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Общие сведения постановления 
Правительства РФ от 04.05.2018 N 543.



Общие сведения постановления 
Правительства РФ от 04.05.2018 N 543.
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С 14 мая 2018 года в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 04.05.2018 N 543 "О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 19

января 1998 г. N 47" вводятся особые правила ведения

раздельного учета для организаций, выполняющих

государственный оборонный заказ.

Эти правила распространяются не только на головных

исполнителей гособоронзаказа, но и на организации,

участвующие в поставках продукции по государственному

оборонному заказу (исполнителей, участников кооперации).

Приказом Минобороны России от 08.10.2018 № 554 определены

порядок и сроки предоставления отчетности.



Варианты заполнения отчета ГОЗ.



Вариант 1: Сбор отчета по исполнению 
гособоронзаказа вручную.

 Ручной сбор и обработка данных для

отчета;

 Длительные сроки составления

отчета;

 Сложные формулы для расчета

показателей;

 Потеря данных в процессе обработки;

 Отсутствие возможности накапливать

данные нарастающим итогом.

6

Самый простой вариант, но имеющий ряд серьезных недостатков:



Вариант 2: 1С:ERP Управление предприятием 2.

Программа для комплексного управления

организацией.

Продукт «1С:ERP Управление предприятием

2» представляет собой комплексное

инновационное решение по организации

автоматизированной системы управления

субъектом бизнеса.
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Эта прикладная программа включает в себя опыт лучших отечественных

и зарубежных информационных систем.

Основная цель внедрения этого приложения на предприятии –

рациональное использование имеющихся ресурсов. Программа

«1С:ERP. Управление предприятием 2» способна оптимизировать все

бизнес-процессы в организации любого размера.

Стоимость программного продукта – от 432 000 рублей



Вариант 3: «Отчет 543» от 1С: Франчайзи Виктория.
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 Вести в программе 1С плановые

показатели по каждому государственному

оборонному заказу;

 Исключить двойной учет для

формирования отчета по постановлению

543 - ВСЕ данные для отчета формируются

из типовых проводок информационной

базы 1С;

 Автоматически заполнять все данные в

отчете по постановлению 543 прямо из

программы 1С нажатием одной кнопки;

 Составлять отчет в 1С за любой период

нарастающим итогом;

На основе практического опыта наших клиентов была разработана
методика ведения учета и создан отчет для 1С, которые позволят вам:



Как работает доработка «Отчет 543» от 
1С:Франчайзи Виктория.



Общие принципы формирования «Отчета 543».
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 Для формирования отчета созданы алгоритмы, по которым
используются данные бухгалтерских проводок.
Бухгалтерские проводки формируются типовыми
документами конфигурации;

 Для отбора проводок используются объекты аналитики, по 
которым данные относятся на конкретный заказ. В типовом 
решении отчета в качестве таких объектов выступают : 
номенклатурная группа, расчетный счет, склад, договор;

 Возможно адаптировать и любые другие объекты аналитики,
принятые в учетной политике вашей компании, в качестве
разделителей;

 Для фиксирования состава разделителей и ввода данных о
плановых показателях создан новый документ «Плановая
калькуляция ГОЗ».



Общие принципы формирования «Отчета 543». 
Документ «Плановая калькуляция ГОЗ».
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Является новым документом в системе, который служит двум
основным целям:
Первая цель – указание объектов аналитики, по которым данные
отнесутся именно на этот заказ:



Общие принципы формирования «Отчета 543». 
Документ «Плановая калькуляция ГОЗ».
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В РАСШИРЕННОЙ версии типового «Отчета 543-ФЗ» есть возможность
выбора множества номенклатурных групп по гособоронзаказу :



Общие принципы формирования «Отчета 543». 
Документ «Плановая калькуляция ГОЗ».
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Вторая цель – ввод данных о плановых показателях, которыми будет
заполнена первая колонка отчета :



Общие принципы формирования «Отчета 543». 
Использование аналитики в типовых документах.
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Все данные для отчета заполняются из бухгалтерских проводок,
типовых документов системы, используемых в повседневной жизни.
Достаточно верно указывать аналитику в соответствии с «Плановой
калькуляцией ГОЗ:



Формирование «Отчета 543».
Шапка.
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Формирование «Отчета 543».
Табличная часть отчета.
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Формирование «Отчета 543».
Расшифровка показателей отчета.
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Первая колонка отчета заполнена плановыми данными, указанными в

табличной части документа «Плановая калькуляция ГОЗ».

Каждую ячейку отчета можно расшифровать двойным кликом мышки и

увидеть, откуда взяты данные.

В ячейках, выделенные цветом, отображаются значения непосредственно из

документов. При расшифровке можно увидеть список документов,

сформировавших проводки, и условие, по которому проводки отобраны.

В ячейках, не выделенные цветом, отображаются значения, полученные

арифметическими действий из значений цветных ячеек . При расшифровке

можно увидеть формулу, по которой значение получено.



