работ Заказчикам

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План-фактный анализ строительства.

Подрядчики и заказчики. 



Рабочий стол начальника ПТО показывает всю сводную информацию о состоянии работ на
объекте строительства:
▪ утвержденные планируемые сроки и объемы работ календарного плана-графика;

▪ законтрактованные с Заказчиком работы, их стоимость и объемы, данные о сданных объемах и стоимости;

▪ работы, переданные на субподряд – их стоимость, объемы, данные о принятых объемах и стоимость;
▪ оперативные данные о выполненных объемах работ.

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План-фактный анализ строительства.

Рабочий стол начальник ПТО. 



Для контроля доставки материалов разработаны отчеты:

▪ Цепочка поставок – контроль запланированных, заказанных поставщику, заказанных на склад,
доставленных материалов.

▪ Анализ доставки за период – контроль вида доставки и доставленного количества.

▪ Анализ доставки на дату – контроль вида доставки, количества, требующего доставку и контроль
исполнения доставки собственными силами.

План фактный анализ расхода материалов

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План-фактный анализ строительства.

Доставка. 



Для план-фактного анализа списания материалов формируются отчеты М-19, М-29.

План фактный анализ расхода материалов

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План-фактный анализ строительства.

Материальный отчет М-19 и М-29, которая показывает реальную экономию и/или перерасход. 



Для план-фактного анализа использования трудовых ресурсов и техники формируется отчет 
«План-фактный анализ использования ресурсов».

План-фактный анализ использования 
ресурсов

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План-фактный анализ строительства.

Использование трудовых ресурсов и техники. 



Анализ движений по графику договоров выполняется отчетом «Отчет по графику движений по договору»:

Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС

Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для управления строительством. 
План-фактный анализ строительства.

Анализ движения денежных средств. 



«1С: ERP 

Управление строительной организацией» 

редакция 2.

Продажа, аренда и эксплуатация недвижимости.



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для долевого строительства.

Основные параметры учета операций в системе по Долевому строительству

указываются через справочник «Объекты эксплуатации» и Учетную политику по

Долевому строительству..



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для долевого строительства.

Для хранения долей объектов строительства в системе используется справочник

«Объекты недвижимости»



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для долевого строительства

Для отражения в системе информации по покупке доли предназначены документы

«Покупка доли» и «Договор по недвижимости».



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для долевого строительства

Осуществляется ежемесячное распределение затрат по направлениям деятельности, которые относятся к 

распределяемым, и распределение затрат в момент ввода объектов строительства в эксплуатацию (списание затрат со 

счета 20.02 на 08.33 по вводимому объекту эксплуатации). Также распределение затрат можно отражать с учетом 

процента НЗП.



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для долевого строительства

Распределение НДС по всем счетам затрат происходит ежемесячно, исходя из плановых или фактических 

По каждой партии НДС в таблице автоматически рассчитывается процент НДС, относящийся к облагаемой и 

необлагаемой деятельности

Происходит восстановление суммы НДС на 19 счет с дальнейшим списание на соответствующие затраты



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для долевого строительства

При сдаче объекта строительства в эксплуатацию производится:

• Закрытие затрат по сдаваемому объекту эксплуатации, 

• Расчет Экономии заказчика-Застройщика по объекту эксплуатации

• Формирование счет-фактур на услуги Заказчика-Застройщика

• Формирование сводных счет-фактур дольщикам



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для продаж недвижимости.

В состав конфигурации входит подсистема Продажи объектов недвижимости, которая

включает следующий функционал:

▪ ведение списка долей объектов строительства



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для продаж недвижимости.

В состав конфигурации входит подсистема Продажи объектов недвижимости, которая

включает следующий функционал:

▪ учет договоров долевого строительства



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для продаж недвижимости.

▪ возможность расторжения сделки и закрытия всех расчетов с клиентом



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для продаж недвижимости.

▪ учет платежей по договорам, ведение расчетов с клиентами



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для продаж недвижимости.

▪ Отчетность по блоку Управление продажами объектов недвижимости



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для эксплуатации недвижимости.

В состав конфигурации входит подсистема Эксплуатации объектов недвижимости,

которая включает следующий функционал:

▪ ведение списка объектов недвижимости



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для эксплуатации недвижимости.

▪ учет договоров по аренде недвижимости



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для эксплуатации недвижимости.

▪ регистрация объемов потребления услуг переменной части арендной платы



Приемка работ и расчеты с заказчиком и 
подрядчиками

План-фактный анализ движений ДС
Функциональные возможности 1C:ERP УСО2 для эксплуатации недвижимости.

В состав конфигурации входит подсистема Эксплуатации объектов недвижимости,

которая включает следующий функционал:

▪ отражение реализации услуг по аренде недвижимости в учете



«1С: ERP Управление строительной 

организацией» редакция 2.

BIM-возможности.



1С:ERP УСО входит в 1С:BIM



BIM возможности 1C:ERP УСО2. 
Сметная подсистема.

Интерактивное осмечивание 3D модели при интеграции с продуктами Renga SoftWare.

Видеоролики на эту тему доступны по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1UnHRG0kq-l4hQ5fDTPsAIC9Me4VMEavD



Анализ выполнения работ по конструктивным элементам.

BIM возможности 1C:ERP УСО2. 
Планирование по конструктивным элементам.

Выполнение по конструктивным элементам. 



Объемно-календарное планирование 
строительства

В программе 1С:EPR УСО есть 3D-визуализация планирования в разрезе конструктивных элементов BIM модели.

BIM возможности 1C:ERP УСО2. 
3D-визуализация планирования.

Выполнение по конструктивным элементам. 

https://drive.google.com/open?id=1SMKRjxyfdlPyEEfeBDVvPNhaAvwupoXw


В коробочном программном продукте фирмы “1С” имеется
специальный отчет для план-фактного анализа выполнения по конструктивным элементам.

BIM возможности 1C:ERP УСО2. 
План-фактный анализ строительства.

Выполнение по конструктивным элементам. 



В коробочном программном продукте фирмы “1С” имеется
специальный отчет для анализа обеспеченности материалами по конструктивным элементам.

План-фактный анализ выручки и затрат по 
объектам строительства

BIM возможности 1C:ERP УСО2.  
План-фактный анализ строительства.

Материалы по конструктивным элементам. 



Специальный отчет в коробочном программном продукте фирмы “1С”. 

Анализ прямых затрат в разрезе конструктивных элементов 3D модели в 1С:ERP УСО2

BIM возможности 1C:ERP УСО2.  
План-фактный анализ строительства.

Анализ прямых затрат по конструктивным элементам. 



Ссылка на видео. 

3D-визуализация план-фактного анализа в 1С:ERP УСО2

BIM возможности 1C:ERP УСО2.  
План-фактный анализ строительства.

3D-визуализация. 

https://drive.google.com/open?id=1UfCa5UMVY9bZ1UpbzankO1EI5gMxVthR


Спасибо за внимание!

uso@rarus.ru
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