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Ââåäåíèå 

 

За последние годы конфигурация "1С:Предприятие. Бухгалтерский учет" 

претерпела значительные изменения в плане расширения функциональ-

ных возможностей. У этого очевидного достоинства есть и оборотная сто-

рона. Автоматизация некоторых операций требует отслеживания и накоп-

ления данных по довольно длинной цепочке предыдущих операций. 

Реализация такого механизма в простое решение требует определенного 

программного инструмента. В противном случае вместо стройной системы 

получается нагромождение форм и документов, в котором пользователь 

просто запутывается.  

Нечто подобное произошло с налоговым учетом в реализации программы на 

платформе версии 7.7. План счетов загроможден налоговыми счетами безо 

всяких ассоциаций с бухгалтерскими счетами, что, в конечном итоге, при-

вело пользователя в тупик. Разбор причин расхождения итогов бухгалтер-

ского учета с итогами налогового учета превратился в кошмар пользователя.  

Проблема соответствия налогового учета бухгалтерскому учету решена в 

данной реализации программы довольно демократично. Пользователю пред-

лагается два похожих плана счетов: бухгалтерского учета и налогового учета, 

а также таблица соответствия счетов между ними, которая может быть отре-

дактирована пользователем по его усмотрению. Более того, в отличие от 

предыдущей версии программы, где налоговый учет либо велся одновре-

менно с бухгалтерским, либо формировался обработками, в данной версии 

пользователь уже на этапе ввода или редактирования документа принимает 

решение о проведении его по налоговому учету. 

Автоматизированное формирование цепочки документов, связанных со 

ставкой НДС 0%, требует ведения партионного учета. На практике это озна-

чает, что для каждой операции реализации или списания фиксируется пар-

тия ТМЦ, из которой происходит списание. Для ведения партионного учета 

используется механизм регистров, что и явилось одной из основных причин 

перехода на платформу версии 8.0. 

Много нареканий в предыдущей версии программы вызывала жесткая при-

вязка бухгалтерской операции к документу. С одной стороны, контроль со-

ответствия формируемых проводок документу сводил количество ошибок к 

минимуму, с другой стороны, такой форме соответствия не хватало гибко-

сти. В данной версии программы пользователю при вводе документа предла-

гается стандартная настройка проводок, которую он может изменить по сво-

ему усмотрению. 
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Поскольку в новой версии добавлен ряд новых документов, хорошим реше-

нием явилось объединение нескольких типов документов в один с заданием 

вида операции.  

Введение механизма регистров дает пользователю дополнительный инстру-

мент для анализа состояния ТМЦ и заработной платы работников.  

Ñîñòàâ êîíôèãóðàöèè 

Предлагаемая конфигурация по своим функциям объединяет практически 

все существующие конфигурации: 

� "Бухгалтерия предприятия"; 

� "Управление персоналом"; 

� "Управление торговлей". 

Невозможно в рамках одной книги подробно описать все возможности, 

предоставляемые рассматриваемой конфигурацией. В книге описываются 

основные схемы движения документов. Особый интерес представляет под-

система "Финансы и планирование", которая представлена в рассматривае-

мой конфигурации во всех аспектах.  

В состав конфигурации входит также подсистема ведения международного 

учета, что само по себе уже является новинкой и привлечет внимание орга-

низаций, деятельность которых связана с ведением учета с зарубежными 

партнерами.  

Представленная в конфигурации подсистема ведения учета производствен-

ных операций охватывает все нюансы производственного процесса. 

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ íà÷èíàþùèì 

Для наилучшего освоения материала и успешной работы вам необходимо: 

� освоить элементарные приемы работы с окнами Windows; 

� освоить элементарные приемы редактирования текста; 

� в каждом окне досконально изучить кнопки панели инструментов, по-

скольку они повторяются в большинстве из них; 

� не пропускать в книге абзацы с пометками Внимание! и Важно! 

� все примеры проделать на компьютере; 

� стараться не игнорировать справочную систему программы; 
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� обязательно "свести" баланс на собственном примере и сделать анализ 

ошибок; 

� обязательно сформировать декларации по налогу на прибыль и НДС; 

� заполнять все поля форм документов и справочников. Система 1С:Пред-

приятие не терпит небрежности; 

� постараться просмотреть весь предложенный набор документов, возмож-

но, вы захотите после этого поменять стратегию учета на своем предпри-

ятии;  

� при выборе конкретной конфигурации для своего предприятия учтите 

советы, которые приводятся в книге. 

Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü êîíôèãóðàöèþ 

Семейство 1С:Предприятие имеет несколько различных конфигураций. 

Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" включает практически все бухгал-

терские и кадровые операции, но любая универсальность имеет оборотную 

сторону. Либо все и по максимуму, но очень сложно; либо все, но по мини-

муму, что не всегда удовлетворяет пользователя; либо по разделам и по мак-

симуму, тогда возникает необходимость в дополнительной конфигурации. 

Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" — это все по минимуму. Боль-

шинству малых предприятий со штатом работников меньше 30 человек она 

подходит по всем параметрам. Для 30 человек оклад можно каждый месяц 

рассчитывать вручную, больничный лист оформлять ручной операцией. 

Предприятиям розничной и оптово-розничной торговли с небольшим шта-

том работников необходимо выбирать конфигурацию "Управление торгов-

лей". Предприятиям с большим штатом работников не обойтись без конфи-

гурации "Управление зарплатой и кадрами". Но, как уже было сказано 

выше, для ведения бухгалтерского учета к ним все равно необходимо доба-

вить и конфигурацию "Бухгалтерия предприятия". Нам кажется, что на 

предприятии, где бухгалтерия содержит несколько рабочих мест, лучше ис-

пользовать специализированные конфигурации с добавленной конфигура-

цией "Бухгалтерия предприятия", а там, где бухгалтер "триедин" на одном-

двух компьютерах, безусловно, лучше использовать просто конфигурацию 

"Бухгалтерия предприятия". Нет альтернативы для предприятий с видом 

деятельности — производство, где необходим точный расчет себестоимости 

с учетом комплектации продукции для взаиморасчетов между цехами. Для 

них существует специализированная конфигурация "Управление производ-

ственным предприятием", которая и рассматривается в данной книге. Бес-

спорен также выбор конфигурации "Управление производственным пред-
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приятием" с ее широкими возможностями управленческого учета для осу-

ществления руководства холдингом.  

Если у вас все же остаются сомнения по поводу выбора конфигурации, об-

ратитесь к специалисту.  

È âñå æå îíà "ïëîñêàÿ" 

Программный продукт никогда не бывает идеальным, а набор документов 

или отчетов выбранной конфигурации не всегда покрывает нужды бухгал-

терского учета вашего предприятия. Рынок услуг разработчиков программы 

"1С:Предприятие" в наше время достаточно широк, и если вы не требуете 

невозможного и в состоянии сформулировать задачу, обратитесь к програм-

мисту-настройщику. 

 



 

 

Ãëàâà 1 

 

 

Ëîãèêà ðàáîòû ïðîãðàììû 

 

Основные неприятности у большинства начинающих возникают от незна-

ния логики функционирования программного продукта. Даже бывалые ме-

неджеры с опытом работы в системе 1С:Предприятие зачастую интуитивно 

или рефлекторно ведут учет без осмысления логики работы в целом. 

В данной главе мы рассмотрим все компоненты программы и логику их соз-

дания и взаимосвязей. 

Îáúåêòû ó÷åòà 

Каждый бухгалтер знает, что бухгалтерский учет складывается из суммовых, 

количественных и аналитических показателей. Каждый первичный документ 

означает не только движение денег по конкретным объектам учета. Понять 

систему задания и накопления показателей бухгалтерского учета в програм-

ме — значит понять логику работы программы. 

Любой объект, даже самый абстрактный, имеет набор свойств. Другое дело, 

в какой предметной области вы его описываете. Бухгалтерский учет интере-

сует учетная цена, отпускная цена, себестоимость, срок амортизации, со-

стояние, оклад, льготы, статьи затрат и т. д.  

Некоторые показатели, не используемые в аналитическом учете, участвуют, 

однако, в расчетах или в регламентных формах отчетов. Такие показатели 

хранятся в регистрах сведений и регистрах накопления. Большинство таких 

регистров скрыто от пользователя, а необходимые значения пользователь 

видит в отчетах.  
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Свойства объектов учета задаются в справочниках. Без задания этих свойств 

мы не сможем задать аналитику бухгалтерских операций. Поэтому начнем 

мы наполнять базу данных именно с этого. 

В отличие от предыдущих программ, в которых программные интерфейсы 

пользователь формировал самостоятельно, в версии 8.0 предлагается ряд ин-

терфейсов по следующим тематическим разделам: 

� Управление продажами; 

� Управление производством; 

� Управление закупками; 

� Управление запасами; 

� Управление оборудованием; 

� Управление торговлей; 

� Управление розничной торговлей; 

� Управление денежными средствами; 

� Бюджетирование; 

� Управление персоналом; 

� Кадровый учет организаций; 

� Расчеты с персоналом; 

� Расчет зарплаты работников организации; 

� Бухгалтерский и налоговый учет; 

� Международный учет. 

После старта программы в верхней части экрана появится меню, так назы-

ваемое главное меню программы (рис. 1.1) и мы увидим перечень всех ос-

новных видов данных, с которыми будем оперировать в процессе работы. 

� файл; 

� справочники; 

� документы; 

� отчеты. 

Документы и справочники охватывают довольно широкий спектр операций, 

список которых в рамках определенных должностных обязанностей избыто-

чен и затрудняет поиск. Кроме того, ряд документов и справочников носят 

конфиденциальный характер в рамках определенных должностных полно-

мочий. Для ограничения списка документов и справочников в программе 

созданы несколько интерфейсов для разных рабочих мест, права которых 
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настраиваются в административном порядке. Для выбора интерфейса пред-

назначена кнопка Переключить интерфейс (см. рис. 1.1). 

 

 

Ðèñ. 1.1. Ìåíþ êíîïêè Ïåðåêëþ÷èòü èíòåðôåéñ 

Вопроса об особенностях заполнения справочников мы еще коснемся  
в разд. "Заполнение справочников" главы 4. А пока рассмотрим общую схему 
функционирования программы. 

Îáúåêòû íàëîãîâîãî ó÷åòà 

Введение главы 25 Налогового кодекса привело к появлению "второго уче-
та". Для налогового учета объектами рассмотрения являются виды расходов 
и доходов: прямые или косвенные, принимаемые и не принимаемые к нало-
гообложению, внереализационные и т. д.  

Виды расходов и доходов задаются в справочниках отдельной колонкой 
(рис. 1.2).  
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Ðèñ. 1.2. Ñïðàâî÷íèê "Ñòàòüè çàòðàò"  

Для каждой статьи справочника задается вид для налогового учета выбором 
из списка (рис. 1.3).  

 

 

Ðèñ. 1.3. Äèàëîãîâîå îêíî Ñòàòüè çàòðàò 

Из заданного списка видно, что соответствующие пункты присутствуют в дек-
ларации по налогу на прибыль (рис. 1.4). В конечном итоге отражение сумм 
по данным пунктам является основанием для расчета налога на прибыль. 
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Ðèñ. 1.4. Ðàçäåë "Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé" äåêëàðàöèè 

ïî íàëîãó íà ïðèáûëü 

Îïåðàöèè ñ îáúåêòàìè 

Описание объекта учета ни к чему не обязывает бухгалтера, пока не задано 

действие с описанным объектом. Все действия или операции задаются до-

кументами, причем большинство из них связаны с вводом первичных доку-

ментов.  

В предыдущей версии программы "1С:Предприятие. Бухгалтерский учет 7.7" 

все документы группировались в тематических журналах и предлагались для 
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выбора в пункте меню Журналы. В версии 8.0 документы каждого вида рас-

полагаются в отдельном журнале, при выборе одноименного с документом 

пункта меню открывается соответствующий журнал. Журналы, как и спра-

вочники, распределены по тематическим разделам. Выберем в меню кнопки 

Переключить интерфейс пункт Закупки. В меню Закупки присутствует весь 

спектр документов, необходимых для проведения операций поступления 

ТМЦ (рис. 1.5).  

 

 

Ðèñ. 1.5. Ìåíþ Çàêóïêè 

Вопроса об особенностях заполнения журналов и документов мы еще кос-

немся в главе 6. 

Документы формируют бухгалтерские проводки автоматически, если, ко-

нечно, оператор подтвердит необходимость формирования проводок. Не 

формируют бухгалтерских проводок только те документы, которые зависят 

от внешних воздействий. Например, счет не будет использован покупателем 

по назначению или платежное поручение не пройдет по банку по причине 

ошибки заполнения. Кроме первичных документов существуют так назы-

ваемые регламентные документы, которые формируются раз в месяц, а 

именно: закрытие месяца, зачет аванса покупателя, зачет аванса поставщи-
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ка, начисление амортизации, незавершенное производство, переоценка ва-

люты, сторно, формирование записей книги покупок и книги продаж.  

Àíàëèç äåÿòåëüíîñòè 

В процессе работы необходимо получать оперативные сводки и ведомости. 

Для каждого тематического раздела разработаны оперативные отчеты, кото-

рые располагаются в соответствующих меню и отмечены пиктограммой  

(рис. 1.6).  

 

 

Ðèñ. 1.6. Ìåíþ Âçàèìîðàñ÷åòû  
èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè 

Названные отчеты подытоживают первичные документы и являются рабо-

чими материалами для управленческого учета.  

В процессе работы накапливаются бухгалтерские проводки, многие из кото-

рых, кроме суммового учета, ведут и количественный учет. Кроме привыч-

ных для бухгалтеров отчетов, в программе существует ряд аналитических 

отчетов, связанных с бухгалтерскими итогами по конкретным объектам уче-
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та. В названиях этих отчетов употребляется непонятный пока еще термин 

"субконто". Сформировать необходимый отчет такого типа можно в предна-

значенном для бухгалтера интерфейсе Бухгалтерский и налоговый учет вы-

бором в меню Бухгалтерия соответствующего пункта (рис. 1.7). 

 
 

 

Ðèñ. 1.7. Ìåíþ Áóõãàëòåðèÿ  

èíòåðôåéñà Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 

Специфические нормативные отчеты, которые требуются в аудиторских 

проверках и налоговых инспекциях, "Книга покупок", "Книга продаж" рас-

полагаются в меню НДС (рис. 1.8), "Книга доходов и расходов" для УСН — 

в меню Налоговый учет интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет. 

Названные отчеты подытоживают первичные документы и являются обос-

нованием уплаты налогов. В аудиторских нормативных документах сущест-
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вует стандарт, согласно которому эти отчеты, сформированные электрон-

ным способом, являются рабочими документами для аудита. 

Отчеты, отражающие не только бухгалтерские итоги по объектам учета, но и 

другую информацию, располагаются в меню Налоговый учет | Регистры уче-
та хозяйственных операций (рис. 1.9).  

Следует обратить особое внимание на пункт меню Отчеты | Универсальные | 
Список | кросс-таблица (рис. 1.10).  

 

 

Ðèñ. 1.8. Ìåíþ ÍÄÑ  
èíòåðôåéñà Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 

Ряд отчетов в виде списков и таблиц можно сформировать выбором из спи-

ска (рис. 1.11). 

Все отчеты по заработной плате располагаются в тематическом интерфейсе 

Расчет зарплаты работников организации (рис. 1.12). 

А где же обещанный бухгалтерский баланс и прочие налоговые прелести?  

В меню Бухгалтерия в конце списка отчетов есть пункт Регламентированные 

отчеты (см. рис. 1.7). Это так называемые внешние отчеты программы, они 

могут быть подгружены в программу достаточно просто и быстро. Данный 
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вопрос мы рассмотрим в разд. "Регламентированные отчеты" главы 21. Надо 

сказать, что список регламентированных отчетов (рис. 1.13) зависит от того, 

насколько оперативно будет поставлять обновленные внешние отчеты ваш 

дилер и как вы заключили с ним договор. Мы предлагаем один из вариан-

тов. Так или иначе, отсутствие этих отчетов не означает, что программа не 

выполняет свое основное назначение. 

 

 

Ðèñ. 1.9. Ìåíþ Íàëîãîâûé ó÷åò | Ðåãèñòðû ó÷åòà õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé  
èíòåðôåéñà Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 

Îáùàÿ ñõåìà  

ðàáîòû ïðîãðàììû 

В предложенной укрупненной схеме работы программы (рис. 1.14) каждый 

блок будет в дальнейшем расшифрован подробной схемой и описан. 
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Из схемы видно, что информация блока "Справочники, регистры, констан-

ты" используется практически всеми блоками, следовательно, начинать ра-

боту с программой надо именно с заполнения справочников и задания кон-

стант. Справедливости ради следует заметить, что фирма "1С" позаботилась 

о создании тренировочной базы данных для начинающих пользователей.  

В списке информационных баз есть информационная база с припиской 

"демо", в ней справочники заполнены примерами, чтобы пользователь мог 

сориентироваться не только по названию справочника, но и по введенным 

данным. Конечно, не стоит вводить весь объем информации в тренировоч-

ную базу, но некоторые вопросы желательно проверить на ней. 

