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Поддержка требований Федерального закона 275-ФЗ в решениях 

фирмы «1С»

Поддержка требований Федерального закона 275-ФЗ                              
обеспечена в следующих конфигурациях:  

 Бухгалтерия 3.0 КОРП – в части базовых возможностей подготовки 
платежных поручений – с 01.09.2015

 Комплексная автоматизация – с 01.09.2015

 Управление производственным предприятием, ред. 1.3 – с 01.09.2015

 ERP Управление предприятием 2 – в части базовых возможностей 
подготовки платежных поручений – с 01.09.2015 с последующим 
расширением сервисных возможностей по исполнению казначейских 
функций

 Управление холдингом – в части базовых возможностей подготовки 
платежных поручений – с 01.09.2015 с последующим расширением 
сервисных возможностей по исполнению казначейских функций
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Отдельное решение «1С:275ФЗ»                      

для быстрого запуска исполнения

Прикладное решение «1С:275ФЗ» предназначено                              
для использования организациями, которые стали участниками 
кооперации исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ)

Программа обеспечивает сервис управления расчетами                    
с использованием средств отдельных счетов                                          
в соответствии с требованиями                                                           
Федерального закона 275-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
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Варианты применения                                 

программного продукта 1С:275ФЗ

 Организация отдельной информационной базы                                 
на переходный период 

 Встраивание функционала конфигурации «1С:275ФЗ»                       
в используемую на предприятии конфигурацию 

 Организация отдельной информационной базы                                 
в дополнение к существующей информационной системе 
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Обработка заявок на расходование 

денежных средств

Применение положений Федерального закона 275-ФЗ                
определяет для организаций потребность                                                        
в согласованном проведении расчетов                                                        
с использованием большого количества                                                 
отдельных счетов

Алгоритмы распределения расчетов с отдельных счетов легли 
в основу прикладного решения «1С:275ФЗ»

Заявка                                          

на расходование ДС

Алгоритмы 

распределения

Платежные 

поручения

Отдельные счета
Собственные 

банковские счета

Контракты                                 

с поставщиками

Обязательства                  

по оплате расходов
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Обязательства по оплате расходов

Можно выделить несколько больших групп 
расходов, формирующих обязательства организации 
на их оплату:

 Покрытие расходов связанных с производственной 
деятельностью организации при выполнении контрактов             
с заказчиками (приобретение материалов, привлечение 
подрядчиков и т.д.) 

 Выплата заработной платы

 Обеспечение административно-хозяйственной и торговой 
деятельности организации

 Потребление энергоносителей

 Услуги ЖКХ

 Уплата налогов и сборов
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Система внутреннего контроля 

выполнения расчетов

Заявки                                          

на расходование ДС

Алгоритмы 

распределения

Платежные 

поручения

Документы-

основания

Контроль наличия 

представляемых в банк 

документов-оснований

Контроль полноты                      

и корректности 

заполнения назначения 

платежа

Контроль соответствия 

платежей утвержденной 

смете контракта

Сервис                          

«Банк-клиент»

Контроль списания 

денежных средств
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Идентификатор 

141618720010200000025000

Пример контракта организации                                

с заказчиком

Заказчик:

Петровское (АО)

Поставка стенда 

10030

Государственный 

контракт

Исполнитель                       

N-1 уровня                 

кооперации

Головной 

исполнитель

Исполнитель:

АО НПП Долгое

Созвездие (АО НИЦ)

Исполнитель                       

N уровня                 

кооперации

Отдельный счет:

4569 (RUB), ГК 10030

Отдельный счет:

6999 (RUB), ГК 10030
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График поступления денежных средств                                                       

по контракту с заказчиком

Оплата обязательств организации напрямую                                 
зависит от доступности денежных средств                                                     
на отдельных счетах

Поступление денежных средств от заказчика может 
выполняться в несколько этапов, включая авансовые платежи

График поступления определяется контрактом и его можно 
отразить в системе, чтобы в дальнейшем использовать                        
для планирования платежей
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Смета контракта с заказчиком

Организация, являясь исполнителем по контракту                                           
с заказчиком, обязана выполнить работы в рамках 
утвержденной сметы

При выполнении платежей у банков нет возможности 
(обязанности) контролировать соответствие списания 
денежных средств конкретной статье сметы

Данный контроль представляет интерес прежде всего                      
для самой организации, чтобы управлять расходом 
полученных средств и обеспечить требования                                       
по их целевому использованию
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Смета контракта с заказчиком                             