Формирование «Отчета 543».
Расшифровка показателей отчета.
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Формирование «Отчета 543».
Расшифровка показателей отчета.
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Выгрузка «Отчета 543» в регламентированный отчет.
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В типовом решении «Отчета 543» реализован функционал выгрузки
собранных данных в регламентированный отчет . В нижней части нажимаем
кнопку «Заполнить рег отчет» :

После этого, слева в поле «Рег отчет» появится ссылка на заполненный
отчет.



Выгрузка «Отчета 543» в регламентированный отчет.
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В РАСШИРЕННОЙ версии типового «Отчета 543-ФЗ» автоматизирована
функция добавление в один регламентированный отчет данных нескольких
«Отчетов 543-ФЗ». Для решения данной задачи был разработан алгоритм
заполнения и на форму отчета добавлена кнопка выбора отчетов :



Выгрузка «Отчета 543» в регламентированный отчет.
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Для последующей выгрузки регламентированного отчета типовыми
средствами конфигурации реализован функционал его заполнения данными
«Отчета 543».

В актуальных релизах конфигураций, для которых разработан «Отчет 543»,
фирма 1С реализовала возможность выгрузки в электронном виде по проекту
формата и возможность отправки по телекоммуникационным каналам связи:

Регламентированный отчет выгружается и отправляется средствами типового
функционала конфигурации, поэтому никаких доработок при обновлении
релиза не требуется для корректной работы.

Порядок и сроки представления отчета определяются Приказом Министра
обороны РФ от 8 октября 2018 г. № 554, вступившим в силу 30.10.2018.

Организации, имеющие военные представительства, при выполнении
государственного оборонного заказа Министерства обороны, представляют
отчет ежемесячно на съемном носителе информации, заверенный усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя или
уполномоченного представителя.



Конфигурации, совместимые с 
«Отчетом 543».



Конфигурации, совместимые с «Отчетом 543».

24

Типовое решение «Отчет 543» успешно протестирован и используется
организациями, ведущими учет в конфигурациях:

 1С: Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

 1С: Управление производственным предприятием, редакция 1.3.

Специалисты нашей компании могут адаптировать типовое решение

«Отчета 543» полностью под специфику Вашей программы 1С и методику

ведения учета. Подобный опыт адаптации уже применялся к таким

конфигурациям , как :

 1С: Бухгалтерия 8, редакция 2.0.

 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.

 1С:Комплексная автоматизация.



Стоимость «Отчета 543».



Стоимость «Отчета 543».
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Варианты тарифов на приобретение отчета:

Базовый БП

Расширение «Отчет 543-ФЗ» с ТИПОВЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ разработано для конфигураций 

1С:Бухгалтерия ПРОФ 3.0 и 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0

Тариф включает в себя:

 2 часа работы специалиста для установки и первичной консультации; 

 Методические указания по работе с расширением;

 Техническое описание разработки;

 5 часов работы специалиста на консультацию по работе с функционалом Отчета ГОЗ.

73 700 рублей

Расширенный БП

Расширение с РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ разработано для конфигураций 1С:Бухгалтерия 

ПРОФ 3.0 и 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0

Тариф включает в себя:

 2 часа работы специалиста для установки и первичной консультации; 

 Методические указания по работе с расширением;

 Техническое описание разработки;

 5 часов работы специалиста на консультацию по работе с функционалом Отчета ГОЗ.

94 700 рублей

Базовый УПП

Расширение разработано для конфигурации 1С:Управление производственным предприятием. 

Тариф включает в себя:

 2 часа работы специалиста для установки и первичной консультации;

 Методические указания по работе с расширением;

 Техническое описание разработки;

 5 часов работы специалиста на консультацию по работе с функционалом Отчета ГОЗ.

92 600 рублей

Индивидуальный

 Сбор требований к алгоритмам заполнения Отчета 543-ФЗ

 Составление и согласование технического задания с индивидуальными настройками заполнения

 Установка дистрибутива Отчета 543-ФЗ с индивидуальными настройками на рабочую базу

 Первичная консультация по работе с функционалом в объёме до 5 часов

 Удаленное сопровождение в течение первого месяца после установки дистрибутива

 Телефонная линия консультации первого месяца использования Отчета 543-ФЗ .

ОТ

130 000 рублей



Дополнительные опции для «Отчета 543».



Дополнительные опции для «Отчета 543».
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За многолетний опыт работы в области автоматизации прикладных

решений 1С для ведения раздельного учета по гособоронзаказу,

нашей компанией были разработаны различные дополнительные

опции для типового решения «Отчета 543», учитывающие

индивидуальные принципы ведения учета, принятых в компании:

 Проведение поступления товаров одним документом по нескольким

контрактам. Для решения данной задачи в табличную часть документа

«Поступление товаров» был добавлен реквизит, в котором указывается

склад, на который приходуется товар.