 

 

Ðèñ. 1.10. Ìåíþ Îò÷åòû | Óíèâåðñàëüíûå èíòåðôåéñà  

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 

Описание работы программы мы рассмотрим на примере приборострои-

тельного предприятия под условным названием НПО Х. Пример макси-

мально упрощенный, но позволяющий проиллюстрировать все функцио-

нальные возможности программы. 
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Ðèñ. 1.11. Äèàëîãîâîå îêíî óíèâåðñàëüíîãî îò÷åòà 

 

Ðèñ. 1.12. Ìåíþ Îò÷åòû èíòåðôåéñà Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè 
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Ðèñ. 1.13. Äèàëîãîâîå îêíî Ðåãëàìåíòèðîâàííûå îò÷åòû 
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Ðèñ. 1.14. Óêðóïíåííàÿ ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ 
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Îáùèå ïðèåìû ðàáîòû  

ñ ïðîãðàììîé 

 

В главе 1 мы определили объекты бухгалтерского учета. В процессе работы 
пользователь сталкивается с объектами в электронном виде, похожими на 
бумажные объекты, с которыми пользователь имеет дело в производстве. 
Например, бухгалтер ежедневно работает с платежными поручениями, при-
ходными и расходными накладными. В программе определены документы 
(объекты) с аналогичными названиями и содержанием. До введения автома-
тизированного учета в бухгалтерии применялась журнально-ордерная систе-
ма. В программе определены аналогичные журналы, в которых ведутся элек-
тронные документы. Информация об основных объектах бухгалтерского 
учета хранится в справочниках, которые являются электронными аналогами 
дел и инвентарных карточек.  

Для ввода новых документов, их корректировки, ведения их в журнале, а 
также для ведения справочников предлагаются электронные формы в виде 
окон. В этой главе помимо описания основных объектов программы и их 
содержимого, мы покажем их взаимосвязь и влияние на общую работу про-
граммы.  

Ìåíþ è ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ 

Каждое окно программы имеет свое меню и панель инструментов для быст-
рого выбора действия. Главное меню программы располагается в верхней 
части под заголовком окна.  

С помощью команд главного меню выбираются различные режимы работы. 

Правила работы с главным меню стандартны для приложений, работающих 
под управлением операционной системы MS Windows. 
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Набор пунктов меню определяется выбранным интерфейсом (каждому поль-
зователю в Конфигураторе указывается индивидуальный пользовательский 
интерфейс). В главе 1 мы уже рассмотрели вопрос о различных интерфейсах 
программы. Например, главное меню интерфейса Управление закупками со-
держит пункты, в которых сгруппированы документы, справочники и отче-
ты, так или иначе касающиеся закупок (рис. 2.1). 

 

 

Ðèñ. 2.1. Ãëàâíîå ìåíþ ïðîãðàììû èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè 

Состав пунктов главного меню может меняться в зависимости от вида вы-
полняемых действий. Например, при редактировании текстового документа 
добавляется пункт меню Текст, в котором содержатся пункты (команды), 
предназначенные только для работы с текстами; при редактировании таб-
личного документа добавляется пункт Таблица, в котором содержатся пунк-
ты, предназначенные только для работы с табличным документом (рис. 2.2).  

 

 

Ðèñ. 2.2. Ãëàâíîå ìåíþ ïðîãðàììû ïðè ðåäàêòèðîâàíèè òàáëè÷íîãî äîêóìåíòà 

При смене вида действий эти пункты меню заменяются на другие. 

В каждой форме (окне) в левом верхнем углу располагается вертикальное 
меню Действия, в котором предлагается набор функций, доступных пользо-
вателю в данном окне (рис. 2.3). 

Навыки работы с правой кнопкой мыши позволяют быстро вызвать то же 
меню в любом месте окна. 

Панели инструментов предназначены для быстрого выбора определенной 
команды (пункта меню). Они представляют собой набор кнопок. На кнопке 
может располагаться пиктограмма или надпись или пиктограмма и надпись. 
В панели инструментов для выделения логической группы используется 
разделитель в виде тонкой линии. Кнопки, в основном, дублируют состав 
меню открытого окна программы (табл. 2.1).  

Панели инструментов могут располагаться в различных частях окна прило-
жения. Они могут быть прикреплены к любой из сторон рабочей области 
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или располагаться поверх рабочей области. Перемещения панели инстру-
ментов осуществляются с помощью мыши. 

 

 

Ðèñ. 2.3. Ìåíþ îêíà Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã 

Помимо панелей инструментов, дублирующих пункты главного меню, фор-
мы могут содержать специальные элементы управления, называемые "ко-
мандными панелями". Приемы работы с ними, в целом, совпадают с прие-
мами работы с панелями инструментов, с тем лишь отличием, что они 
"жестко" прикреплены к форме и предназначены для вызова команд, дейст-
вие которых ограничивается рамками данной формы. Обычно форма содер-
жит две панели, располагающиеся вверху или внизу формы. Эти панели 
предназначены для выполнения общих действий формы (см. рис. 2.3). По-
мимо этих командных панелей в форме могут располагаться другие панели, 
предназначенные для выполнения действий с элементами управления, рас-
положенными внутри формы (например, списки). 
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Òàáëèöà 2.1. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ 

Êíîïêà Ñî÷åòàíèå êëàâèø Îïèñàíèå 

 
<F1> Âûçâàòü îïèñàíèå 

 
<Ctrl>+<Shift>+<M> 
(<Ctrl>+<F5>) 

Ïåðåíåñòè â äðóãóþ ãðóïïó ñïðàâî÷íèêà 

 
<Ins> Ñîçäàòü íîâóþ ñòðîêó ñïðàâî÷íèêà èëè íî-

âûé äîêóìåíò 

 
<Ctrl>+<F9> Ñîçäàòü íîâóþ ãðóïïó ñïðàâî÷íèêà 

 
<F9> Êîïèðîâàòü ñòðîêó äîêóìåíòà, ýëåìåíò 

ñïðàâî÷íèêà èëè äîêóìåíò 

 
<Del> Ïîìåòèòü íà óäàëåíèå ñòðîêó äîêóìåíòà, 

ýëåìåíò ñïðàâî÷íèêà èëè äîêóìåíò 

 
<F2> Èçìåíèòü (îòêðûòü) ãðóïïó ñïðàâî÷íèêà, 

ýëåìåíò ñïðàâî÷íèêà èëè äîêóìåíò 

 
 Îòêðûòü ñâîéñòâà 

 
 Êàòåãîðèè 

 
 Íàïèñàòü ïèñüìî 

 
 Çàäàòü ïåðèîä æóðíàëà äîêóìåíòîâ èëè 

äèàïàçîí äåéñòâèÿ ïåðèîäè÷åñêèõ ðåêâèçè-
òîâ ñïðàâî÷íèêà 

 
 Èåðàðõè÷åñêèé ñïèñîê 

 
 Îòêðûòü ïîä÷èíåííûé ñïðàâî÷íèê èëè ñïðà-

âî÷íèê-âëàäåëåö 

 
<Ctrl>+<Shift>+<R> 
(<F5>) 

Îáíîâèòü òåêóùèé ñïèñîê 

 
 Èñêàòü ïî íîìåðó 

 
 Íàçíà÷èòü îòáîð è ñîðòèðîâêó ïî çíà÷åíèþ 

  
 Îòêëþ÷èòü îòáîð ïî çíà÷åíèþ 

 
 Íàçíà÷èòü îòáîð ïî êîëîíêå 

 

 Âûçâàòü èñòîðèþ îòáîðîâ 
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Òàáëèöà 2.1 (îêîí÷àíèå) 

Êíîïêà Ñî÷åòàíèå êëàâèø Îïèñàíèå 

 

 Ââåñòè íà îñíîâàíèè 

 
 Ïîêàçàòü ïðîâîäêè â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå 

 

 Ïîêàçàòü ïðîâîäêè â íàëîãîâîì ó÷åòå 

 
 Îòêðûòü íàñòðîéêó ïàðàìåòðîâ îò÷åòà 

  
 Ñîõðàíèòü íàñòðîéêó ïàðàìåòðîâ îò÷åòà 

 
<Ctrl>+<Shift>+<Up> Ïåðåìåñòèòüñÿ íà ñòðîêó ââåðõ 

 
<Ctrl>+<Shift>+<Down> Ïåðåìåñòèòüñÿ íà ñòðîêó âíèç 

 
 Ñîðòèðîâàòü ïî âîçðàñòàíèþ 

 

 Ñîðòèðîâàòü ïî óáûâàíèþ 

 
 Ïå÷àòàòü ïî óìîë÷àíèþ 

 
 Îò÷åò 

 
<Ctrl>+<F2> Îòêðûòü êàëåíäàðü 

 

 Îòêðûòü êàëüêóëÿòîð 

Ðåêâèçèòû ôîðìû 

Форма — это специально созданный объект для ввода и просмотра какой-
либо информации, а также для выполнения управления различными про-
цессами. С помощью созданных форм программа запрашивает у пользовате-
ля ту информацию, которая необходима ей для дальнейшей работы, либо 
выдает информацию пользователю для просмотра и редактирования. 

Основное назначение формы — предоставить пользователю удобное средст-
во для ввода и просмотра информации. Как и бумажный документ, форма 
позволяет быстро ввести необходимую информацию и запомнить ее для по-
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следующей обработки, а при необходимости — вновь вернуться к ранее вве-
денным данным для просмотра или корректировки. 

Под формой понимается окно, содержащее различные элементы данных для 
просмотра или заполнения (реквизиты, списки), а также управляющие эле-
менты (кнопки, закладки). 

Любая форма в системе 1С:Предприятие содержит различные управляющие 
элементы: реквизиты (поля ввода), кнопки, списки, поля со списками, 
флажки, закладки. Эти элементы внешне являются стандартными элемента-
ми управления MS Windows и, одновременно, отражают определенные типы 
данных 1С:Предприятия и выполняют определенные действия по управле-
нию системой. 

Для перемещения по элементам управления диалога формы можно исполь-
зовать клавишу <Tab>, комбинацию клавиш <Shift>+<Tab> или просто 
щелкать мышью на соответствующем элементе диалога. Также можно за-
вершать ввод очередного реквизита нажатием клавиши <Enter>, тогда кур-
сор будет автоматически переходить на следующий элемент диалога. После-
довательность перехода определяется при разработке формы.  

Если это обусловлено конфигурацией, форма может проверять корректность 
и полноту введенных данных. В случае неправильного ввода могут появ-
ляться соответствующие сообщения. Кроме того, после завершения ввода 
реквизита системой могут выполняться некоторые автоматические действия, 
например, заполнение значений других реквизитов формы. 

При работе в большинстве форм существует возможность обращаться к лю-
бым функциям программы (через главное меню, кнопки панелей инстру-
ментов, клавиши), а также переключаться в другие открытые окна. Однако 
некоторые формы не допускают вызов других функций и переключения на 
открытые окна. Например, в них не активизируется мышью главное меню 
программы. При работе с такой формой следует завершить все необходимые 
действия в этой форме и закрыть ее, прежде чем обращаться к другим ре-
жимам. 

Ðåêâèçèò òèïà "Äàòà" 

Реквизит типа "Дата" предназначен для ввода данных, учитывающих при-
вязку информации к определенному моменту времени. Например, дата 
может вводиться в формате ДД.ММ.ГГ (число, порядковый номер месяца 
и две последние цифры года) или ДД.ММ.ГГГГ (число, порядковый номер 
месяца и четыре цифры года). Разделительные точки и двоеточия в форма-
те времени указывать не нужно — они всегда присутствуют в поле ввода 
(рис. 2.4). 
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Ðèñ. 2.4. Ïîëå ââîäà äàòû 

Программа не позволяет вводить несуществующие даты (например, номер 
месяца больше 12, число более 31). Неверно указанные даты (30 февраля,  
31 ноября) программа не позволяет записывать. При вводе даты можно вос-

пользоваться встроенным календарем программы, нажав кнопку  в поле 

ввода даты или нажав клавишу <F4>. При этом на экране появится встро-
енный календарь программы, в котором можно выбрать необходимую дату 
(рис. 2.5). 

 

 

Ðèñ. 2.5. Îêíî âûáîðà äàòû 

В некоторых случаях, например, при формировании выписки банка, ввод 

даты производится с помощью кнопки регулирования , размещенной в 

поле ввода даты (рис. 2.6). 

 

 

Ðèñ. 2.6. Ïîëå ââîäà äàòû ñ êíîïêîé ëèñòàíèÿ  

При этом изменение значения производится выборочно (день, месяц или 
год) указанием требуемой части даты курсором. День изменяется в пределах 
от 1 до 31 (независимо от установленного месяца), а месяц — 1 до 12. При 
достижении граничного значения (день — 1 или 28/29/30/31 в зависимости 
от текущего месяца, месяц — 1 или 12) другая часть даты изменяется. На-
пример, для текущей даты "31.12.2006" курсор указывает день, при нажатии 
верхней части кнопки регулирования значение изменится на "01.01.2007". 
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В некоторых случаях, например, при формировании расчетной ведомости 
по зарплате, ввод даты производится в виде месяца с помощью кнопок лис-

тания месяца  и , размещенных в поле ввода периода (рис. 2.7). 

 

 

Ðèñ. 2.7. Ïîëå ââîäà ïåðèîäà ñ êíîïêîé ëèñòàíèÿ ìåñÿöåâ 

Если в поле ввести неполное значение даты (времени), то при нажатии кла-
виши <Enter> или при переходе к другому элементу управления произво-
дится автоматическое дозаполнение значения до корректного значения. 

Дозаполнение происходит по следующему алгоритму: 

� невведенный день или месяц заполняется 01 (первый день или первый 
месяц года); 

� невведенный месяц при введенном дне заполняется текущим месяцем; 

� невведенные цифры года дозаполняются цифрами из текущего года, до-
заполнение происходит только тех цифр, которых не хватает слева от уже 
введенных; если год вообще не был введен, проставляется текущий; 

� незаполненные секунды, минуты или часы заполняются нулями. 

Например (до и после автозаполнения при текущей дате 28 декабря 2005г):  
28.__.____  __:__:__  заполнится как  08.03.2005 00:00:00 
__.12.____  12:__:__  заполнится как  01.12.2005 12:00:00 
__.__.____  15:30:__  заполнится как  01.01.2005 15:30:00 

Кроме этого, ввести дату можно с помощью вставки предварительно запом-
ненного значения из буфера обмена. 

Ðåêâèçèò òèïà "×èñëî" 

Числовые значения вводятся путем набора нужного числа на клавиатуре в 
поле ввода реквизита. 

Формат числовых значений определяется на этапе проектирования конфи-
гурации с учетом региональных особенностей представления чисел и необ-
ходимостью использования правил представления отрицательных чисел, ис-
пользования группировки, разделителей и других особенностей. 

При вводе числа для перехода к вводу дробной части (если таковая имеется 
у вводимого реквизита) можно нажать клавишу <.>.  

Чтобы сделать число отрицательным (если вводимый реквизит может при-
нимать отрицательное значение), следует нажать на клавиатуре клавишу <->. 
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Для того чтобы отрицательное число сделать положительным, также следует 
нажать клавишу <->.  

В поле ввода числового реквизита может также присутствовать кнопка вызова 

калькулятора , например, в приходном кассовом ордере (рис. 2.8). При на-

жатии мышью этой кнопки на экран будет вызван калькулятор, в котором 
можно произвести необходимые вычисления и затем ввести результат. 

 

 

Ðèñ. 2.8. Ïîëå ââîäà ÷èñëà ñ êàëüêóëÿòîðîì 

Если кнопка вызова калькулятора не предусмотрена, можно вызвать кальку-
лятор, нажав клавишу <F4>. 

При показе и вводе числовых значений в формах, для которых это преду-
смотрено в конфигурации, отрицательные числовые значения выводятся 
красным цветом.  

В некоторых случаях ввод числовых значений производится с помощью 
специальных элементов, размещенных в форме. К таким элементам отно-
сится регулятор, который связан с числовым реквизитом, и кнопка регули-
рования, расположенная в поле ввода. 

Ввод числа может быть выполнен также с помощью буфера обмена. 

Ðåêâèçèò òèïà "Ñòðîêà" 

Если реквизит является строкой символов, его ввод осуществляется простым 
набором необходимых символов на клавиатуре. При этом доступны возмож-
ности редактирования символьных строк, предоставляемые операционной 
системой, например, работа с буфером обмена. 

Ðåêâèçèò òèïà "Áóëåâî" 

Ввод значения реквизита осуществляется с помощью элемента управления 
"Флажок".  

 

 

Ðèñ. 2.9. Ïîëå òèïà "Ôëàæîê" 
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Изменение состояния производится с помощью клавиши <Пробел> при 

выбранном элементе или с помощью мыши. Установленное состояние соот-

ветствует логическому значению "Истина", снятое — "Ложь" (рис. 2.9). 

Êàëåíäàðü ïðîãðàììû 

Система 1С:Предприятие содержит встроенный календарь. Его можно вы-

звать в любом режиме программы, выбрав пункт Сервис | Календарь.  

Календарь также используется при вводе данных в реквизиты, имеющие тип 

значения "Дата" (см. рис. 2.4). 

В окне выводится календарь на текущий месяц. Его наименование и год вы-

водятся в верхней строке. Ниже расположена строка дней недели. Красной 

рамкой выделяется текущая дата. При выборе указателем мыши другой даты 

она выделяется рамкой серого цвета, а выбранная дата выводится в нижней 

строке окна (см. рис. 2.5).  

Для перехода к предыдущему месяцу необходимо щелкнуть кнопку , рас-

положенную слева от наименования месяца (см. рис. 2.4).  

Для перехода к следующему месяцу необходимо щелкнуть кнопку , распо-

ложенную справа от наименования месяца (см. рис. 2.4).  