в программе 1С:275ФЗ

В прикладном решении «1С:275ФЗ» предусмотрена 
возможность отразить смету контракта с заказчиком

Используются статьи калькуляции из перечня, 
рекомендованного в Приказе от 23 августа 2006 № 200                        
«Об утверждении порядка определения состава затрат                          
на производство продукции оборонного назначения, 
поставляемой по государственному заказу»

Список статей калькуляции является пополняемым

Предусмотрена возможность при оформлении расчетов                
по расходам контракта выбрать исполняемую статью 
калькуляции
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Поддержка контрактов с заказчиками, 

выполняемых за рамками ГОЗ 

Расчеты по коммерческим контрактам могут                                
выполняться на одинаковых условиях с контрактами                             
государственного оборонного заказа

Информация о графике поступления денежных средств               
по таким контрактам позволяет получить представление                         
о сроках пополнения средств на собственных банковских счетах 
организации 
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Виды контрактов с исполнителем

Для проведения расчетов предусмотрено                             
три вида контрактов с исполнителями:

Контракты                            

с исполнителями

Контракт с участником 

кооперации по ГОЗ

Прочий контракт,                                  

возможны платежи                                     

с отдельных счетов

Прочий контракт,                                  

платежи только                             

с собственных счетов

Государственный 

контракт 
Отдельный счет

Контракты

Отдельные счета

Собственный счет 

организации

Собственный счет 

организации

Вид контракта
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Расчеты с отдельного счета                                           

с участниками кооперации
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Идентификатор 

141618720010200000025000

Пример контракта с исполнителем-

участником кооперации

Заказчик:

АО НПП Долгое

Поставка стенда 

10030

Государственный 

контракт

Исполнитель                       

N уровня                 

кооперации

Головной 

исполнитель

Исполнитель: 
Промышленные 

технологии

Созвездие (АО НИЦ)

Исполнитель                       

N+1 уровня                 

кооперации

Отдельный счет:

6999 (RUB), ГК 10030

Отдельный счет:

0536 (RUB), ГК 10030
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Схема исполнения платежей

Государственный 

контракт 

График платежей

Параметры контракта

Состав подтверждающих 

документов

Заявка                                          

на расходование ДС

Контракт                                         

с участником кооперации

Подбор подтверждающих 

документов

Отдельный счет 

поставщика

Условия контракта

Платежные поручения

Банковская выписка

Заявка на расход ДС Проведение платежа
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Заявки на расходование денежных 

средств

Заявки можно создать на основании контрактов с исполнителем

Готовность заявок к оплате отражается через статусы 
документов

В прикладном решении предусмотрено разделение прав 
доступа пользователей на работу с данными, что позволяет 
разделить процессы подготовки, рассмотрения, утверждения           
и исполнения заявок 
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Расчеты с отдельного счета                                           

по текущим расходам организации 
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Пример расчетов с отдельных счетов 

по текущим расходам организации

Заказчик:

АО НПП Долгое

Контракт с прочим 

поставщиком

Исполнитель: 
Грузовое агентство                

на ЖД транспорте

Алгоритм 

распределения

Отдельный счет:

6999 (RUB), ГК 10030

Собственный счет

Отдельный счет:

1156 (RUB), ГК 20020

Тип платежа по 275-ФЗ:

пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 8.3                                                       
«Оплата товаров, работ,                                                         
услуг, по ценам подлежащим                             
государственному                 
регулированию»

Предполагаемое 

использование

Заявка                                          

на расходование ДС
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Сервис подготовки платежных поручений 
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Снижение отказов банков                                             

в проведении платежей

Согласно Федерального закона 275-ФЗ банкам делегируются 
полномочия на выполнение контроля за целевым списанием 
денежных средств с отдельных счетов, даются широкие права 
на отказ и приостановление выполнения платежей

Инструменты прикладного решения «1С:275ФЗ» позволяют                        
в автоматическом режиме сформировать платежные документы                   
с контролем выполнения установленных требований по заполнению 
назначения платежа, представления необходимых документов-
оснований. Это позволяет снизить риски задержки платежей
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Контроль правильности заполнения 

платежных поручений
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Выгрузка платежей в банк 
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Выгрузка платежей в банк

В прикладном решении «1С:275ФЗ» используется 
расширенный вариант сервиса передачи платежных 
документов в банк, позволяющий отправить приложенные 
к ним документы-основания

Обеспечивается полноценный режим работы с банковской 
выпиской
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Формирование отчетных форм о составе 

кооперации 
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Сведения о кооперации                            

(Приложение 1)
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Сведения о кооперации                            

(Приложения 2 и 3)
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