ПРОГРАММА
Семинара по "1С:ERP Управление предприятием 2"
14-17 марта 2017 года
14 марта, вторник
10:30
Отправление автобусов от партнерского отдела "1С" (Москва, ул. Достоевского, д.1)
до Конгресс-отеля "Ареал" (Московская область, Ногинский район, дер. Новая
Купавна, местечко Родинки, ул. Сиреневая, д. 21, стр. 1)
12:00-13:00 Заезд участников, регистрация, свободное время, размещение в отеле
13:00-14:10 Обед
Обед 13:00-14:10
14:10-14:20 Открытие семинара-тренинга

Кофе-брейк 16:20-16:40

14:20-14-45 Выводы и рекомендации по результатам прямого
опроса пользователей "1С:ERP" (А.Нестеров, "1С")
14:45-15:35 Направления развития "1C:ERP" (А. Моничев, "1С") Новое в версии 2.2.3. Планы на 2.2.4
15:35-16:05 Расширение возможностей управленческого учета затрат и себестоимости (А. Лабынин,
"1С") Независимое распределение затрат в управленческом и регламентированном учете. Учет затрат и
расчет себестоимости для МСФО

16:05-16:20 Управленческий учет и учет по МСФО на едином плане счетов с регламентированным
учетом (С. Казаков, "1С") Отражение операций в оценке УУ на отдельных ресурсах
регламентированного плана счетов. Закрытие месяца по УУ. Использование новых ресурсов в ГФО.

16:20-16:40 Кофе-брейк
16:40-17:00 Закупки товаров и услуг по агентской схеме (Р. Сусов, "1С") Концепция учета операций закупки в
рамках договора комиссии (агентского договора) на стороне комитента (принципала) и на стороне
комиссионера (агента).

17:00-17:20 Инструменты ценообразования (Р. Сусов, "1С") Примеры и особенности использования
возможностей программы для управления ценообразованием.

17:20-17:40 Развитие учета взаиморасчетов с клиентами и поставщиками (А. Ромайкин, "1С") Новые
возможности зачета авансов по накладным. Развитие валютного взаимозачета. Управленческий учёт
авансов. Оперативные взаиморасчеты по расчетным документам.

17:40-18:00 Методика раздельного учета НДС (С. Казаков, "1С") Концепция и настройка раздельного учета
НДС. Учет входящего НДС по товарам, расходам, ОС и НМА при совмещении облагаемой и необлагаемой
деятельности, при наличии экспорта.

18:00-19:30 Открытая дискуссия, вопросы и ответы
20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле
15 марта, среда
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле
09:00-09:40 Учет товаров в пути от поставщика, учет
неотфактурованных поставок. Учет материалов
по плановым и фактическим ценам (Д. Портнов,
"1С") Возможность раздельного отражения в финансовом
учете фактов перехода права собственности и
поступления на товаров на склад. Использование 15 и 16
счетов. Плановая и фактическая себестоимость
закупаемых ТМЦ. Учет дополнительных расходов при
учете по плановой себестоимости.

09:40-10:00 Ордерный склад: за и против (Д. Портнов, "1С")
Условия применимости ордерной и не ордерных схем
документооборота.
Преимущества
и
недостатки
ордерной схемы: мифы и реальность.

Обед 13:50-15:00
Кофе-брейки 11:15-11:35, 17:30-17:50
Вернисаж 12:00-18:30
Консультации по подсистемам "1С:ERP" от
разработчиков, индивидуальное обсуждение
предложений по развитию.
Функциональные тематики дня:
Регламентированный учет
Финансовый результат
275-ФЗ
Продажи и закупки
Обеспечение и склад
Бюджетирование, казначейство, МСФО
Производство
Обмены данными
Сервисы ИТС
Пилотные проекты

10:00-10:45 Планирование производства сложных изделий
(А. Голдун, "1С") Развитие возможностей планирования производства изделий с длительными сроками
изготовления и сложной структурой.

10:45-11:15 Реализация в "1С:ERP" версии 2.2.4 новой MES/APS подсистемы с полной поддержкой
производства 2.2 (Д. Голуб, ИТ-директор, "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ")
11:15-11:35 Кофе-брейк
11:35-12:00 Развитие учета внеоборотных активов (А. Бобровников, "1С") Общие документы для
управленческого, регламентированного и международного учетов. Амортизация при большом количестве
ОС (сотни тысяч). Управленческий учет активов при отключенном регламентированном учете.

12:00-12:20 Сквозной пример - от целевых показателей к модели бюджетирования (М. Матвеев, "1С")
Реализация установки целевых параметров развития предприятия. Определение параметров бюджетных
показателей на основе поставленных целей. Механизмы контроля над поставленными целями и средства
их анализа.

