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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 финансо-

вых ресурсов предприятия. А бюджет - это финансовый план, другими сло-

вами, план деятельности предприятия на определенный период, выраженный 

в денежной форме. 

Бюджетирование предназначено для многовариантного (многосценар-

ного) планирования на сроки от месяца и свыше без излишней детализации. 

В рамках бюджетирования можно составлять сводный финансовый план ма-

стер-бюджет. 

Планирование движений средств предприятия проводится путем фор-

мирования бюджетных транзакций. Помимо суммовых и количественных па-

раметров фиксируются значения следующих аналитических разрезов тран-

закций: 

- сценарий планирования; 

- статья оборотов; 

- валюта операции; 

- центр финансовой ответственности (ЦФО); 

- проект; 

- контрагент; 

- номенклатура и др [2]. 

Данная система бюджетирования использует механизмы хранения пла-

новых и фактических данных на созданных пользователями забалансовых 

счетах типового плана счетов «Хозрасчетный» - например «БДДС01», 

«БДР01» и т.д. Сценарием планирования является забалансовый счет в плане 

счетов, фактические данные хранятся на нем же, но без указания организа-

ции. 

Бюджетная транзакция может быть зафиксирована вводом типового 

документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». 

Для сравнения плановых оборотов по статьям бюджетирования с фак-

тическими данными системы можно зафиксировать для каждой статьи зна-

чение из учетной системы. Фиксация оборотов по статьям производится с 

той же аналитикой, что и в бюджетных операциях. Отличием является лишь 

то, что в них указывается организация. Для ввода фактических данных ис-

пользуется документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». 



 

 

В обработке имеется механизм шаблонов источников данных, обеспе-

чивающий возможность доступа из подсистемы бюджетирования к инфор-

мации базы данных (бухгалтерских проводок и данным документов). 

Для хранения правил получения данных используется механизм реги-

стров данных типовой 1С с реквизитом типа «хранилище данных». На за-

кладке «Список настроек» обработки «Трансляции бюджет» представлен 

список сохраненных в базе шаблонов источников данных, а также средства 

для их добавления и редактирования. С помощью поля «Отбор» можно огра-

ничить набор данных для выбранного шаблона в списке настроек по счету 

дебета, кредита, субконто, подразделению, любому реквизиту исходного до-

кумента. 

Каждое правило шаблон получения данных из учетной системы, фак-

тически шаблон запроса к базе данных к регистру бухгалтерии, полям доку-

мента основания проводки и дополнительным реквизитам документа: 

- «ДатаУпр» тип «Дата» указывается, если период управленческого 

движения не совпадает с бухгалтерским; 

- «НеОтражатьУпр» тип «Булево» устанавливается для документа, если 

его надо транслировать в подсистему бюджетирования; 

- «ДокумБух» тип «Строка» связывает исходный бухгалтерский доку-

мент и документ бюджетирования «Операция (бухгалтерский и налоговый 

учет)». Редактировать реквизита запрещено. 

В общем случае заполнять дополнительные реквизиты исходного бух-

галтерского реквизита не требуется. Список дополнительных реквизитов 

можно расширить для специфичного бюджетного процесса предприятия. 

На закладке «Настройка» обработки «Трансляцию бюджет» располо-

жены средства для задания счета и аналитики бюджетной проводки докумен-

та «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Аналитику счета бюдже-

тирования можно транслировать из исходной проводки или указывать жестко 

в колонке «значение по умолчанию». 

На закладке «групповая обработка»  расположен механизм групповой 

трансляции исходных бухгалтерских данных в подсистему бюджетирования 

согласно настроенным шаблонам. Существует отбор по периоду и виду до-

кумента. 

Между исходным документом и бюджетной операцией существует ло-

гическая связь по дополнительному реквизиту основанию и после очередной 

групповой трансляции перезаполняются бюджетные проводки в подчинен-

ной операции. После трансляции возможно применить отчет для анализа 

плановых и  фактический данных или выгрузить данные бюджетирования 

для консолидации. 

Обработка является внешней и не требует интеграции и внесения изме-

нений в конфигурацию базы 1С. Для удобства использования ее удобно заре-

гистрировать в списке дополнительных внешних обработок в меню 1С сер-



 

 

вис\внешние обработки и запускать в дальнейшем из этого меню. Также 

можно запускать обработку через меню файл\открыть программы 1С. 

Обработка предназначена для использования с конфигурациями: 

- 1С: Бухгалтерия 8; 

- 1С: Комплексная автоматизация 8; 

- 1С: Управление производственным предприятием 8 [1]. 

 

 

Список литературы: 
 

         1. Шевченко Ю.А.Автоматизация бюджетирования и управленческой 

отчетности в 1С: Предприятии 8 – Питер, 2013 – 100 с.  

2. Харитонов  С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 

(редакция 3.0) Издание 6 - Учебное пособие. - ООО «1С-Паблишинг», 2013. – 

720 с.  

 