 

 

Ðèñ. 2.10. Êàëåíäàðü ñ âûáîðîì ñòàíäàðòíîãî ïåðèîäà 
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Для перехода к предыдущему году необходимо щелкнуть кнопку .  

Для перехода к следующему году необходимо щелкнуть кнопку .  

Для быстрого выбора текущей даты, даты начала и конца месяца, начала и 

конца года используйте контекстное меню, вызываемое кнопкой, располо-

женной в нижней строке справа от наименования выбранной даты. Если 

подвести указатель мыши в строку, содержащую наименование месяца и 

года, то при нажатой левой кнопке мыши (после нажатия не отпускайте ее) 

на экран выводится список месяцев для выбора. Перемещая указатель мы-

ши вверх или вниз, можно прокручивать список до нужного значения. Для 

выбора месяца отпустите кнопку мыши. 

Календарь можно перетащить мышью в любое место экрана, а также изме-

нить размер окна. При этом по мере увеличения размера окна в него раз-

мещаются дополнительные календари. 

Нажатие кнопки  вызывает меню со стандартными периодами (рис. 2.10). 

Êàëüêóëÿòîð 

Калькулятор позволяет выполнять все арифметические действия, вычислять 

проценты и обратные значения, запоминать числа и выполнять сложение и 

вычитание с запомненными значениями.  

Открывается окно калькулятора нажатием кнопки  на панели инстру-

ментов программы или комбинацией клавиш <Ctrl>+<F2>. Калькулятор 

напоминает стандартный и работа с ним интуитивно понятна (рис. 2.11).  

 

 

Ðèñ. 2.11. Îêíî êàëüêóëÿòîðà 
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Калькулятор системы 1С:Предприятие имеет ряд особенностей:  

� калькулятор запоминает последние 15 вычислений. Для просмотра ре-

зультата любого из вычислений нажмите кнопку , расположенную 
справа от дисплея, и выберите нужное вычисление; 

� калькулятор имеет 10 регистров памяти для запоминания чисел и опери-

рования ими при вычислениях. С помощью кнопок , , 

,  и  оперируют с первым регистром; 

� для запоминания результата вычисления в первом регистре нажмите 

кнопку . В табло (справа от надписи "М=") появляется запомнен-

ное значение. Нажатием кнопки  запомненное значение читается 

из первого регистра в дисплей. По кнопке  запомненное в первом 
регистре значение прибавляется к результату вычислений, по кнопке 

 запомненное в первом регистре значение вычитается из результа-

та вычислений. Кнопка  сбрасывает содержимое первого регистра; 

� для запоминания числа в другие регистры число должно быть набрано в 
дисплее (введите его или произведите расчеты), нажмите кнопку, распо-

ложенную рядом с кнопкой . Укажите мышью нужный регистр; 

� для извлечения числа из регистра нажмите кнопку, расположенную ря-

дом с кнопками ,  или , в зависимости от вида дейст-
вия, и выберите регистр. Аналогично выполняется процедура для очист-

ки регистра (кнопка ); 

� калькулятор может работать в режиме Микрокалькулятор, при котором 

операнды и действия вводятся в табло. Результат каждого действия пока-

зывается сразу после ввода очередного действия. 

В системе 1С:Предприятие калькулятор может работать в режиме Формуль-

ный калькулятор, при котором все действия записываются в табло последо-

вательно. Перевести калькулятор в этот режим можно, нажав кнопку  

(Меню) и выбрав Формульный калькулятор (рис. 2.12).  

Для организации определенной последовательности действий и ввода слож-

ных выражений допускается использование скобок. Для настройки точности 

калькулятора нажмите кнопку  и выберите Настройка. На экран выводит-

ся диалог настройки, в котором указывается количество знаков после запя-

той (рис. 2.13). 
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Ðèñ. 2.12. Ìåíþ êàëüêóëÿòîðà 

 

Ðèñ. 2.13. Îêíî íàñòðîéêè êàëüêóëÿòîðà 

Íàñòðîéêà ïåðèîäà 

В отчетах предлагается удобное окно задания периода по нажатию кнопки  

, которая располагается справа от полей ввода дат начала и конца перио-

да (рис. 2.14).  

Задание периода производится в порядке, определенном правилами работы 

с системой Windows (рис. 2.15). Период определяет интервал дат, за которые 

в списке показывается информация. 

Диалог имеет две вкладки. Установка интервала может проводиться на лю-

бой из них.  
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На вкладке Интервал установка производится выбором начала и конца ин-

тервала времени (рис. 2.15). 

 

 

Ðèñ. 2.14. Äèàëîãîâîå îêíî  

îò÷åòà "Àíàëèç ñ÷åòà"  

 

Ðèñ. 2.15. Äèàëîãîâîå îêíî âûáîðà ïåðèîäà  

íà âêëàäêå Èíòåðâàë 

На вкладке Период указывается период, за который будет произведен отбор 

данных (рис. 2.16). 
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Если требуется, чтобы список открывался с выбранным интервалом види-
мости, установите флажок Рабочий период. 

 

 

Ðèñ. 2.16. Äèàëîãîâîå îêíî âûáîðà ïåðèîäà íà âêëàäêå Ïåðèîä 

Ðåêâèçèòû òèïà "Ýëåìåíò ñïðàâî÷íèêà", "Äîêóìåíò", 
"Ïåðå÷èñëåíèå" è äð. 

Если тип значения реквизита формы не является одним из так называемых 
"базовых типов" (рассмотренных ранее "Число", "Строка", "Дата" и "Буле-
во"), то ввод значения реквизита осуществляется путем выбора из списка, и 
в поле ввода такого реквизита (или в поле выбора) присутствует кнопка вы-

бора . При нажатии мышью этой кнопки (также можно использовать 

клавишу <F4>) на экран будет выдан список, из которого требуется выбрать 
необходимое значение.  

Специфическим типом поля программы является поле, которое заполняется 
значением, выбранным из справочника. Например, для выбора организации 
из справочника "Контрагенты" необходимо нажать кнопку, расположенную 
в правой части поля (рис. 2.17).  

 

 

Ðèñ. 2.17. Ïîëå ââîäà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà 
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В предложенном для выбора справочнике элемент выбирается двойным 

щелчком мыши на выбранной позиции или нажатием клавиши <Enter> 

(рис. 2.18). 

 

 

Ðèñ. 2.18. Ñïðàâî÷íèê äëÿ âûáîðà ýëåìåíòà 

Кроме выбора элемента справочника, доступны все функции работы со 

справочником: ввод нового элемента, редактирование, удаление элемента, 

реорганизация групп иерархического справочника и т. п. 

В некоторых случаях реквизит может являться значением не какого-то кон-

кретного, а любого справочника (или нескольких справочников). В этом 

случае перед выводом на экран окна система предложит выбрать конкрет-

ный справочник, элемент которого будет выбираться как значение реквизи-

та. Для этого на экран будет выведено окно со списком существующих 

справочников. 

В этом окне клавишами или мышью необходимо выбирать наименование 

требуемого справочника, а затем — собственно элемент выбранного спра-

вочника. 

В некоторых случаях выбор значения справочника может осуществляться 

без открытия отдельного окна — в списке, который выдается под редакти-

руемым реквизитом. Такая возможность используется для справочников с 

небольшим количеством значений. В этом случае редактирование и добав-
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ление элементов справочника не допускается, а выбор осуществляется мы-

шью или клавишами. 

В списке документов нужный документ выбирается двойным щелчком мы-
ши или нажатием клавиши <Enter>. Так же, как и при выборе из справоч-
ника, здесь доступны все функции для работы с документами. 

Для выбора нужного значения из перечисления достаточно указать на это 
значение мышью или выбрать его клавишами управления курсором и на-
жать клавишу <Enter>. 

Для очистки значения, которое вводится путем выбора из списка, следует 

использовать кнопку , расположенную справа от поля реквизита (если 

она предусмотрена при разработке данной формы), или комбинацию кла-
виш <Shift>+<F4>. 

Ââîä äàííûõ íàáîðîì òåêñòà â ïîëå ââîäà 

Реквизиты, для которых предусмотрен выбор из списка, имеют возможность 
и ручного ввода.  

 

 

Ðèñ. 2.19. Ôîðìà ñî ñïèñêîì ïîäõîäÿùèõ êîíòðàãåíòîâ äëÿ âûáîðà 
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Для справочника, плана видов характеристик, плана видов расчетов, плана 

счетов необходимо вводить код элемента или его наименование, для пере-

числения — его представление, для документа — номер.  

Если введенный текст однозначно определяет (текст не обязательно введен 

полностью) требуемый объект, то программа выводит остаток набираемого 

реквизита найденного объекта. Если в этот момент перейти на другой эле-

мент управления или нажать клавишу <Enter>, то программа заносит в поле 

ввода найденное значение (ссылку).  

Если код или наименование введены не полностью, и в списке объектов 

поиска есть несколько объектов, отвечающих набранному тексту, то при 

переходе на другой элемент управления или при нажатии клавиши <Enter> 

программа формирует список (до 50 элементов) этих объектов и выводит его 

в виде выпадающего меню для выбора (рис. 2.19).  

Если набранному тексту не соответствует ни один объект, то программа вы-

водит предупреждение (рис. 2.20).  

 

 

Ðèñ. 2.20. Ñîîáùåíèå î íåêîððåêòíîì ââîäå 

Если выбрать Нет, то пользователь может продолжить ввод в данном поле 

ввода. Если выбрать Да, то управление переходит к следующему элементу.  

В этом случае при сохранении формы значение реквизита остается неопре-

деленным. 

Если текст введен полностью и ему соответствуют несколько объектов, то 

программа также формирует список этих объектов и выводит его в виде вы-

падающего меню для выбора.  

Ðàáîòà ñî ñïèñêîì 

Многие формы программы содержат списки значений реквизитов, зачастую 

в табличной форме. Такие списки содержат формы справочников и журна-

лов документов. 
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Íàñòðîéêà ñïèñêà 

Настройка просмотра списка производится в диалоге Настройка списка 

(рис. 2.21), который вызывается выбором пункта Действия | Настройка спи-
ска (см. рис. 2.3).  

 

 

Ðèñ. 2.21. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ñïèñêà  

íà âêëàäêå Êîëîíêè 

На вкладке Колонки выполняется установка видимости и порядка колонок 

списка. Необходимо установить пометки у тех колонок, которые требуется 

показывать в списке. 

С помощью кнопок  и  установите нужный порядок следования колонок 

в списке. 

Для настройки показа укажите колонку и с помощью реквизитов группы 

Колонка выполните нужную настройку. 

В поле Положение выбирается положение колонки: 

� Новая колонка — означает, что данные указанной колонки будут всегда 

располагаться с новой позиции; 
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� На следующей строке — означает, что данные указанной колонки будут 

располагаться с новой строки под данными предыдущей колонки. Для 

первой колонки данный выбор не имеет смысла; 

� В той же колонке — означает, что данные указанной колонки будут рас-
полагаться в той же колонке, что и данные предыдущей. 

Для задания иерархической структуры в списке необходимо выполнять сле-
дующие действия: 

� для каждой следующей колонки в группе колонок, расположенных ввер-
ху, выбрать положение В той же колонке; 

� для первой колонки "второго этажа" выбрать положение На следующей 
строке; 

� для всех последующих колонок выбрать В той же колонке.  

В поле Изменение размера устанавливается режим изменения размера ко-
лонки. Если выбрано Изменять, то размер колонки можно изменять с по-
мощью указателя мыши. Также размер колонки изменяется при изменении 
размера табличного поля. 

В поле ввода Ширина задается ширина колонки (в символах). 

В поле ввода Высота задается высота колонки (в строках). 

Если флажок Автовысота установлен, то высота будет вычисляться по пред-
ставлению значения в колонке с учетом максимального числа строк, задан-
ных в поле Высота. 

Кнопка Применить позволяет сразу просмотреть результат выбранных на-
строек. 

Кнопка Стандартная настройка отменяет все пользовательские настройки и 
устанавливает настройки по умолчанию. 

Кнопка ОК закрывает диалог настройки списка и применяет выбранные 
настройки. 

Кнопка Отмена закрывает диалог настройки списка и отменяет выбранные 
настройки (даже если перед этим была нажата кнопка Применить). 

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!   

Если при конфигурировании или средствами языка для колонки запрещена ее 
настройка или изменение позиции (перетаскиванием или в диалоге), то на-
стройка таких колонок невозможна. Также не допускается вставка колонок меж-
ду двумя колонками, которым запрещено изменение положения. 

На вкладке Прочее (рис. 2.22) производится настройка восстановления по-
зиции списка при его открытии, выбор позиции в списке при открытии, а 
также настройка автоматического обновления списка. 
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Если флажок При открытии восстанавливать позицию установлен, то актив-
ной строкой будет строка, которая была активна при закрытии списка. 

Выбор в реквизите При открытии переходить значения В начало списка или 
В конец списка означает, что при открытии списка активной становится 
первая или последняя строка списка, в зависимости от указанного в на-
стройке условия перехода. 

Данные, показываемые в списке, могут меняться не только при их интерак-
тивном вводе пользователем, но и при создании других объектов, а также 
при работе в многопользовательском режиме. Часто бывает необходимо, 
чтобы информация, размещенная в списке, была актуальной без дополни-
тельных действий пользователя.  

Если флажок Обновлять автоматически каждые ... секунд установлен, то 
система будет обновлять список через интервал, указанный в поле ввода, 
расположенном справа от флажка. Рекомендуется производить эту настрой-
ку для постоянно открытой или открытой продолжительное время формы 
списка, чья информация может измениться за время показа.  

Для табличного поля, в котором показываются данные таблицы значений, 
флажок Обновлять автоматически каждые ... секунд отсутствует. 

 

 

Ðèñ. 2.22. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ñïèñêà  

íà âêëàäêå Ïðî÷åå 
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Если флажок Не проверять соответствие новых строк отбору установлен, то 
при окончании ввода новой строки будет осуществлена проверка, соответст-
вует ли введенная строка отбору и, если не соответствует, будет выдано со-
ответствующее сообщение. 

Îòáîð è ñîðòèðîâêà 

В некоторых списках предусматривается возможность отбора данных по 
значениям реквизитов. Это позволяет просматривать только те данные, ко-
торые имеют определенное значение для отбора. 

Критерии отбора определяются на этапе конфигурирования и при этом за-
висят от типа списка. 

Для настройки отбора и сортировки списка в командной панели выберите 
пункт Действия | Установить условия и порядок отбора (см. рис. 2.3). Задание 
параметров отбора и сортировки производится в диалоге Отбор и сортировка 
(рис. 2.23). 

 

 

Ðèñ. 2.23. Äèàëîãîâîå îêíî çàäàíèÿ êðèòåðèåâ îòáîðà íà âêëàäêå Îòáîð 

Отбор может проводиться сразу по нескольким видам. Для этого достаточно 
установить флажок слева от наименования вида отбора на вкладке Отбор. 

Для каждого вида выбирается условие отбора. Состав возможных условий 
определяется типом данных. В зависимости от выбранного вида условия 
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вводятся значения отбора (может быть указано конкретное значение или 
интервал значений, а также список возможных значений, при этом в усло-
виях можно выбрать как вхождение в список, так и невхождение в список).  

Значением отбора может являться любое из имеющихся значений этого рек-
визита, например, Частное лицо. Вид отбора и значение отбора составляют 
условие отбора. Условие отбора в определенный момент времени может 
быть только одно. 

Заметим, что возможность отбора предусматривается для большинства спи-
сков, причем по одному или нескольким реквизитам. Если для списка отбо-
ры не предусмотрены, то в меню и в панели инструментов не будет содер-
жаться элементов интерфейса для управления отборами. 

Выбранные параметры отбора могут быть сохранены для использования в 
дальнейшем. Для этого нажмите кнопку Отборы.  

При установке отбора в окне формы списка выводятся только элементы, 
удовлетворяющие выбранному условию отбора.  

Сортировка позволяет легко найти нужную информацию. Данные удобно 
просматривать, если они отсортированы по определенному реквизиту. На 
вкладке Сортировка устанавливается порядок представления отобранных 
данных (рис. 2.24).  

 

 

Ðèñ. 2.24. Äèàëîãîâîå îêíî çàäàíèÿ êðèòåðèåâ îòáîðà è ñîðòèðîâêè  

íà âêëàäêå Ñîðòèðîâêà 
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В списке слева содержатся реквизиты, по которым будет осуществляться 

сортировка. Направление сортировки (по возрастанию или убыванию) зада-

ется кнопкой с двумя стрелками. 

Реквизиты переносятся из правого списка. 

Если отобрано несколько реквизитов, то порядок их следования в списке 

влияет на порядок представления информации. Сначала отобранный список 

будет сортироваться по первому сверху реквизиту, затем каждая группа оди-

наковых значений будет сортироваться по второму сверху реквизиту, и т. д.  

Ïîèñê â ñïèñêå 

Для поиска нужной информации в списке существуют два способа: 

� быстрый поиск; 

� произвольный поиск в списках. 

Áûñòðûé ïîèñê 

Для быстрого перехода к нужной строке списка можно использовать режим 

быстрого поиска. Поиск ведется только по тем колонкам, по которым осу-

ществляется сортировка (возможность сортировки задается на этапе конфи-

гурирования). 

Для выполнения быстрого поиска необходимо набрать на клавиатуре иско-

мое значение.  