12:20-13:50 Раздельный учет по направлениям деятельности на примере выполнения контрактов
государственного оборонного заказа (А. Яковлев, "1С") Общие подходы реализации раздельного
учета затрат, формирования финансового результата по направлениям деятельности. Пример полного
цикла исполнения контрактов ГОЗ: контроль целевого использования полученных организацией денежных
средств, управление обособленными ресурсами в ходе хозяйственной деятельности. Настройка
параметров информационной системы, особенности оформления хозяйственных операций.

13:50-15:00 Обед
15:00-15:25 Мастер-класс: сквозная схема планирования и учета по направлениям деятельности
для реализации требований 275-ФЗ - практическая реализация на примере ПАО
"Мотовилихинские заводы" (А. Вожаков, ИТ-директор, "Мотовилихинские заводы")
15:25-15:55 Переход на "1C:ERP" с других конфигураций (УПП, БП, ЗУП, УТ11, КА) (С. Назаров, "1С")
Методика перехода с конфигураций УПП, БП3.0, ЗУП2.5, ЗУП3, КА1. Апгрейд конфигураций в рамках
линейки УТ11 - КА2 - "1C:ERP".

15:55-16:15 "Судостроительный завод ВЫМПЕЛ" - моделирование перехода с "1С:УПП" на
"1С:ERP" (А. Громцев, ИТ-директор, "ССЗ "Вымпел")
16:15-16:35 Практика внедрения "1С:ERP" на примере "Сименс технологии газовых турбин" –
успех, сложности и перспективы (К. Даутов, руководитель отдела ИТ, "Сименс ТГТ")
16:35-17:00 Практический
пример
"Волгабурмаш"
по
реализации
тянущей
схемы
производственного планирования, пошаговая разработка регламента планирования
при внедрении "1С:ERP", 98% типовой функционал! (А. Климова, руководитель
корпоративных проектов , "1С-Рарус Самара")
17:00-17:20 Опыт внедрения производства 2.2 на предприятии "Универсальные пищевые
технологии" (М. Борискин, руководитель ИТ службы, "Универсальные пищевые
технологии")
17:20-17:30 Практический
опыт
организации
процесса
перехода
с
"1С:Управление
производственным предприятием" на "1C:ERP" + "1C:Документооборот" в компании
"Федерал-Могул" (К. Вишняков, начальник отдела АСУП, "Федерал-Могул
Димитровград")
17:30-17:50 Кофе-брейк
17:50-18:25 Интерактив: 10 самых черных оттенков претензий к ИТ подрядчикам (А.Кислов и
компания самых злых клиентов, "1С") Тезисов не будет! Вы сами все увидите и почувствуете!
18:25-19:00 Панельная дискуссия:
Обсуждение сложностей перехода на новые релизы
"1С:ERP". Перестать совершенствовать существующий функционал? Отказаться от новых
возможностей платформы? Вынести законодательно-зависимый функционал в отдельные конфигурации
Оптимизированный функционал делать "сбоку"?

19:00-19:40 Открытая дискуссия, вопросы и ответы
20:00-23:30 Товарищеский ужин, неформальное общение

16 марта, четверг
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле
09:00-09:30 Развитие механизмов резервирования товаров и
давальческих материалов (В. Сургутанов, "1С")
Резервирование товаров по заказам в пределах одного
направления деятельности. Резервирование давальческих
материалов под этапы производства. Упрощение
контроля обеспечения заказов.

09:30-10:00 Плановая
и
фактическая
себестоимость
продукции с детализацией до первичных затрат.
Анализ отклонений (А. Тачеев, "1С") Ввод плановых
калькуляций. Методика расчета плановых и фактических
затрат
на
переделах
производства.
Сквозное
разузлование продукции до партий покупных материалов.

10:00-10:15 Управление
материальным
обеспечением
производства (В. Сургутанов, "1С") Настройка
способов обеспечения материалами по схеме: закупка –
перемещение – передача в производство. Фиксация
потребностей в материалах и полуфабрикатах,
планирование обеспечения.

10:15-10:30 Методика управления запасами (В. Сургутанов,
"1С") Стратегии управления запасами. Настройка

Обед 13:30-14:30
Кофе-брейки 11:05-11:25, 16:40-17:00
Вернисаж 12:00-18:30
Консультации по подсистемам "1С:ERP" от
разработчиков, индивидуальное обсуждение
предложений по развитию.
Функциональные тематики дня:
Регламентированный учет
Финансовый результат
275-ФЗ
Продажи и закупки
Обеспечение и склад
Бюджетирование, казначейство, МСФО
Производство
Планирование
(продажи,
производство,
закупки)
Заработная плата и управление персоналом
Платформа 1С:Предприятие и вопросы
производительности
Обмены данными
Библиотека стандартных подсистем
Сервисы ИТС
"1С:Документооборот"
"1С:Управление холдингом"
Пилотные проекты

параметров поддержания запасов. Расчет потребностей в товарах и работах с учетом товаров в наличии
и в резерве, графика поступления и отгрузки товаров и работ.