 Проведение платежа одним документом по нескольким контрактам. Для

решения данной задачи в документы «Платёжное поручение» и

«Списание с расчетного счета» были добавлены реквизиты, в котором

указывается договор для каждого контракта.



Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Ручная корректировка «Отчета 543».
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Опираясь на опыт наших клиентов мы рады предложить Вам готовые решения

ставшими бестселлерами :

Ручная корректировка «Отчета 543». Позволяет внести ручные

корректировки ячеек отчета с последующим сохранением введенных данных.

Стоимость данного решения составляет от 38 600 рублей.



Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Директ-костинг.
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Директ-костинг. Распределение для отчета ГОЗ «Общехозяйственных

затрат» пропорционально базе распределения при применении «Директ-

костинга» в учетной политике.



Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Директ-костинг.
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Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Директ-костинг.
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Стоимость данного решения составляет от 38 600 рублей.



Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Формы калькуляции.
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Формы калькуляции (РКМ). Автоматизированное заполнение форм для

сдачи в Министерство Обороны. Подходит организациям, ведущих

партионный учет в информационной базе 1С . Данная настройка необходима

для отслеживания первичных документов.

Калькуляцию можно заполнить за любой интересующий период. Доработка

соберёт данные по номенклатурной группе , указанной в счетах учета

первичных документов.



Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Формы калькуляции.
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Решение по Формам калькуляции включает 3 формы и может быть доработано

по другим, интересующим вас затратам :

1. Расшифровка затрат на оплату работ и услуг сторонних организаций

производственного характера.



Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Формы калькуляции.
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2. Расшифровки затрат на приобретение комплектующих изделий.



Дополнительные опции для «Отчета 543». 
Формы калькуляции.
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3. Расшифровки затрат на приобретение сырья, материалов и

вспомогательных материалов.

Стоимость решения по формам калькуляции составляет от 120 000 рублей.



Дополнительные опции для «Отчета 543».
Мой ГОЗ. Отчет 543.
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Типовая доработка «Отчет 543» прошла аудит в фирме 1С и уже доступна для загрузки во ФРЕШ. 

Доработка выполнена в виде расширения, что позволяет оставить информационную базу в типовом виде и 

продолжить работу во ФРЕШ. Доступна для установки на конфигурацию 1C:Бухгалтерия предприятия 3.0.

Варианты тарифов «Мой ГОЗ. Отчет 543» :

Тариф «Мой ГОЗ.Отчет 543-ФЗ» 3 «Мой ГОЗ.Отчет 543-ФЗ» 6 «Мой ГОЗ.Отчет 543-ФЗ» 12

Период 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Стоимость 29 072 рубля. 44 727 рублей. 68 810 рублей.

Цена в месяц 9 691 рубль. 7 454 рубля. 5 734 рубля.

Набор услуг

 Использование 

расширения ГОЗ в течение 

всего периода действия 

договора;

 Автоматическое 

обновление расширения 

ГОЗ в течение всего 

периода действия 

договора;

 Техническая поддержка по 

работе с расширением ГОЗ 

(до 3 обращений 

ежемесячно).

 Использование расширения 

ГОЗ в течение всего 

периода действия 

договора;

 Автоматическое 

обновление расширения 

ГОЗ в течение всего 

периода действия 

договора;

 Техническая поддержка по 

работе с расширением ГОЗ 

(до 5 обращений 

ежемесячно).

 Использование расширения 

ГОЗ  в течении всего 

периода действия 

договора;

 Автоматическое 

обновление расширения 

ГОЗ в течение всего 

периода действия 

договора;

 Техническая поддержка по 

работе с расширением ГОЗ 

(до 5 обращений 

ежемесячно)



Как заключить договор.



Как заключить договор.
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Шаг 1. Принять решение.

Шаг 2. Подписать договор.

Шаг 3. Подключить отчет.

Шаг 4. Пройти обучение.

Шаг 5. Приступить к работе в настроенной системе.

5 ПРОСТЫХ ШАГОВ ВНЕДРЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 543:



Отзывы 
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«Отчет 543» уже успешно используется десятками компаний. С отзывами можно
ознакомиться ниже или на сайте компании по ссылке

http://www.1c-victory.ru/1cuslugi/543-razdelnyy-uchet/

http://www.1c-victory.ru/1cuslugi/543-razdelnyy-uchet/


Контакты.



Для заключения договора обращайтесь по 

телефону:

Санкт-Петербург +7 (812) 612-21-58 

Москва +7 (495) 786-21-46

Или напишите на e-mail: spb@1c-victory.ru

info@1c-victory.ru

Ответственный за направление: Родионова Мария

телефон  +7  (953) 410 08 59

e-mail: mary@1c-victory.ru
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Контакты.

tel:+74957862146
mailto:spb@1c-victory.ru
mailto:info@1c-victory.ru