Если тип реквизита — "Строка", то в случае обнаружения первых введенных 

символов они отображаются в рамке в нижней части колонки, а курсор уста-

навливается в ту ячейку списка, первые символы значения которой совпа-

дают с введенными. Последний введенный символ можно удалить из строки 

поиска, нажав клавишу <Backspace>. 

Если тип реквизита — "Число", то после набора искомого значения нажмите 

клавишу <Enter>. Если такое значение есть, то курсор переходит на строку, 

содержащую данное значение.  

Если тип реквизита "Дата" — для поиска можно вызвать встроенный кален-

дарь. При этом поле в рамке для ввода даты должно быть пустым или со-

держать корректную дату. 

Поиск в списке всегда выполняется по той колонке, по которой в данный 

момент отсортирован список, независимо от текущей колонки. 
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ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ  

Для иерархического списка с установленным режимом иерархического про-

смотра поиск производится только по текущей группе. Для поиска во всем 

справочнике следует отключить режим иерархического просмотра. 

Ïðîèçâîëüíûé ïîèñê â ñïèñêàõ 

Наиболее широкими возможностями обладает режим произвольного поиска. 

Он позволяет осуществлять поиск по любым значениям колонок в обоих 

направлениях списка. В отличие от специальных режимов поиска, произ-

вольный поиск выполняется последовательно, и его скорость зависит от ко-

личества строк в списках. 

Произвольный поиск предназначен для поиска в списке конкретного зна-

чения одного из существующих в системе типов данных. 

Особым свойством обладает поиск по колонкам, данные которых имеют 

строковое представление. Он позволяет находить значения в любых колон-

ках по их строковым представлениям, то есть по той строке или части стро-

ки, которая отображается в форме. 

Чтобы начать поиск, следует выбрать пункт Правка | Найти (рис. 2.25). 

 

 

Ðèñ. 2.25. Ìåíþ Ïðàâêà 



Ãëàâà 2 44

На экран будет выдан диалог для установки параметров поиска. Форма диа-

лога зависит от типа данных в колонке, по которой производится поиск 

(рис. 2.26). 

 

 

Ðèñ. 2.26. Äèàëîãîâîå îêíî çàïðîñà  

äëÿ ïîèñêà ïî ïðîèçâîëüíîìó êðèòåðèþ 

После выполнения всех необходимых установок для выполнения поиска 

следует нажать кнопку Искать. 

Если значение, указанное в поле шаблона поиска, найдено в списке, курсор 

будет установлен в ячейку с найденным значением. Если значение не най-

дено — будет выдано соответствующее сообщение. 

Если значений, указанных в качестве шаблона поиска, в списке несколько, 

то курсор устанавливается на первое встретившееся (в соответствии с на-

правлением поиска) значение. Можно продолжить поиск с теми же уста-

новками, выбрав пункт Правка | Найти следующий или Правка | Найти пре-

дыдущий. 

Кроме того, в панели инструментов существует специальный элемент (поле 

выбора) для ввода строки поиска (рис. 2.27). 

 

 

Ðèñ. 2.27. Ýëåìåíò çàïðîñà äëÿ ïîèñêà  

ïî ïðîèçâîëüíîìó êðèòåðèþ íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ 

Он позволяет выполнить поиск по строке без вызова диалога поиска. Для 

использования этого элемента следует ввести в него нужную строку и на-

жать клавишу <Enter> или одну из кнопок поиска панели инструментов. 
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Ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà ïðîãðàììû 

Справочная система программы помогает пользователю сориентироваться  

в обилии кнопок на панели инструментов для задания необходимых дейст-

вий, а также описывает смысл вводимой информации.  

К сожалению, в справочной системе нет описания последствий пропуска 

тех или иных реквизитов справочников или документов. На первый взгляд 

кажется, что многие реквизиты надуманные или вообще не нужны, и поль-

зователь пропускает их. Это может привести к недоразумению при закрытии 

затратных счетов. В описании основных компонентов программы мы будем 

рассматривать такие реквизиты особенно внимательно. Все виды описаний 

можно получить из меню Справка (рис. 2.28). 

 

 

Ðèñ. 2.28. Ìåíþ Ñïðàâêà 

Кроме развернутого описания режимов и методов, в программе предусмот-

рены короткие подсказки кнопок и полей справочников и документов. Для 

этого надо навести курсор мыши на нужный элемент и подождать 1—2 се-

кунды. Такие подсказки исчезают довольно быстро, поэтому при необходи-

мости действия можно повторить. При наведении курсора мыши на кнопку 

панели инструментов окна внизу окна программы также появляется под-

сказка.  
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Ñîäåðæàíèå ñïðàâêè 

Команда Содержание справки меню Справка открывает вам диалоговое окно 
Содержание (рис. 2.29), которое используется в том случае, когда необходи-
мо последовательно просмотреть описания всех справочников, констант, 
документов и т. д. 

Чтобы раскрылось содержание группы элементов, необходимо щелкнуть 

мышью на значке "+" справа от названия элемента. Чтобы развернулось 

описание выбранного элемента, необходимо дважды щелкнуть мышью на 

выбранном элементе. 

 

 

Ðèñ. 2.29. Äèàëîãîâîå îêíî Ñïðàâêà: Ñîäåðæàíèå 
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Ñïðàâêà 

Пункт Справка меню Справка используется в том случае, когда необходимо 
получить описание режимов и методов работы с открытым окном.  

 

 

Ðèñ. 2.30. Äèàëîãîâîå îêíî Âûáîð ãëàâû 

 

Ðèñ. 2.31. Ïðèëîæåíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû 
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Например, для справочника "Контрагенты" будет предложено окно с меню 

Выбор главы (рис. 2.30). 

Описание справочника появится выбором пункта меню Контрагенты  

(рис. 2.31).  

Щелчком мыши в меню Содержание вызывается диалоговое окно Содержа-

ние (см. рис. 2.29). Поиск по ключевым словам возможен по нажатию кноп-

ки Индекс, по произвольной строке на вкладке Поиск.  

Èíäåêñ ñïðàâêè 

Индекс содержит список ключевых слов справки и используется для поиска 

справочной информации (рис. 2.32). 

 

 

Ðèñ. 2.32. Îêíî ïîèñêà ñïðàâêè ïî êëþ÷åâîìó ñëîâó 

Двойным щелчком мыши на ключевом слове в списке вызывается справка 

по соответствующему разделу. 
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Ïîèñê 

В данном режиме пользователь задает ключевое слово свободным вводом 
(рис. 2.33).  

 

 

Ðèñ. 2.33. Îêíî ïîèñêà ñïðàâêè ïî ñòðîêå 

По нажатию кнопки Искать выдается список разделов, относящихся к дан-
ной теме, после чего двойным щелчком выбирается нужный раздел. 
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Ðåäàêòèðîâàíèå â äèàëîãå 

В формах справочников в меню Действия признак Редактировать в диалоге 
устанавливает режим редактирования элемента справочника в отдельной 
форме (рис. 2.34). 

 

 

Ðèñ. 2.34. Ìåíþ Äåéñòâèÿ ñïðàâî÷íèêà 
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Çàïîëíåíèå ñïðàâî÷íèêîâ 

 

В 1С:Предприятии справочники служат для хранения условно-постоянной 

информации, поддержки внутрифирменных или общих классификаторов. 

Также справочники обычно используются для организации аналитического 

учета. 

Если это не запрещено для конкретного пользователя, справочник может 

редактироваться в процессе работы — могут вводиться новые записи, редак-

тироваться или удаляться существующие. 

Работа со справочниками может осуществляться в двух режимах:  

� просмотра и редактирования; 

� выбора элемента справочника.  

В режиме просмотра и редактирования форма справочника открывается с 

помощью главного меню программы (рис. 3.1), нажатием кнопки панели 

инструментов, нажатием кнопки другой формы или какими-либо другими 

действиями.  

В режиме выбора справочник открывается только при вводе значения кон-

станты, реквизита документа или реквизита другого справочника нажатием 

кнопки  или клавиши <F4>. При этом в конфигурации могут быть опре-

делены различные формы для выбора элементов и групп (рис. 3.2). 

Различия между двумя этими режимами заключаются в том, что обычно в 

режиме выбора можно установить курсор на требуемый элемент справочни-

ка и по нажатию клавиши <Enter> выбрать текущий элемент как значение 

редактируемого реквизита. Для режима редактирования по нажатию клави-

ши <Enter> текущий элемент справочника обычно становится доступным 

для редактирования.  
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Ðèñ. 3.1. Âûáîð ñïðàâî÷íèêà äëÿ ïðîñìîòðà è ðåäàêòèðîâàíèÿ èç ãëàâíîãî ìåíþ 

 

Ðèñ. 3.2. Ôîðìà ñ ðåêâèçèòîì äëÿ âûáîðà çíà÷åíèÿ ñïðàâî÷íèêà 
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Îáùèå ìåòîäû ðàáîòû ñî ñïðàâî÷íèêîì 

Форму справочника можно вызвать на экран различными способами, кото-
рые определяются конфигурацией. 

Вызов справочника на экран для просмотра и редактирования можно осу-
ществить, выбрав пункт Операции | Справочник …(рис. 3.3). На экран будет 
выдан список существующих в системе справочников.  

 

 

Ðèñ. 3.3. Ìåíþ Îïåðàöèè 

В этом списке следует выбрать наименование нужного справочника и за-
тем нажать кнопку OK. Окно с выбранным справочником будет выдано на 
экран. 

Внешний вид формы справочника полностью определяется в процессе на-
стройки конфигурации. Однако существует несколько общих элементов, 
которые имеет каждая форма справочника. Обычно в заголовке окна спра-
вочника находится название справочника. Окно справочника, в общем слу-
чае, представляет собой таблицу, которая содержит минимум две колонки — 
Код и Наименование элемента справочника. Состав и взаимное расположе-
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ние реквизитов, отображаемых в форме справочника, могут различаться для 
различных режимов работы с ним.  

Если справочник содержит много элементов (строк), то в таблице справоч-
ника выводится только определенная его часть, а справа появляется линейка 
прокрутки. Если справочник содержит много реквизитов и все они не по-
мещаются в списке, то внизу появляется линейка прокрутки. Линейки про-
крутки также могут быть в дереве групп, если оно целиком не помещается в 
окне. 

 

 

Ðèñ. 3.4. Ôîðìà ïðîñòîãî ñïðàâî÷íèêà 

Справочники в программе бывают двух видов: простые (рис. 3.4) и иерархи-
ческие (рис. 3.5). 

 

 

Ðèñ. 3.5. Ôîðìà èåðàðõè÷åñêîãî ñïðàâî÷íèêà 
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Иерархические справочники позволяют разбивать элементы на группы и 
подгруппы, а простые — нет. Все справочники объектов учета и аналитиче-
ские справочники имеют иерархическую структуру. Связано это с тем, что с 
помощью этих справочников в программе организован аналитический учет, 
а по каждой группе можно получить дополнительную аналитику. Эта до-
полнительная аналитика будет рассмотрена в разд. "Аналитические отчеты" 

главы 21. 

Если справочник имеет иерархическую структуру, окно справочника может 
также содержать дерево групп. Внешне справочник представляет собой спи-
сок элементов текущего уровня. При открытии справочника текущий уро-
вень устанавливается на корень дерева. Самым левым элементом каждой 
строки выводится иконка, определяющая одно из трех состояний данного 
объекта: 

�  — объект является группой на текущем уровне; 

�  — объект является группой, определяющей текущий уровень (на 
экране отображается содержимое этой группы); 

�  — объект не является группой (не содержит подобъектов). 

Иерархический справочник состоит из двух частей: схемы справочника сле-
ва и списка групп и элементов справа. При открытии справочника схема 
свернута в название справочника со значком "+" слева. Чтобы развернуть 

схему, необходимо щелкнуть мышью на значке "+". Наличие значка  воз-

ле значка папки  означает, что в группе есть подгруппы. Открыть папку 

(группу) можно двумя способами: 

� двойным щелчком мыши на значке папки  в левой части справочника; 

� двойным щелчком мыши на значке папки  в правой части справоч-
ника. 

Значок  означает простой элемент справочника, т. е. сам объект учета. 

Пользователь может задавать различные действия в справочнике, используя: 

� меню Действия; 

� панель инструментов; 

� контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопкой мыши на 
строке справочника. Результат действия при выборе из контекстного ме-
ню может зависеть от выбранной строки; 

� комбинации клавиш, эквивалентные действиям. 
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Кроме того, в справочнике могут присутствовать "зачеркнутые" условные 

знаки  (рис. 3.5), обозначающие помеченные на удаление элементы и 
группы справочника. 

Если справочник отображается не в виде иерархического списка, а "линей-
но", заголовки групп и элементы справочника в таблице выдаются "впере-
мешку". 

Äîáàâëåíèå ãðóïïû 

Группы используются не только для удобства хранения и поиска элементов, 
но и для получения дополнительного анализа, поэтому разбиение на группы 
крайне важно. Для ввода новой группы в справочник необходимо вначале 
открыть группу, в которую будет добавлена вложенная группа. Пользователь 
задает добавление одним из следующих способов: 

� в меню Действия выбрать пункт Новая группа; 

� нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт Новая группа; 

� нажать кнопку  на панели кнопок; 

� нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9>. 

При заполнении параметров нового объекта после ввода нажмите клавишу 
<Enter>. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Старайтесь не изменять предлагаемых кодов, они формируются автоматиче-

ски, и программой отслеживается их уникальность. 

Для организации аналитики счета 70 по подразделениям и отслеживания 
расчетов с уволенными сотрудниками разобьем сотрудников на следующие 
группы: 

� Администрация; 

� Бухгалтерия; 

� Организационный отдел; 

� Отдел договоров; 

� Отдел продаж; 

� Производственный отдел; 

� Уволенные. 
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Нажатием кнопки  зададим новую группу Уволенные в предложенном 
диалоговом окне Группа Физические лица (рис. 3.6).  

 

 

Ðèñ. 3.6. Äèàëîãîâîå îêíî çàäàíèÿ ãðóïïû ñïðàâî÷íèêà 

Если необходимо, чтобы новая группа, вводимая в иерархический справоч-
ник, сразу попала в определенную группу справочника, то перед вводом 
следует перейти в эту группу. Группу Уволенные мы хотим разбить на груп-
пы по годам увольнения. Для задания вложенной группы второго уровня 
необходимо вначале открыть группу-родитель (рис. 3.7).  

 

 

Ðèñ. 3.7. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà ñ îòêðûòîé ãðóïïîé 

Нажатием кнопки  зададим новую группу 2004 год (рис. 3.8). 

Для перемещения по дереву можно использовать как клавиатуру, так и 
мышь. При использовании клавиатуры перемещение по текущему уровню 
дерева осуществляется клавишами <↑> и <↓>. Для перехода между уровня-
ми используются комбинации клавиш <Ctrl>+<↑> и <Ctrl>+<↓>. При ис-
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пользовании мыши для перехода к строке нужно щелкнуть на ней левой 
кнопкой, для перехода между уровнями дерева — дважды щелкнуть на 
иконке выбранной группы или выбрать пункт Уровень вниз/Уровень вверх 
из контекстного меню. 

 

 

Ðèñ. 3.8. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
ñ ãðóïïîé âòîðîãî óðîâíÿ 

Следует обратить особое внимание на кнопку  инструментальной панели 
справочника (см. рис. 3.7). Нажатие данной кнопки включает/выключает 
распределение элементов по группам. В процессе работы иногда возникает 
необходимость поиска элемента справочника в общем списке. Состояние 

кнопки  означает, что режим распределения по группам включен. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

В режиме общего списка новый элемент или группа добавляется без распре-

деления по группам, поскольку неизвестно, к какой группе он должен принад-

лежать. Для ввода нового элемента в определенную группу необходимо вклю-

чить режим распределения по группам. 

Äîáàâëåíèå ýëåìåíòà 

Для ввода нового элемента в справочник необходимо вначале открыть груп-
пу, в которую будет добавлен элемент. В зависимости от навыков, вкуса и 
привычки пользователь задает добавление одним из следующих способов: 

� в меню Действия выбрать пункт Добавить; 

� нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт Добавить; 

� нажать кнопку  на панели инструментов; 

� нажать клавишу <Ins>. 
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При заполнении параметров нового объекта после ввода нажмите клавишу 
<Enter>. 

Введем в справочник "Физические лица" директора предприятия. Создадим 

группу Администрация, откроем ее и нажмем кнопку . Для ввода нового 

элемента справочника предлагается специальное диалоговое окно, в нашем 
случае окно Личные данные физического лица (рис. 3.9). 

 

 

Ðèñ. 3.9. Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ ââîäà íîâîãî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Ôèçè÷åñêèå ëèöà" 

Детали заполнения справочника "Сотрудники" рассматриваются в разд. 
"Персонал" главы 17. 

Если необходимо, чтобы новый элемент, вводимый в иерархический спра-
вочник, сразу попал в определенную группу этого справочника, то перед 
вводом элемента следует перейти в эту группу. 



Ãëàâà 3 60

Редактирование кода, наименования и дополнительных реквизитов при вво-
де нового элемента справочника может осуществляться двумя способами:  

� в выводимой на экран форме редактирования справочника; 

� непосредственно в строке списка справочника.  

Способ редактирования определяется при создании справочника в процессе 
настройки конфигурации задачи.  

Если выбрано редактирование в диалоге, то на экран будет выдано диалого-
вое окно для ввода элемента справочника. В форме, как правило, заполня-
ются реквизиты Код, Наименование и др. Если это обусловлено конфигура-
цией, форма ввода элемента справочника может проверять корректность и 
полноту введенных данных. В случае неправильного ввода могут появляться 
соответствующие сообщения. Если для элемента справочника предусмотре-
ны табличные части, то производится их заполнение. 