10:30-10:45 Развитие подсистемы планирования с использованием назначений в планах (О. Щелкунов,
"1С") Построение планов в разрезе назначений. Связанность планов по назначениям и план-фактный
анализ.

10:45-11:05 Основные принципы организации целевой производительности информационной системы
(А. Морозов, "1С") Новые технологии требуют новых инженерных решений, производительность
отражает совокупное качество работы всей системы, оборудование нужно подстроить под систему,
тестирование может быть частью мониторинга, сверяться с документацией необходимо. Команда должна
быть такой, чтобы её можно было накормить двумя пиццами, но один кусок должен достаться эксперту
Решение важных несрочных задач позволит сократить технологический долг. Обучайте команду
эксплуатации.

11:05-11:25 Кофе-брейк
11:25-11:40 Использование СППР для управления проектом внедрения "1С:ERP" (А. Инденбом,
архитектор ИС, "Портал-Юг") Управление и структуризация требований, оперативная связь
требований и заданий (в том числе заданий на разработку), контроль сроков реализации требований.
Проектирование объектов метаданных.

11:40-11:55 Использование фреймворка SCRUM и "1С:ТБР" при внедрении "1С:ERP" на примере
Холдинга "Брис-Босфор" (В. Оводков, Руководитель проектов, WiseAdvice)
11:55-12:15 Актуальная задача - повышение скорости работы информационной системы при
включенном RLS (Д. Бирюлин, "1С") Как существенно ускорить работу ограничений доступа к
данным (RLS) на чтение и запись для любых объектов конфигурации. Перспективное направление:
предварительный расчет прав доступа вместо расчета прав "на лету" в шаблонах RLS. Результаты
контрольных замеров, основные преимущества и ограничения новой модели RLS для пользователей и
разработчиков.

12:15-12:45 Открытая разработка "1С:ERP" (А.Моничев, "1С", А.Лустин, технический директор,
"Серебряная пуля") Краудсорсинг при разработке "1С:ERP" совместно с партнерами и клиентами.
Платформа коллективного владения. Объединение процессов владения. Роли участников и их мотивация.
Технические особенности инициативы.

12:45-13:30 Обсуждение и ответы на вопросы по технологически-проектному блоку докладов
"1С:Предприятие".
13:30-14:30 Обед
14:30-15:00 Развитие зарплаты и управления персоналом в 1С:ERP (В. Филиппов ,"1С")

15:00-15:20 Практика внедрения МСФО с "1С:ERP" в "АКАДО Телеком" (C. Бабенчук, начальник
отдела корпоративных ИС систем, ГК "Ренова")
15:20-15:35 Особенности внедрения "1С:ERP" в фармацевтическом предприятии на примере
"Фармасинтез" (В. Адыев, руководитель проекта, "Фармасинтез")
15:35-15:50 От
стрессовой
ситуации
внедрения "1С:ERP" в ДЗО
директор, "ББТ")

к
практическому
результату,
практика
"Уралкалий" (М. Литвиненко, финансовый

15:50-16:10 Методология и практика организации производственного учета на базе маршрутнопредъявительских карт при использовании "1С:ERP" (А. Каменских, заместитель ИТдиректора, "Мотовилихинские заводы")
16:10-16:25 Советы бывалого - практический опыт самостоятельного внедрения "1С:ERP" на
приборостроительном предприятии (А. Шамсутдинов, руководитель проекта,
"ОйлГИС")
16:25-16:40 Пример автоматизации бюджетирования с использованием функционала "1С:ERP" в
проектной организации "Газпромнефть НТЦ" (C. Лебедев, директор, ITLand)
16:40-17:00 Кофе-брейк
17:00-17:50 Мастер-класс: "1С:Документооборот" (C. Вильф, "1С") Возможности "1С:Документооборота",
практические советы по интеграции и совместному использованию "1С:Документооборота" с "1C:ERP".
Использование "1С:Документооборота" как центра ЭДО (электронного документооборота) и центра
процессного управления.

17:50-18:50 Краткий

обзор "1С:Управление холдингом". Обзор функций "1С:Управление холдингом",
интеграционные возможности, позволяющие эффективно решать задачи автоматизации групп компаний.
Эффективное совместное использование "1С:Управление холдингом" и "1C:ERP", практические примеры
схем интеграции завершенных корпоративных проектов.

18:50-19:50 Открытая дискуссия, вопросы и ответы
Cдача анкет, выдача сертификатов
20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле
17 марта, пятница
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле
10:00
Посадка и отправление автобусов в Москву до станции метро Шоссе Энтузиастов (около
11:30) и далее до партнёрского отдела "1С" (Москва, ул. Достоевского, д.1), прибытие
около 12:00