После того как реквизиты заполнены, для записи элемента в справочник 
следует нажать кнопку OK или подобную ей кнопку, предназначенную для 
сохранения результатов редактирования, или закрыть форму кнопкой Отме-
на или ей подобной. После того как на экран будет выдан запрос о сохране-
нии изменений, следует ответить Да для записи в справочник нового эле-
мента, или Нет — для отказа от записи. 

Если редактирование реквизитов элемента справочника осуществляется не-
посредственно в списке, то для нового элемента в справочник будет добав-
лена новая строка, которая автоматически переключится в режим редакти-
рования. Заполнение каждой ячейки следует завершать нажатием клавиши 
<Enter> или клавишей <Tab>, тогда курсор будет автоматически переходить 
в следующую ячейку. 

После того как заполнена последняя ячейка новой строки, нажатие клави-
ши <Enter> выключает режим редактирования, и новый элемент запомина-
ется в справочнике. Новый элемент размещается в справочнике согласно 
текущему порядку сортировки. 

Для отказа от ввода в справочник нового элемента следует нажать клавишу 
<Esc>.  

Êîïèðîâàíèå ñòðîêè 

Иногда бывает полезно добавлять новый элемент путем копирования уже 
существующего, если в них много общего. 

Пользователь задает копирование одним из следующих способов: 

� в меню Действия выбрать пункт Скопировать; 
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� нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт Скопировать; 

� нажать кнопку  на панели инструментов; 

� нажать клавишу <F9>. 

В справочнике будет создана новая строка, являющаяся копией выбранной 
за исключением кода. Код автоматически создается программой и может 
быть отредактирован пользователем. 

Óäàëåíèå ñòðîêè 

Поскольку элементы справочников входят в качестве субконто в бухгалтер-
ские операции, то просто так удалить элемент из справочника программа не 
позволит, элемент будет помечен на удаление. Если пользователь решит, что 
пора избавиться от "мусора", то в режиме Удаление помеченных объектов 
программа после контроля удалит элемент или предупредит о невозможно-
сти удаления элемента из справочника со ссылкой на операцию или другой 
объект, использующий данный элемент. Пользователь помечает элемент на 
удаление одним из следующих способов: 

� в меню Действия выбрать пункт Установить пометку на удаление; 

� нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт Установить пометку на удаление; 

� нажать кнопку  на панели инструментов; 

� нажать клавишу <Del>. 

Выделенная строка будет помечена на удаление значком "×" на пиктограмме 
элемента. 
В некоторых справочниках, которые не участвуют в качестве субконто в 
проводках, разрешено немедленное удаление элемента из справочника с 
помощью пункта меню Действие | Удалить (рис. 3.10).  

Данная операция разрешается только для пользователя с эксклюзивными 
правами администратора. 

Èçìåíåíèå ñòðîêè 

Пользователь имеет дело со справочником либо в окне справочника, вы-
званном из меню Справочники, либо в режиме выбора элемента из справоч-
ника. В первом случае открыть выбранный элемент для изменения можно 
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нажатием клавиши <Enter>, во втором — комбинацией клавиш <Shift>+ 

+<Enter>. В обоих случаях можно просто нажать кнопку  на панели ин-

струментов справочника. Очень часто пользователь заходит в тупик, когда 
ему необходимо отредактировать строку справочника, а после нажатия кла-
виши <Enter> или двойного щелчка происходит переход в другое диалоговое 

окно. Если в окне справочника присутствует кнопка , то для из-

менения строки необходимо нажать кнопку  или комбинацию клавиш 

<Shift>+<Enter>. 

 

 

Ðèñ. 3.10. Ìåíþ Äåéñòâèÿ ñïðàâî÷íèêà "Ôèçè÷åñêèå ëèöà" 
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Ïåðåíîñ ýëåìåíòà â ãðóïïó 

Часто пользователь забывает открыть группу, в которую нужно добавить но-
вый элемент, и элемент попадает в справочник без группировки. Бывает, что 
у элемента меняется группа в процессе работы или просто обычная невнима-
тельность пользователя приводит к тому, что элемент находится не в той 
группе. Элемент можно перенести следующей последовательностью действий: 

1. В таблице выбрать (не открывая) элемент или группу, которую требуется 
перенести. 

2. Перенести выбранный элемент справочника одним из следующих способов: 

• выбрать пункт из меню Действия | Переместить в; 

• нажать кнопку  на панели инструментов; 

• нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F5>. 

3. Из предложенного списка в окне Группы (рис. 3.11) выбрать группу, в 
которую необходимо перенести элемент. 

 

 

Ðèñ. 3.11. Äèàëîãîâîå îêíî âûáîðà ãðóïïû ñïðàâî÷íèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö 
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Âûáîð èíôîðìàöèè èç ñïðàâî÷íèêà 

Когда справочник предлагается пользователю для выбора элемента из него, 

на панели инструментов появляется еще одна кнопка — , поэто-

му выбирать можно одним из следующих способов: 

� нажать кнопку  на панели кнопок; 

� дважды щелкнуть мышью; 

� нажать клавишу <Enter>. 

Èñòîðèÿ èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé 

В программе предусмотрено ведение истории значений тех реквизитов, ко-
торые участвуют в расчетах или присутствуют в первичных документах. Та-
кие реквизиты называются периодическими. В справочнике с периодиче-
скими реквизитами присутствует колонка Период (рис. 3.12). 

 

 

Ðèñ. 3.12. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Öåíû íîìåíêëàòóðû" 

В справочнике на рис. 3.12 присутствует две записи в истории оптовой цены 
номенклатурной единицы CD диск: 

� с 01.03.2006 оптовая цена данной единицы была 10 рублей; 

� с 01.04.2006 оптовая цена стала 12 рублей. 

На деле эти записи означают следующее: в документы, датированные с 
01.03.2006 по 01.04.2006, с заданным типом цен Оптовая при вводе номенк-
латурной единицы CD диск автоматически будет подставляться цена 10 руб-
лей; в документы с более поздней датой подставится цена 12 рублей. 

При изменении значения периодического реквизита необходимо ввести но-
вую строку справочника с новой датой для отражения факта изменения ис-
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тории значения этого реквизита. В расчетах будет использоваться значение 
реквизита на тот момент, на который запрашивается расчет. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

В некоторых справочниках с периодическими реквизитами, которые не участ-

вуют в качестве субконто в проводках, удаление производится непосредствен-

но, без пометки на удаление. В приведенном примере любая строка справоч-

ника будет удалена без пометки на удаление. 

Ïåðèîä èñòîðèè  

Следует обратить особое внимание на кнопку  на панели инструментов 
справочника с периодическими реквизитами (см. рис. 3.12). Период опреде-
ляет интервал дат, за которые в списке показывается информация (см. разд. 

"Настройка периода" главы 2). 

Ðåäàêòèðîâàíèå ïîä÷èíåííîãî ñïðàâî÷íèêà 

Подчиненным называется справочник, элементы которого привязаны к 
элементам справочника-родителя. Например, у справочника "Контрагенты" 
есть четыре подчиненных справочника: 

� "Банковские счета"; 

� "Договоры контрагентов"; 

� "Контактная информация"; 

� "Категории". 

Для доступа к подчиненному справочнику разработаны два способа: 

� нажать кнопку  на инструментальной панели справочника (рис. 3.13); 

� в форме элемента справочника открыть специальную вкладку (рис. 3.14). 

У одного элемента справочника-родителя может быть несколько элементов 
подчиненного справочника. В справочнике "Контрагенты" два элемента 
справочника "Договоры":  

� основной договор с видом договора С покупателем; 

� договор № 123 с видом договора С поставщиком. 

Во всех диалогах для выбора элемента из справочника "Договоры" для 
контрагента "ТД Сквид" будет предлагаться только этот список договоров 
(рис. 3.15) с видом взаиморасчета в зависимости от вида документа, а не 
весь справочник договоров целиком. На рис. 3.15 предлагается список дого-
воров для документа "Поступление товаров и услуг". 
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Ðèñ. 3.13. Ìåíþ Ïåðåéòè ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû" 

 

Ðèñ. 3.14. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà è äîãîâîðû 
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Ðèñ. 3.15. Ñïèñîê äîãîâîðîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîêóïêè 

Ðàñïîëîæåíèå ñïðàâî÷íèêîâ â ìåíþ 

Пользователям, имеющим опыт работы в программе версии 7.7, первое вре-
мя будет затруднительно находить справочники в программе версии 8.0.  
В табл. 3.1 приводится указание расположения справочников в меню. 

Òàáëèöà 3.1. Ðàñïîëîæåíèå ñïðàâî÷íèêîâ â ìåíþ 

Íàèìåíîâàíèå 
ñïðàâî÷íèêà 

Èíòåðôåéñ Ðàñïîëîæåíèå  
â ìåíþ 

"Íîìåíêëàòóðà", Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè Ïðîäàæè  

"Íîìåíêëàòóðíûå  Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì Íîìåíêëàòóðà 

ãðóïïû" Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè Çàêóïêè  

 Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Îáîðóäîâàíèå  

 Óïðàâëåíèå çàïàñàìè Ñêëàä  

 Ïëàíèðîâàíèå Ñïðàâî÷íèêè  

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè  

 Óïðàâëåíèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé Ïðîäàæè  

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò 

"Òèïû öåí", Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè Öåíû 

"Òèïû ñêèäîê  Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè Öåíû 

è íàöåíîê" Óïðàâëåíèå çàïàñàìè Öåíû 

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Öåíû è íàëîãè 

 Óïðàâëåíèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé Öåíû 
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Òàáëèöà 3.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Íàèìåíîâàíèå 
ñïðàâî÷íèêà 

Èíòåðôåéñ Ðàñïîëîæåíèå  
â ìåíþ 

"Êëàññèôèêàòîð 
åäèíèö èçìåðåíèÿ" 

Ïîëíûé Ñïðàâî÷íèêè |  
Êëàññèôèêàòîðû 

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè |  
Êëàññèôèêàòîðû 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

"Ñòàòüè çàòðàò" Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì Çàòðàòû 

 Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Ñòðîèòåëüñòâî 

 Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì Ó÷åò çàðïëàòû 

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò 

"Ñêëàäû" Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì Çàïàñû 

 Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè Çàïàñû 

 Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè Çàïàñû 

 Óïðàâëåíèå çàïàñàìè Ñêëàä 

 Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Îáîðóäîâàíèå 

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðåäïðèÿòèå 

 Óïðàâëåíèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé Ïðîäàæè  

"Êîíòðàãåíòû" Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì Çàïàñû 

 Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè Ïðîäàæè  

 Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè Çàêóïêè  

 Óïðàâëåíèå çàïàñàìè Êîìèññèÿ 

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè  

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò 

"Íîìåðà ÃÒÄ" Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè Çàïàñû 

 Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè Çàïàñû  
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Òàáëèöà 3.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Íàèìåíîâàíèå 
ñïðàâî÷íèêà 

Èíòåðôåéñ Ðàñïîëîæåíèå  
â ìåíþ 

 Óïðàâëåíèå çàïàñàìè Ñêëàä 

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè |  
Êëàññèôèêàòîðû 

"Êëàññèôèêàòîð 

ñòðàí ìèðà" 

Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè |  
Êëàññèôèêàòîðû 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

"Äîõîäû áóäóùèõ 

ïåðèîäîâ" 

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðî÷èå 

"Ðàñõîäû áóäóùèõ 

ïåðèîäîâ" 

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðî÷èå 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ  
îðãàíèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò 

"Ñòàòüè äâèæåíèÿ  Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ" Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðåäïðèÿòèå 

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè  

"Áàíêè" Óïðàâëåíèå äåíåæíûìè  
ñðåäñòâàìè 

Áàíê 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Áàíêè 

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè |  
Êëàññèôèêàòîðû 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ  
îðãàíèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò 

"Âàëþòû" Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè  

 Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè Âçàèìîðàñ÷åòû 

 Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè Âçàèìîðàñ÷åòû 

 Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé Ñïðàâî÷íèêè  

 Óïðàâëåíèå äåíåæíûìè  
ñðåäñòâàìè 

Êàññà 

 Óïðàâëåíèå äåíåæíûìè  
ñðåäñòâàìè 

Áàíê 
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Òàáëèöà 3.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Íàèìåíîâàíèå 
ñïðàâî÷íèêà 

Èíòåðôåéñ Ðàñïîëîæåíèå  
â ìåíþ 

 Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì Ïðåäïðèÿòèå 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ  
îðãàíèçàöèè 

Ïðåäïðèÿòèå 

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 

"Ïðè÷èíû ñïèñàíèÿ 

ÎÑ" 

Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

"Ïàðàìåòðû âûðà-

áîòêè ÎÑ" 

Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Îáñëóæèâàíèå 

"Ãîäîâûå ãðàôèêè 

àìîðòèçàöèè" 

Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Àìîðòèçàöèÿ 

"Îáúåêòû ñòðîè-

òåëüñòâà" 

Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Ñòðîèòåëüñòâî 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Îáúåêòû  
ñòðîèòåëüñòâà 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ  
îðãàíèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò 

"Îñíîâíûå  Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

ñðåäñòâà" Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

"Âíåîáîðîòíûå 

àêòèâû è ðàñõîäû 

íà ÍÈÎÊÐ" 

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
è íåìàòåðèàëüíûå 
àêòèâû 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Âíåîáîðîòíûå àêòè-
âû è ðàñõîäû íà 
ÍÈÎÊÐ 

"Ñïîñîáû îòðàæå-

íèÿ ðàñõîäîâ ïî 

àìîðòèçàöèè" 

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
è íåìàòåðèàëüíûå 
àêòèâû 

 Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Àìîðòèçàöèÿ 

"Îáùåðîññèéñêèé 

êëàññèôèêàòîð 

îñíîâíûõ ôîíäîâ" 

Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
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Òàáëèöà 3.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Íàèìåíîâàíèå 
ñïðàâî÷íèêà 

Èíòåðôåéñ Ðàñïîëîæåíèå  
â ìåíþ 

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
è íåìàòåðèàëüíûå 
àêòèâû 

"ÅÍÀÎÎÔ" Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
è íåìàòåðèàëüíûå 
àêòèâû 

"Äîëæíîñòè" Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì Ïðåäïðèÿòèå 

 Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé Ïðåäïðèÿòèå 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ðàáîòíèêè |  
Êàäðîâûé ó÷åò 

 Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè  

"Îñíîâàíèÿ óâîëü-

íåíèé" 

Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì Ïðåäïðèÿòèå 

"Îñíîâàíèÿ  

èñ÷èñëÿåìîãî  

Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

òðóäîâîãî ñòàæà" Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ðàáîòíèêè |  
Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

"Îñíîâàíèÿ âûñëó-

ãè ëåò" 

Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ðàáîòíèêè |  
Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

"Îñîáûå óñëîâèÿ 

òðóäà" 

Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ðàáîòíèêè |  
Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

"Òåððèòîðèàëüíûå 

óñëîâèÿ" 

Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 
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Òàáëèöà 3.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Íàèìåíîâàíèå 
ñïðàâî÷íèêà 

Èíòåðôåéñ Ðàñïîëîæåíèå  
â ìåíþ 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ðàáîòíèêè |  
Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

"Îñíîâàíèÿ èñ÷èñ-

ëÿåìîãî òðóäîâîãî  

Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

ñòàæà" Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ðàáîòíèêè |  
Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

"Ñïèñêè ïðîôåñ-

ñèé è äîëæíîñòåé 

Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

ëüãîòíîãî ïåíñè-

îííîãî îáåñïå÷å-

íèÿ" 

Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ðàáîòíèêè |  
Ïåðñîíèôèöèðî-
âàííûé ó÷åò 

"Äîõîäû è óäåðæà-

íèÿ ÍÄÔË è ÅÑÍ" 

Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Íàëîãè 

"Ïëàí ñ÷åòîâ ÁÓ" Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Îáùàÿ ñèñòåìà  
íàëîãîîáëîæåíèÿ 

 Âî âñåõ èíòåðôåéñàõ Îïåðàöèè 

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Áóõãàëòåðèÿ 

"Ïëàí ñ÷åòîâ ÍÓ" Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Íàëîãîâûé ó÷åò 

 Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Îáùàÿ ñèñòåìà  
íàëîãîîáëîæåíèÿ 

 Âî âñåõ èíòåðôåéñàõ Îïåðàöèè 

"Ïëàí ñ÷åòîâ 

ÌÑÔÎ" 

Ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò ÌÑÔÎ 

"Âèäû ñóáêîíòî" Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Îáùàÿ ñèñòåìà  
íàëîãîîáëîæåíèÿ 

"Ïðî÷èå ðàñõîäû  

è äîõîäû" 

Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè 

Ó÷åò çàðïëàòû |  
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò  

 Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè 
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Òàáëèöà 3.1 (îêîí÷àíèå) 

Íàèìåíîâàíèå 
ñïðàâî÷íèêà 

Èíòåðôåéñ Ðàñïîëîæåíèå  
â ìåíþ 

"Íàïðàâëåíèå èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïðè-

áûëè" 

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðî÷èå 

"Íàçíà÷åíèå öåëå-

âûõ ñðåäñòâ" 

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðî÷èå 

"Ðåçåðâû" Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðî÷èå 

"Öåííûå áóìàãè" Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò Ñïðàâî÷íèêè |  
Ïðî÷èå 

"Ïîëüçîâàòåëè" Âî âñåõ èíòåðôåéñàõ Ñåðâèñ  
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Перед тем как вы начнете вводить информацию в базу данных, необходи-
мо определиться с рядом параметров, которые задают не только формиро-
вание первичных документов, но и алгоритм расчета фундаментальных 
показателей.  

Для формирования в первичных документах реквизитов своего предприятия 
необходимо внести данные о структуре предприятия и обозначить учетную 
политику. Данные такого рода заполняются в специальных формах, доступ к 

которым возможен из меню Сервис полного интерфейса (рис. 4.1). 

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòà 

Настройка основных параметров учета производится в диалоговом окне На-
стройка параметров учета (рис. 4.2), которое открывается из меню Сервис | На-
стройка учета | Настройка параметров учета (см. рис. 4.1). Следует обратить особое 
внимание на подробное описание реквизитов на всех вкладках формы. Реквизиты 
расположены на вкладках таким образом, чтобы информировать пользователя о 
назначении их свойств. 

Например, на вкладке Общие (см. рис. 4.2) дается пояснение для реквизита Тип 
цен плановой себестоимости номенклатуры, а также причины, по которым 

реквизит Номер версии конфигурации редактированию не подлежит.  

Реквизит Тип цен плановой себестоимости номенклатуры выбирается из 
справочника "Типы цен номенклатуры". Этот тип цен определяет плановую 
себестоимость продукции. Если в течение месяца выпуск продукции ведется 
по плановым ценам, то в качестве значения цены используется тип цен, 
указанный в этом параметре. Подробно справочник рассматривается в разд. 
"Основные справочники" главы 7. 
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Ðèñ. 4.1. Ìåíþ Ñåðâèñ ïîëíîãî èíòåðôåéñà  

Реквизит Основной график работы предприятий выбирается из списка гра-

фиков работы, выбранный график будет считаться основным.  

Реквизит Интервал проверки напоминаний в секундах — интервал, с кото-

рым системой будет проверяться наличие записей для напоминания поль-

зователям. 

Флажки Использовать характеристики номенклатуры, Использовать серии 
номенклатуры устанавливаются в том случае, если в предприятии ведется 

учет товаров по сериям и характеристикам. Если эти флажки не установле-

ны, то в документах и справочниках не будут показываться соответствующие 

поля для учета серий и характеристик. Также на предприятии можно отклю-

чить учет по внутренним заказам.  
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В конфигурации предусмотрена возможность оформления документов реа-
лизации и поступления на несколько складов с указанием склада в таблич-
ной части документа. Эта возможность будет доступна только в том случае, 
если установлена соответствующая настройка в поле Указание складов в 
табличной части документов. 

 

 

Ðèñ. 4.2. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòà  

íà âêëàäêå Îáùèå 

В реквизите Настройка шаблонов "быстрой" регистрации нового контрагента   
пользователь может заранее задать поля быстрой регистрации нового контр-
агента. 

На вкладке Валюты необходимо указать валюту, в которой ведется бухгал-
терский учет. В предыдущей версии программы "1С:Предприятие 7.7" дан-
ный реквизит назывался Основная валюта. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

После ввода первого документа в базу данных реквизит Валюта становится 

недоступным для редактирования. Следует особенно внимательно отнестись к 



Ãëàâà 4 78

заполнению данного реквизита. Не следует путать валюту ведения бухгалтер-
ского учета с валютой операций поступления и отгрузки. 

 

 

Ðèñ. 4.3. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòà  

íà âêëàäêå Âàëþòû 

На вкладке Печать, единицы задаются некоторые параметры, которые под-

ставляются в документы по умолчанию при выборе элемента из справочни-

ка "Номенклатура" (рис. 4.4).  

Дополнительная колонка печатных форм документов — информация в дан-

ном поле определяет ту дополнительную информацию, которая выводится в 

печатных формах документов и в отчетах (см. рис. 4.4): 

� Код — в печатных формах документов и в отчетах будет дополнительно 

выводиться код, заданный для позиции номенклатуры; 

� Артикул — в печатных формах документов и в отчетах будет дополни-

тельно выводиться артикул, заданный для позиции номенклатуры; 

� Не выводить — дополнительной информации выводиться не будет. 
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Единица измерения веса —  в данном поле необходимо выбором задать крат-

кое наименование единицы, используемой для измерения веса позиции но-

менклатуры в конфигурации. Значение реквизита выбирается из справочни-

ка "Классификатор единиц измерения". 

 
 

 

Ðèñ. 4.4. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòà  

íà âêëàäêå Ïå÷àòü, åäèíèöû 

Единица измерения объема — в данном поле необходимо задать краткое на-

именование единицы, используемой для измерения объема позиции но-

менклатуры в конфигурации. Значение реквизита выбирается из справочни-

ка "Классификатор единиц измерения". 

На вкладке Шаблоны телефонов (рис. 4.5) задается шаблон телефона для 

ускорения и унификации ввода контактных телефонов. При изменении или 

добавлении телефонных номеров они будут приводиться к указанным шаб-

лонам. 
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На вкладке Электронная почта (рис. 4.6) пользователь может указать вариант 

использования электронной почты. Можно пользоваться либо встроенным в 

конфигурацию почтовым клиентом, либо основным почтовым клиентом 

операционной системы (Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! и пр.).  

Для встроенного почтового клиента задается администратор учетных запи-

сей, который может редактировать учетные записи других пользователей. 

Учетная запись задается выбором из справочника "Учетные записи элек-

тронной почты" (рис. 4.7). 

 
 

 

Ðèñ. 4.5. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòà  

íà âêëàäêå Øàáëîíû òåëåôîíîâ 

Для заполнения элементов данного справочника требуется знание ряда тех-

нических характеристик, которые мы не будем рассматривать в рамках из-

ложения темы.  
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Ðèñ. 4.6. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòà  

íà âêëàäêå Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà 

На вкладке Штрих-коды (рис. 4.8) задается настройка штрихкода стандарт-

ного сканера штрихкодов. Пояснения, приведенные под каждым реквизи-

том, информируют пользователя об их назначении и свойствах.  

 

 

Ðèñ. 4.7. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Ó÷åòíûå çàïèñè ýëåêòðîííîé ïî÷òû" 
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Ðèñ. 4.8. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ ó÷åòà  

íà âêëàäêå Øòðèõ-êîäû 

Îðãàíèçàöèè 

Некоторые параметры учетной политики могут различаться в каждой струк-
турной единице предприятия. Задание структуры предприятия производится 
в диалоговом окне справочника "Организации" (рис. 4.9), которое открывает-
ся в полном интерфейсе из меню Справочники | Организации (см. рис. 4.1). 

Кроме полного интерфейса данный справочник присутствует в следующих ин-
терфейсах: 

� Управление торговлей — пункт меню Справочники; 

� Кадровый учет организаций — пункт меню Предприятие; 

� Расчет зарплаты работников организации — пункт меню Предприятие; 

� Бухгалтерский и налоговый учет — пункт меню Справочники; 

� Международный учет — пункт меню Справочники. 
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Ðèñ. 4.9. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Îðãàíèçàöèè" 

В остальных интерфейсах организация выбирается из списка. 

Справочник "Организации" предназначен для ведения списка собственных 

организаций, входящих в состав предприятия (группы), и хранения посто-

янных сведений о них. 

Справочник имеет следующие реквизиты (рис. 4.10): 

� Префикс — устанавливается префикс: три буквенных символа в начале 

каждого номера документов данной организации. Номера всех докумен-

тов организации начинаются с данного префикса; 

� Полное наименование — для размещения полного официального наиме-

нования организации; 

� Головная организация — реквизит заполняется только для филиалов, 

представительств и других подразделений, не являющихся самостоятель-

ными юридическими лицами, и содержит ссылку на головную организа-

цию; 

� Осн. банковский счет — для подстановки счета по умолчанию из спра-

вочника "Банковские счета"; 

� ИНН — 10 символов идентификационного номера налогоплательщика; 

� ИФНС — код и наименование налогового органа, где организация со-

стоит на учете; 

� КПП — 9 символов кода причины постановки на учет; 

� Свидетельство о постановке на учет — дата выдачи, серия и номер свиде-

тельства; 

� ОГРН — регистрационный номер; 

� Налоговый орган, выдававший свидетельство — код и наименование 

ИФНС, выдавшей свидетельство. 
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Ðèñ. 4.10. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Îðãàíèçàöèè"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Справочник "Банковские счета" не представлен ни в одном интерфейсе от-

дельным пунктом. При выборе счета из справочника он становится доступен 

для редактирования. Открыть диалоговое окно данного справочника не для 

выбора возможно в режиме Операции | Справочники. 

На вкладке Контактная информация представлена контактная информация 

организации (рис. 4.11).  

На вкладке Контактная информация представляет интерес порядок заполне-

ния адреса. Такой порядок встречается практически во всех справочниках.  

Двойным щелчком мыши в колонке Представление вызывается форма для 

заполнения телефона в строке Телефон (рис. 4.12). 
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Ðèñ. 4.11. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Îðãàíèçàöèè"  

íà âêëàäêå Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 

 

Ðèñ. 4.12. Ôîðìà äëÿ çàïîëíåíèÿ òåëåôîíà 
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Двойным щелчком мыши в колонке Представление вызывается форма для 
заполнения адреса в строке Адрес (рис. 4.13). 

 

 

Ðèñ. 4.13. Ôîðìà äëÿ çàïîëíåíèÿ àäðåñà 

Àäðåñíûé êëàññèôèêàòîð 

Форма Адрес предназначена для ввода адреса из адресного классификатора. 

Всероссийский адресный классификатор разработан для формализации ад-

реса при электронном сборе данных, например, персонифицированного 

учета в ПФР. Данное диалоговое окно с использованием классификатора 

участвует также при вводе адреса регистрации и проживания сотрудников. 

При нажатии на кнопку выбора поля Регион пользователю предлагается 

классификатор регионов (рис. 4.14). 

Поиск в классификаторе производится в режиме быстрого поиска (см. разд. 

"Быстрый поиск" главы 2).  
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Ðèñ. 4.14. Ôîðìà äëÿ âûáîðà ðåãèîíà èç àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà 

 

Ðèñ. 4.15. Ôîðìà äëÿ âûáîðà ðàéîíà èç àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà 
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В случае необходимости задания района нажмите кнопку выбора поля Рай-
он. Для выбора будет предложен классификатор районов заданного региона 
(рис. 4.15).  

В случае необходимости задания города нажмите кнопку выбора поля Город. 
Для выбора будет предложен классификатор городов заданного региона 
(рис. 4.16).  

 

 

Ðèñ. 4.16. Ôîðìà äëÿ âûáîðà ãîðîäà èç àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà 

Если название улицы не определяет адрес однозначно, нажмите кнопку вы-
бора поля Нас. пункт. Для выбора населенного пункта будет предложен 
классификатор населенных пунктов заданного города (рис. 4.17).  

При нажатии кнопки выбора поля Улица пользователю предлагается клас-
сификатор улиц выбранного города (рис. 4.18), при этом индекс подставля-
ется в форму адреса автоматически (см. рис. 4.13). 

Сокращения, присутствующие в справочниках адресного классификатора, 
разработаны специальным образом (см. рис. 4.18). Неправильное употребле-
ние сокращения при ручном вводе приведет к сообщению об ошибке при 
контроле данных персонифицированного учета в ПФР. 

Для загрузки адресного классификатора необходимо нажать кнопку Класси-
фикатор в форме ввода адреса (рис. 4.13).  
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Ðèñ. 4.17. Ôîðìà äëÿ âûáîðà íàñåëåííîãî ïóíêòà èç àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà 

 

Ðèñ. 4.18. Ôîðìà äëÿ âûáîðà óëèöû èç àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà 
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На вкладке Настройки задаются файлы адресного классификатора (рис. 4.19). 
 

 

Ðèñ. 4.19. Ôîðìà äëÿ çàãðóçêè àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà íà âêëàäêå Íàñòðîéêè 

Перед заданием файлов адресного классификатора необходимо определить 

кодировку и формат поставляемых таблиц. Кодировка задается в поле Коди-

ровка поставляемых таблиц выбором из списка: 

� Кодировка DOS (866); 

� Кодировка Windows (1251). 

Формат задается в поле Формат поставляемых таблиц выбором из списка: 

� 2002 года (информация о домах и улицах совмещена); 

� 2003 года (информация о домах в отдельной таблице). 

Для задания пути к файлу адресного классификатора необходимо нажать 
кнопку, расположенную в правой части поля ввода. В стандартном окне вы-

бора файла необходимо выбрать файл (рис. 4.20) и нажать кнопку Open (От-
крыть).   

Для загрузки адресного классификатора необходимо вначале нажать кнопку 

Загрузить регионы (см. рис. 4.12). После загрузки регионов необходимо вы-

брать регионы, с которыми будут связаны вводимые адреса. Для этого выбе-

рите вкладку Фильтр по регионам в форме загрузки адресного классифика-

тора (рис. 4.21). 

Для загрузки остальных классификаторов необходимо нажать кнопку Загру-

зить. 
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Ðèñ. 4.20. Ôîðìà äëÿ âûáîðà ôàéëîâ àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà 

 

Ðèñ. 4.21. Ôîðìà äëÿ çàãðóçêè àäðåñíîãî êëàññèôèêàòîðà  

íà âêëàäêå Ôèëüòð ïî ðåãèîíàì 

Áàíêîâñêèå ñ÷åòà 

В справочнике "Банковские счета" хранятся банковские счета всех юридиче-
ских и физических лиц: собственных и сторонних (рис. 4.22). 

Справочник "Банковские счета" подчинен справочникам "Организации" и 
"Контрагенты". Список банковских счетов контрагента или собственной ор-
ганизации определяется теми банковскими счетами, которые подчинены 
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соответствующему элементу этих справочников. Переход к списку банков-
ских счетов собственной организации или контрагента производится по 
кнопке Перейти | Банковские счета в форме элемента или списка соответст-
вующего справочника (см. рис. 4.9).   

 

 

Ðèñ. 4.22. Ôîðìà ñïðàâî÷íèêà "Áàíêîâñêèå ñ÷åòà" 

 

Ðèñ. 4.23. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Áàíêîâñêèå ñ÷åòà" 
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Для каждого контрагента или собственной организации с помощью кнопки 

Установить основной можно выбрать так называемый "основной" банков-

ский счет, который будет подставляться по умолчанию в платежные доку-

менты (рис. 4.9). 

Редактирование информации о банковском счете производится в отдельном 

диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника банковских 

счетов.  

При этом указывается информация, характеризующая банковский счет 

(банк, номер счета, вид счета, валюта денежных средств, банк-корреспон-

дент для непрямых расчетов), а также дополнительная информация, необхо-

димая для корректного заполнения платежных документов по выбранному 

счету (рис. 4.23). 

Учет денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях,  

ведется на бухгалтерских счетах 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 

55 "Специальные счета в банках". Аналитический учет ведется по каждому 

банковскому счету. 

Áàíêè 

В справочник "Банки" заносятся сведения о банках, в которых имеются рас-

четные счета как у самой компании, так и у контрагентов. Справочник име-

ет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника мож-

но перегруппировать, перенося их из группы в группу (рис. 4.24). 

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации в сле-

дующих интерфейсах: 

� Полный интерфейс — меню Справочники | Классификаторы | Банки; 

� Управление денежными средствами — меню Справочники | Банки; 

� Международный учет — меню Справочники | Банки. 

В данный справочник заносится информация о наименовании банка, в ко-

тором открыт расчетный счет компании или контрагента, БИК, корреспон-

дентский счет, а также данные о местонахождении банка, телефоны для свя-

зи с работниками банка, индекс и почтовый адрес банка (рис. 4.25).  

Справочник можно заполнить, используя общероссийский классификатор 
банков. 

Нажав в окне списка банков кнопку Добавить из классификатора банков РФ 
(рис. 4.24), можно получить доступ к этому классификатору, а при первом 
нажатии — вызвать окно обновления классификатора банков с диска ин-
формационного сопровождения или с сайта "РосБизнесКонсалтинг". 
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Ðèñ. 4.24. Ôîðìà ñïðàâî÷íèêà "Áàíêè" 

 

Ðèñ. 4.25. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Áàíêè" 

Заполнение справочника выполняется в следующей последовательности: 

1. Задать способ загрузки классификатора в переключателе Источник за-
грузки (рис. 4.26): 

• с диска "Информационно-технологическое сопровождение"; 

• с сайта агентства "РосБизнесКонсалтинг". 
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Ðèñ. 4.26. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ñïðàâî÷íèêà "Áàíêè" èç êëàññèôèêàòîðà 

 

Ðèñ. 4.27. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ñïðàâî÷íèêà "Áàíêè" èç êëàññèôèêàòîðà  
ñ èíôîðìàöèåé î äóáëèðîâàíèè ýëåìåíòîâ ñïðàâî÷íèêà 
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2. Нажать кнопку Загрузить классификатор. 

3. Установить признак загрузки в списке тех регионов, которые необходи-

мы для работы. 

4. Нажать на кнопку Заполнить справочник. 

5. Установить признак загрузки в списке с информацией о дублировании 

элементов справочника (рис. 4.27). 

6. Нажать кнопку Принять изменения (рис. 4.26). 

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà 

Для формирования учетной политики необходимо выбрать пункт меню 
Учетная политика (см. рис. 4.1). 

Меню Учетная политика имеет следующие подпункты: 

� Учетная политика; 

� Учетная политика (бухгалтерский учет); 

� Учетная политика (налоговый учет); 

� Учетная политика (международный учет); 

� Общая для регл. учета. 

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà (áóõãàëòåðñêèé ó÷åò) 

Настройка учетной политики бухгалтерского учета (см. рис. 4.1) вызывается 

в следующих интерфейсах: 

� Полный интерфейс — меню Сервис | Настройка учета | Учетная полтика 

(бухгалтерский учет); 

� Бухгалтерский и налоговый учет — меню Сервис | Учетная полтика (бухгал-

терский учет). 

Параметры учетной политики являются периодическими, период — месяц. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Периодичность в месяц сделана для того, чтобы можно было хранить настрой-

ки учетной политики для вновь созданных организаций, начинающих деятель-

ность не с начала календарного года. Тем не менее, следует помнить, что 

учетную политику необходимо применять последовательно, а ее изменения 

должны быть обоснованными (см. ПБУ 1/98). 
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� В диалоговом окне Учетная политика (бухгалтерский учет) содержится 
список организаций предприятия, для каждого из которых задается учет-
ная политика (рис. 4.28). 

 

 

Ðèñ. 4.28. Ôîðìà ñïèñêà îðãàíèçàöèé äëÿ çàäàíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè 

Двойным щелчком мыши любой реквизит переходит в режим редактирова-
ния, если не выставлен признак Редактировать в диалоге (см. разд. "Редак-

тирование в диалоге" главы 2). Если данный признак установлен, то для оп-
ределения учетной политики выбранной организации откроется 
специальная форма (рис. 4.29). 

 

 

Ðèñ. 4.29. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  

áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè íà âêëàäêå Îáùàÿ 
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Первым делом при заполнении данного окна необходимо задать дату, на 
которую будут установлены изменения. Для этого в поле Период нажатием 
кнопки справа необходимо выбрать дату. 

Организация задается выбором из списка организаций. 

Реквизит Способ оценки МПЗ задает схему расчета (корректировки) факти-
ческой стоимости МПЗ в бухгалтерском учете: 

� По средней — оценка по средней себестоимости; 

� ФИФО — First Input, First Output ("Первым вошел, первым вышел"); 

� ЛИФО — Last Input, First Output ("Последним вошел, первым вышел"). 

Признак Определять авансы при проведении документа определяет проведе-
ние документов по расчетам с поставщиками и покупателями. Если признак 
установлен, то непосредственно при проведении каждого такого документа 
будет сделана попытка сравнить сумму поступления (оплаты) с суммой дол-
га, числящейся по расчетам с данным контрагентом по данному договору, и 
в случае превышения суммы платежа над суммой долга разница относится 
на авансы (или, напротив, аванс списывается в погашение долга).  
В ином случае для распределения сумм на авансы и оплату существующей 
задолженности используется регламентная обработка Восстановление после-
довательности расчетов.  

Реквизит Расчет себестоимости выпуска по операциям определяет текущее 
отражение в бухгалтерском учете операций выпуска продукции в течение 
месяца (до расчета себестоимости выпуска продукции с учетом всех затрат, 
накопленных за месяц). Возможно одно из трех значений: 

� По нулевой стоимости; 

� По плановой себестоимости; 

� По прямым затратам.  

Реквизит Способ расчета себестоимости основного производства определяет 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) основного произ-
водства. В зависимости от характера основного производства можно устано-
вить одно из двух возможных значений: 

� По подразделениям; 

� По переделам.  

Реквизит Способ расчета себестоимости вспомогательного производства  
определяет калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) вспо-
могательного производства. В зависимости от характера вспомогательного 
производства можно установить одно из двух возможных значений: 

� По подразделениям; 

� По переделам.  
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На вкладке Метод директ-костинг задается режим списания общехозяйст-

венных расходов (рис. 4.30). 

 

 

Ðèñ. 4.30. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  

áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè íà âêëàäêå Ìåòîä äèðåêò-êîñòèíã 

Признак Использовать метод директ-костинг применяется для задания спо-

соба списания затрат по счету 26 "Общехозяйственные расходы". Если при-

знак задан, то все затраты списываются непосредственно в дебет счета 90.8 

"Управленческие расходы". На субсчете 90.08 "Управленческие расходы" 

учитываются общехозяйственные расходы, если они в соответствии с учет-

ной политикой признаются в полном объеме расходами по обычным видам 

деятельности (списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы"). Ес-

ли признак не задан, то затраты списываются в дебет счета 20 "Основное 

производство" в соответствии с заданной схемой (см. разд."Учетная полити-

ка (общая для регл. учета)" данной главы).  

Реквизит Способ отнесения общехозяйственных расходов может быть уста-

новлен в одну из двух позиций: 

� На себестоимость продаж — в этом случае расходы со счета 26 "Общехо-

зяйственные расходы" будут списаны в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 

"Себестоимость продаж"; 

� На управленческие расходы — в этом случае расходы будут списываться в 

дебет счета 90 "Продажи", субсчет "Управленческие расходы".  

Реквизит База распределения общехозяйственных расходов может быть уста-

новлен в одну из двух позиций: 

� Выручка от продаж; 

� Себестоимость.  
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Ðèñ. 4.31. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  

áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè íà âêëàäêå Êîíòðîëü ðåãë. îïåðàöèé 

 

Ðèñ. 4.32. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Ïëàíû âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòíûõ îïåðàöèé" (âåðõíÿÿ ëåâàÿ ÷àñòü) 

Эта настройка влияет на проводки по аналитике субсчетов счета 90 "Про-

дажи". 
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На вкладке Контроль регл. операций задается схема выполнения регламент-
ных операций (рис. 4.31). 

 

 

Ðèñ. 4.33. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Ïëàíû âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòíûõ îïåðàöèé" (âåðõíÿÿ ïðàâàÿ ÷àñòü) 

Реквизит План выполнения регламентных операций задается выбором из 

справочника "Планы выполнения регламентных операций", в котором необ-

ходимо ввести необходимый элемент (рис. 4.32—4.37). 

Планы выполнения регламентных операций позволяют настроить состав 

операций, порядок выполнения которых будет контролироваться автомати-

чески.  
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При настройке необходимо указать: 

� принадлежность к видам учета — операции, включенные в план выпол-

нения, будут считаться выполненными только в случае выполнения их по 

всем видам учета указанного для данного плана выполнения; 

� состав контролируемых операций — включение/исключение операции из 

плана выполняется в схеме, отображающей порядок выполнения регла-

ментных операций. 

 

 

Ðèñ. 4.34. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  

"Ïëàíû âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòíûõ îïåðàöèé" (ñðåäíÿÿ ëåâàÿ ÷àñòü) 

Настройка операции выполняется в отдельной форме (рис. 4.38), вызов ко-

торой осуществляется двойным щелчком мыши из области, соответствую-

щей данной операции на схеме.  
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При этом для операции возможно указать: 

� признак включения/исключения данной операции из плана с помощью 

флажка Контролировать выполнение операции; 

� ответственного за выполнение данной операции; 

 

 

Ðèñ. 4.35. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  

"Ïëàíû âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòíûõ îïåðàöèé" (ñðåäíÿÿ ïðàâàÿ ÷àñòü) 

� дополнительную детализацию условия выполнения — для операций На-
числение зарплаты работникам и Начисление зарплаты работникам органи-
заций возможна установка дополнительной детализации выполнения 

операции по отдельным подразделениям. Соответственно, операция будет 

считаться выполненной только при выполнении ее по всем указанным 

подразделениям в отдельности. 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Строки дополнительной детализации добавляются с помощью клавиши <Insert>. 

 

 

Ðèñ. 4.36. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Ïëàíû âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòíûõ îïåðàöèé" (íèæíÿÿ ëåâàÿ ÷àñòü) 

На схеме плана операции, указанные как контролируемые, выделяются се-

рым цветом фона. 

Выбор плана, в соответствии с которым будет контролироваться выполне-

ние регламентных операций, осуществляется в учетной политике отдельно 

для управленческого, бухгалтерского и международного учета. При этом 

указанный план выполнения для бухгалтерского учета будет распростра-

няться и для налогового. 

В случае включения механизма контроля проведение документов, соответст-

вующих регламентным операциям, будет возможно только в случае успеш-
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ного выполнения всех "вышестоящих" по схеме операций. Отмена проведе-

ния документа любой операции будет отменять проведение всех документов 

"нижестоящих" операций. 

Для отключения механизма контроля следует очистить соответствующие 
поля в учетной политике. 

 

 

Ðèñ. 4.37. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Ïëàíû âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòíûõ îïåðàöèé" (íèæíÿÿ ïðàâàÿ ÷àñòü) 

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà (íàëîãîâûé ó÷åò) 

Настройка учетной политики налогового учета (см. рис. 4.1) вызывается в 
следующих интерфейсах: 

� Полный интерфейс — меню Сервис | Настройка учета | Учетная политика 
(налоговый учет); 
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Ðèñ. 4.38. Ôîðìà çàäàíèÿ êîíòðîëÿ ðåãëàìåíòíîé îïåðàöèè 

� Бухгалтерский и налоговый учет — меню Сервис | Учетная политика (нало-
говый учет). 

В диалоговом окне Учетная политика (налоговый учет) содержится список 
организаций предприятия, для каждой из которых задается учетная полити-
ка (рис. 4.39). 

 

 

Ðèñ. 4.39. Ôîðìà ñïèñêà îðãàíèçàöèé äëÿ çàäàíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  
ïî íàëîãîâîìó ó÷åòó 

Двойным щелчком мыши любой реквизит переводится в режим редактиро-

вания, если не выставлен признак Редактировать в диалоге (см. разд. "Ре-

дактирование в диалоге" главы 2). Если данный признак установлен, то для 



Íà÷àëî ðàáîòû. Íàñòðîéêà 107

определения учетной политики выбранной организации откроется специ-
альная форма (рис. 4.40). 

 

 

Ðèñ. 4.40. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  

íàëîãîâîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè íà âêëàäêå Îñíîâíàÿ 

Первым делом при заполнении данного окна необходимо задать дату, на 

которую будут установлены изменения. Это можно сделать в поле Период 

нажатием кнопки справа (рис. 4.40). 

Реквизит Способ оценки МПЗ задает схему расчета (корректировки) факти-

ческой стоимости МПЗ в налоговом учете: 

� По средней — оценка по средней себестоимости; 

� ФИФО — First Input, First Output ("Первым вошел, первым вышел"); 

� ЛИФО — Last Input, First Output ("Последним вошел, первым вышел"). 

На вкладке НДС (рис. 4.41) для определения дополнительных регистров по 

ведению НДС необходимо определить признак Организация осуществляет 
реализацию без НДС или с НДС 0%. 

Для задания реквизита Момент определения налоговой базы НДС необходи-

мо выбрать одно из двух значений: 

� По отгрузке — выручка считается по факту отгрузки, независимо от того, 

прошла оплата по банку или нет. Из этого следует, что необходимо пла-
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тить НДС по факту отгрузки, и механизм отложенного налога не исполь-

зуется; 

� По оплате — предприятие может учесть НДС отложенным и оплатить его 

по факту оплаты. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Согласно новой редакции 119-ФЗ от 22.07.2005 ст. 167 "Налогового кодекса" гл. 21, 

Момент определения налоговой базы НДС с 01.01.2006 определяется как 

момент реализации. Вместе с тем, обозначен переходный период до 01.01.2008, 

т. е. для отгрузки, произведенной до 01.01.2006, действует Момент определе-

ния налоговой базы НДС по старой редакции. 

 

 

Ðèñ. 4.41. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  

íàëîãîâîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè íà âêëàäêå ÍÄÑ 

Если в организации применяется упрощенная система налогообложения, 

необходимо заполнить группу реквизитов Специальные налоговые режимы 
(УСН) на вкладке Основная: 

� установить признак Применяется упрощенная система налогообложения; 

� на появившейся вкладке УСН (см. рис. 4.43) задать Объект налогообло-

жения УСН выбором из списка: 

• Доходы — величина единого налога по УСН 6% от величины доходов; 
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• Доходы, уменьшенные на величину расходов — величина единого нало-
га по УСН 15% от величины доходов минус величина расходов; 

� установить признак Контроль положений переходного периода — приме-
нять специальный алгоритм признания расходов для налогового учета; 

� на вкладке Материальные расходы установить необходимые признаки 
момента признания материальных расходов (рис. 4.42); 

 

 

Ðèñ. 4.42. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè íàëîãîâîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè  

íà âêëàäêå ÓÑÍ/Ìàòåðèàëüíûå ðàñõîäû 

� на вкладке Расходы на приобретение товаров установить необходимые при-
знаки момента признания расходов на приобретение товаров (рис. 4.43); 

� на вкладке Входящий НДС установить признак учета входящего НДС по  
приобретенным товарам (рис. 4.44); 

� на вкладке ЕНВД задаются счета учета, предназначенные для отражения 
доходов и расходов по деятельности, облагаемой ЕНВД (рис. 4.45). 

Для задания списка счетов, подлежащих распределению, необходимо навес-
ти курсор на строку синего цвета и после изменения формы курсора щелк-
нуть один раз кнопкой мыши. Появится форма для задания списка счетов 
(рис. 4.46). 

Двойным щелчком мыши в колонке Распределять счет включается/исклю-
чается в список. 
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Ðèñ. 4.43. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè íàëîãîâîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè  

íà âêëàäêå ÓÑÍ/Ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ 

 

 

Ðèñ. 4.44. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè íàëîãîâîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè  

íà âêëàäêå ÓÑÍ/Âõîäÿùèé ÍÄÑ 
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Ðèñ. 4.45. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè íàëîãîâîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè  

íà âêëàäêå ÅÍÂÄ 

 

Ðèñ. 4.46. Ôîðìà äëÿ çàäàíèÿ ñ÷åòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëåíèþ 
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Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà  
(îáùàÿ äëÿ ðåãë. ó÷åòà) 

Настройка учетной политики регламентного учета (см. рис. 4.1) вызывается 
в следующих интерфейсах: 

� Полный интерфейс — меню Сервис | Настройка учета | Учетная полтика 
(общая для регл. учета); 

� Бухгалтерский и налоговый учет — меню Сервис | Учетная полтика (общая 
для регл. учета). 

В диалоговом окне Учетная политика (общая для регл. учета) содержится спи-
сок организаций предприятия, для каждой из которых задается учетная по-
литика (рис. 4.47). 

 

 

Ðèñ. 4.47. Ôîðìà ñïèñêà îðãàíèçàöèé  

äëÿ çàäàíèÿ ïàðàìåòðîâ ó÷åòíîé ïîëèòèêè 

Двойным щелчком мыши любой реквизит переходит в режим редактирова-

ния, если не выставлен признак Редактировать в диалоге (см. разд. "Редак-

тирование в диалоге" главы 2). Если данный признак установлен, то для  
определения учетной политики выбранной организации откроется специ-
альная форма (рис. 4.48). 

Первым делом при заполнении данного окна необходимо задать дату, на 

которую будут установлены изменения. Это можно сделать в поле Период 
нажатием кнопки справа (см. рис. 4.48). 

Регистр предназначен для хранения информации о наиболее общих пара-
метрах регламентированного учета, которые применяются и к бухгалтерско-
му, и к налоговому, и к международному учету. 

В регистр вносятся следующие реквизиты учетной политики: 

� Вести суммовой и партионный учет по складам — устанавливает порядок 
ведения учета на складе. Если признак установлен (флажок поставлен), 
то по каждому складу ведется суммовой и партионный учет, а примене-
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ние одного из методов списания МПЗ (ФИФО, ЛИФО, по средней 
стоимости) осуществляется по каждому складу отдельно. Такой способ 
ведения учета имеет смысл только в случае, если разные склады находят-
ся в местах с существенно различными условиями ведения хозяйствен-
ной деятельности. Если же флажок не установлен, то партионный и сум-
мовой учет МПЗ, а также методики оценки МПЗ при списании, 
применяются по отношению к организации в целом, вне зависимости от 
конкретного склада;  

 

 

Ðèñ. 4.48. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè,  

îáùåé äëÿ ðåãëàìåíòèðîâàííîãî ó÷åòà 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Данный признак имеет важное значение при проведении инвентаризации на 

складе. Чтобы программа автоматически заполняла стоимость МПЗ на складе, 

необходимо установить флажок. 

� Стратегия списания партий товаров по статусам — определяет очередность 

списания товаров одной и той же номенклатуры (а также характеристи-

ки, серии, если ведется учет по этим параметрам) в случае, если имеются 

и собственные товары, и товары, принятые на комиссию (разный статус 

партий). Соответственно, есть выбор одного из двух вариантов (сначала 

списывать товары, принятые на комиссию, затем собственные, либо на-

оборот). 



Ãëàâà 4 114

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà  
(ìåæäóíàðîäíûé ó÷åò) 

Настройка учетной политики международного учета (см. рис.4.1) вызывается 

в следующих интерфейсах: 

� Полный интерфейс — меню Сервис | Настройка учета | Учетная полтика 

(международный учет); 

� Бухгалтерский и налоговый учет — меню Сервис | Учетная полтика (меж-

дународный учет). 

Параметры учетной политики являются периодическими, период — месяц. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Периодичность в месяц сделана для того, чтобы можно было хранить настрой-

ки учетной политики для вновь созданных организаций, начинающих деятель-

ность не с начала календарного года. Тем не менее, следует помнить, что 

учетную политику необходимо применять последовательно, а ее изменения 

должны быть обоснованными (см. ПБУ 1/98). 

В диалоговом окне Учетная политика (международный учет) содержится 

список организаций предприятия, для каждой из которых задается учетная 

политика (рис. 4.49). 

 

 

Ðèñ. 4.49. Ôîðìà ñïèñêà îðãàíèçàöèé äëÿ çàäàíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  

äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî ó÷åòà 

Двойным щелчком мыши любой реквизит переводится в режим редактиро-

вания, если не выставлен признак Редактировать в диалоге (см. разд. "Редакти-

рование в диалоге" главы 2). Если данный признак установлен, то для опреде-

ления учетной политики выбранной организации откроется специальная 

форма (рис. 4.50). 

Регистр предназначен для хранения сведений об основных элементах учет-

ной политики организации для целей международного учета. 
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Ðèñ. 4.50. Ôîðìà çàïîëíåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêè  
ìåæäóíàðîäíîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèè  

Часть элементов учетной политики непосредственно влияет на поведение 

программы, а именно: 

� Метод амортизации НМА; 

� Способ оценки МПЗ (точнее, методика списания: ФИФО, по средней 

стоимости; ЛИФО не предусмотрен с 2005 г. при применении МСФО — 

см. последнюю редакцию МСФО 2 "Запасы"/IAS 2 'Inventories', однако 

другими стандартами, например, US GAAP, допускается применение 

ЛИФО);  

� Метод переоценки ОС и НМА — один из двух методов:  

• Пропорциональный пересчет накопленной амортизации при переоценке; 

• Списание амортизации при переоценке. 

Другая часть элементов учетной политики задается декларативно, чтобы от-

чет "Учетная политика по МСФО" был заполнен во всех существенных ас-

пектах, и не влияет на поведение программы. К таким элементам относятся, 

в частности: 

� Метод оценки основных средств: 

• По первоначальной стоимости; 

• По справедливой стоимости — см. МСФО 16 "Основные средства"/IAS 

16 'Property, Plant and Equipment';  
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� Метод учета инвестиционной собственности: 

• По справедливой стоимости; 

• По первоначальной стоимости — см. МСФО 40 "Инвестиционная соб-

ственность"/IAS 40 'Investment Property';  

� Метод определения процента выполнения договора подряда (один из трех 

методов, предусмотренный в МСФО 11 "Договоры подряда"/IAS 11 

'Consruction Contracts'). 

Для задания реквизита Метод расчета данных вновь приобретенных компаний 
в программе предоставляется возможность выбора одного из двух методов: 

� По методу покупки; 

� По методу объединения интересов. 

Однако новый стандарт МСФО 3 "Объединение бизнеса"/IFRS 3 'Business 

Combinations', опубликованный в 2004 г., в отличие от ранее принятого од-

ноименного стандарта МСФО 22/IAS 22, не предусматривает альтернатив — 

только метод покупки. 
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Ïëàíû ñ÷åòîâ 

 

Планом счетов называется совокупность синтетических счетов, предназна-
ченных для группировки информации о хозяйственной деятельности пред-
приятия. Информация, накапливаемая на таких синтетических счетах, по-
зволяет получить полную картину состояния средств предприятия в денежном 
выражении. 

Состав счетов и их свойства определяют методологию учета, реализованную 
в данной конфигурации, и влияют практически на все части конфигурации, 
имеющие отношение к бухгалтерскому учету. Большинство счетов в постав-
ке 1С:Бухгалтерии включены непосредственно в конфигурацию и доступны 
для коррекции только в режиме конфигурирования. Это объясняется тем, 
что значительная часть документов, входящих в конфигурацию, специали-
зированные отчеты и поставляемые с конфигурацией регламентированные 
отчеты ориентированы на определенные свойства конкретных счетов. 
К свойствам счетов, определенным в конфигурации, относятся: 

� состав субсчетов; 

� настройка аналитического учета; 

� настройка количественного учета; 

� настройка валютного учета; 

� признаки активных, пассивных и активно/пассивных счетов; 

� признаки забалансовых счетов. 

Наиболее важными свойствами среди перечисленных являются состав суб-
счетов и настройки аналитического учета. Заметим, что их изменение поль-
зователем в конфигурации может потребовать существенных изменений в 
алгоритмах формирования проводок документами конфигурации. Кроме 
того, изменение свойств счетов, входящих в конфигурацию, может повлиять 
на формирование регламентированных отчетов, поставляемых фирмой "1С". 
Тем не менее, некоторые действия по изменению плана счетов можно вы-
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полнять без вызова Конфигуратора. Так, вы можете вводить в план счетов 
новые счета и добавлять к уже имеющимся счетам новые субсчета. 

В системе 1С:Предприятие может быть несколько планов счетов, и учет по 
всем планам счетов можно вести одновременно. 

Ñóáñ÷åòà 

Планы счетов в системе 1С:Предприятие поддерживают многоуровневую 
иерархию "счет — субсчета". Каждый план счетов может включать неогра-
ниченное число счетов первого уровня. К каждому счету может быть откры-
то также неограниченное количество субсчетов. В свою очередь, каждый 
субсчет может иметь свои субсчета и т. д. Количество уровней субсчетов в 
системе 1С:Предприятие не ограничено.  

Структура кода счета может быть задана при создании плана счетов в виде 
шаблона, состоящего из произвольной последовательности символов. Тех-
нически структура кода счета не влияет на иерархию счетов, однако при 
создании структуры счетов рекомендуется придерживаться структуры кодов. 

×òî òàêîå ñóáêîíòî? 

Пользователю, бухгалтер он или нет, термин "субконто" незнаком. В пере-
воде с английского термин означает буквально "субсчет". На самом деле 
наиболее простое определение или, если хотите, объяснение можно дать, 
сравнивая субконто с субсчетами. Представьте себе, что вам необходимо 
анализировать счет по ряду признаков. Самый простой способ — задать суб-
счета по этим признакам, что раньше мы и делали. Главная книга разраста-
лась, бухгалтер тонул в куче бумажных сводок и расшифровок. А теперь все 
эти признаки соберем в справочник и назовем его субконто. Оказывается, 
что ряд признаков уже находится в имеющихся справочниках. Вы убираете 
все свои субсчета и заменяете получившимся справочником, выбирая из не-
го для каждой конкретной проводки конкретный признак. Такой механизм 
осуществляет программа с помощью субконто, или попросту справочников. 
Например, очень актуален для бухгалтера анализ затрат. У счета 44.1 "Из-
держки обращения" в качестве субконто задан справочник "Статьи издержек 
обращения". Этот справочник заполняется бухгалтером по собственному 
усмотрению, и при формировании проводок программа вносит в проводки 
те статьи затрат, которые указал бухгалтер. Для оперативной работы пользо-
ватель в любой момент может получить аналитику счета с помощью отчетов 
"Анализ субконто" или "Анализ счета по субконто". В плане счетов у неко-
торых из них содержится до трех уровней субконто, то есть аналитика зада-
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на до третьего уровня. В процессе работы пользователь на каждом шагу 
сталкивается с субконто при работе с документами, которые формируют 
проводки.  

Ðåäàêòèðîâàíèå ïëàíà ñ÷åòîâ 

Для сохранения целостности работы всей системы ряд счетов и субсчетов, 
введенных на этапе конфигурирования системы, практически недоступны 
для редактирования. У таких счетов можно редактировать только дополни-
тельные реквизиты, если таковые имеются в плане счетов. 

В программе "1С:Предприятие" версии 8.0 ведение бухгалтерского и налого-
вого учета осуществляется в разных планах счетов: 

� План счетов бухгалтерского учета; 

� План счетов для бюджетирования; 

� План счетов международного учета; 

� План счетов налогового учета (по налогу на прибыль). 

 

 

Ðèñ. 5.1. Äèàëîãîâîå îêíî Ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà 
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План счетов является главной составляющей типовой конфигурации (рис. 
5.1). В конфигурацию включен План счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

План счетов налогового учета служит для отражения хозяйственных опера-
ций в налоговом учете по налогу на прибыль в соответствии с главой 25 НК 
РФ, а также учета постоянных и временных разниц в целях выполнения по-
ложений ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".   

В регистре сведений указываются соответствия счетов налогового и бухгал-
терского учета. Эти данные в основном используются при подстановке сче-
тов налогового учета в документы конфигурации.  

Форма для редактирования плана счетов вызывается из меню Операции | 
План счетов.  

План счетов выбирается из списка в форме Выбор объекта (рис. 5.2). 

 

 

Ðèñ. 5.2. Ôîðìà äëÿ âûáîðà ïëàíà ñ÷åòîâ 

В интерфейсе Бухгалтерский и налоговый учет план счетов бухгалтерского 
учета вызывается из меню Бухгалтерия | План счетов бухгалтерского учета 
(рис. 5.3), план счетов налогового учета вызывается из меню Налоговый учет | 
План счетов налогового учета. 

В интерфейсе Международный учет план счетов международного учета вы-
зывается из меню МСФО | План счетов международного учета. В интерфейсе 
Бюджетирование план счетов для бюджетирования вызывается из меню Ба-
ланс | План счетов для бюджетирования. 

План счетов налогового учета по структуре счетов, аналитике подобен плану 
счетов бухгалтерского учета для облегчения сопоставления данных бухгал-
терского и налогового учета.  

Коды счетов в большинстве случаев соответствуют кодам счетов бухгалтер-
ского учета аналогичного назначения (рис. 5.4). 
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Ðèñ. 5.3. Ìåíþ Áóõãàëòåðèÿ èíòåðôåéñà Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 

Особенности плана счетов налогового учета по сравнению с планом счетов 
бухгалтерского учета состоят в следующем: 

� все счета налогового учета являются забалансовыми, то есть в налоговом 
учете могут быть проводки без корреспонденции счетов, хотя в большин-
стве случаев все же используется корреспонденция; 

� в плане счетов налогового учета практически все счета расчетов (с по-
ставщиками, покупателями и т. д.) заменяет счет ПВ "Поступление и вы-
бытие имущества, работ, услуг, прав"; 

� в налоговом учете отсутствуют счета учета объектов, которые в любом 
случае не влияют на налог на прибыль (например, отсутствует счет учета 
уставного капитала, нераспределенной прибыли и т. п.) или предполага-
ется, что соответствующие активы или обязательства с высокой вероят-
ностью имеют ту же оценку, что и в бухгалтерском учете (например, де-
нежные средства); 
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Ðèñ. 5.4. Äèàëîãîâîå îêíî ïëàíà ñ÷åòîâ íàëîãîâîãî ó÷åòà 

� практически все счета налогового учета затрат на производство (20, 23, 25 
и т. д.) имеют по 3 субсчета — для учета прямых расходов, косвенных 
расходов и нормируемых расходов (по которым нормирование может 
происходить в моменты времени, отличные от момента признания соот-
ветствующих расходов). 

К счету 91 "Прочие доходы и расходы" открыто необходимое для налогового 
учета количество субсчетов. 

План счетов бюджетирования (рис. 5.5) предназначен для хранения данных о 
структуре средств и источников финансирования предприятия, используе-
мой при планировании и анализе фактических данных в подсистеме бюдже-
тирования. Названия счетов и суть хранимой на них информации полно-
стью определяются политикой бюджетирования в организации.  

Для счета указывается признак ведения суммовых и количественных оборо-
тов, признак учета валютных сумм, настраивается аналитика.  

Каждому счету можно указать до трех субконто, детализирующих остатки и 
обороты по счету. На выбор пользователя предлагается пять видов аналити-
ческих разрезов (план видов характеристик Виды субконто бюджетирования): 

� статьи оборотов; 

� проекты; 
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� ЦФО; 

� контрагенты; 

� номенклатура. 

 

 

Ðèñ. 5.5. Äèàëîãîâîå îêíî ïëàíà ñ÷åòîâ äëÿ áþäæåòèðîâàíèÿ 

Эти разрезы аналитики фактически соответствуют основным аналитическим 
разрезам бюджетных транзакций. Как правило, проводки формируются ав-
томатически при фиксации бюджетных транзакций и, соответственно, зна-
чения аналитики транзакции будут использованы в качестве значений суб-
конто в проводках. 
Сценарий планирования с точки зрения использования механизма плана 
счетов играет роль разделителя. Таким образом, для каждой проводки по-
мимо указанных видов аналитики фиксируется значение сценария планиро-
вания. Для фактических данных, хранимых на этом плане счетов, сценарий 
планирования не указывается. 

Дополнительно для каждого счета можно указать источник получения дан-
ных о количественных и суммовых остатках из учетной системы.  

Это соответствие может быть в дальнейшем использовано для коррекции 
остатков на плане счетов бюджетирования по данным учетной системы, а 
также для формирования входящего баланса при начале планирования.  

Для настройки соответствия между остатками по счету бюджетирования и 
данными других подсистем указываются: 

� необходимый источник данных для расчетов бюджетирования; 

� ресурс (показатель) источника для получения суммовых значений; 

� ресурс (показатель) источника для получения количественных значений; 
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� способ определения валюты остатка при отражении фактических данных. 

При этом возможны три варианта. 

Первые два используются в случае, когда пользователь точно знает, в какой 

валюте отражаются в учетной подсистеме остатки по выбранному ресурсу 

источника: 

� валюта регламентированного учета; 

� валюта управленческого учета. 

Вариант Валюта источника данных выбирается в случае, когда валюта остат-

ка присутствует в измерениях источника (или ссылках на измерение, на-

пример, Валюта взаиморасчетов в измерении Договор взаиморасчетов реги-

стра Расчеты с контрагентами). Для этого при настройке источника должна 

быть установлена соответствующая связь. 

План счетов международного учета (рис. 5.6), в отличие от плана счетов 

российского бухгалтерского учета, никем официально не утвержден.  

 

 

Ðèñ. 5.6. Äèàëîãîâîå îêíî ïëàíà ñ÷åòîâ ìåæäóíàðîäíîãî ó÷åòà 

Каждая организация утверждает его самостоятельно. Тем не менее, в конфи-

гурации предлагается определенная структура плана счетов, которая позво-

ляет сформировать основные финансовые отчеты по международным стан-

дартам. 
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План счетов позволяет вести валютный, количественный и суммовой учет. 

Максимальное количество уровней аналитики — 3 (может быть увеличено 

путем внесения изменений в конфигурацию). 

Возможности пользователя по изменению плана счетов прямо в режиме 

предприятия (при наличии соответствующих прав): 

� без необходимости внесения изменений в конфигурацию: 

• изменение кодов счетов; 

• изменение наименований счетов; 

� с возможной необходимостью небольших изменений в конфигурацию: 

• добавление новых субсчетов нижнего уровня к существующим предо-

пределенным счетам с той же аналитикой, что и существующие счета 

(и, возможно, дополнительной); 

• добавление дополнительной аналитики к существующим счетам, но в 

пределах стандартно установленного максимального числа объектов 

аналитики (3 объекта). 

Остальные изменения, вероятно, потребуют существенных изменений кон-

фигурации. 

План счетов в конфигурации настроен в соответствии со следующими 

принципами: 

� структура плана счетов соответствует структуре баланса (где активы от-

сортированы в порядке возрастания ликвидности) и отчета о прибылях и 

убытках; 

� кодировка счетов с неявным выделением субсчетов (например, если есть 

счет с кодом 101, то его субсчета будут иметь коды 1011, 1012 и т. д.);  

� сначала расположены счета, формирующие статьи баланса (счета с кода-

ми до 600), а после них — счета, формирующие показатели отчета о при-

былях и убытках (начиная со счета с кодом 600);  

� существуют счета, по которым непосредственно отражаются итоги целых 

разделов баланса (коды 100, 200 и т. д.); непосредственно по ним не сле-

дует делать какие-либо записи; 

� особую роль играет служебный (вспомогательный) счет для ввода на-

чальных остатков по международному учету (код 000) — остатки вводятся 

в корреспонденции с этим счетом, после чего он должен закрыться (не 

иметь сальдо) и более не использоваться. 

Также особым является счет "Суммарные доходы и расходы" (код 999). Он 

предусмотрен для промежуточного отражения финансовых результатов дея-

тельности (то есть внутри года). Прибыль (убыток) до налогообложения в 
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течение отчетного года должна отражаться записью в дебет этого счета и в 

кредит счета "Прибыль (убыток) до налогообложения" (код 901), при этом 

счета учета доходов и расходов не закрываются. Закрытие счета "Суммарные 

доходы и расходы" производится регламентным документом в конце года. 

Ââîä ñ÷åòîâ 

Прежде чем мы рассмотрим механизм ввода нового счета или субсчета, об-

судим ситуации, которые диктуют необходимость названного действия. 

Данный план счетов в сочетании с заданными субконто покрывает практи-

чески все нужды пользователей. Как показывает опыт, попытки ввести но-

вый счет или субсчет встречаются часто у тех, кто не вполне понимает ме-

ханизм работы субконто. Необходимо помнить, что учет по введенным 

счетам в программе придется вести ручными проводками. Особенно опасно 

использовать такие счета в документах, где запрашивается счет из плана 

счетов. Представим себе, что произойдет, если мы добавим счет 92 и выбе-

рем его в качестве корреспондирующего в документе "Передача материалов 

в производство". Документ "Передача готовой продукции на склад" коррес-

пондирует счет 40 с 43, а документ "Закрытие месяца" не закрывает счет 92. 

 

 

Ðèñ. 5.7. Äèàëîãîâîå îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ñ÷åòà 
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Добавить счет или субсчет в план счетов можно несколькими способами: 

� нажать кнопку  на панели инструментов диалогового окна План счетов; 

� нажать клавишу <Ins>; 

� в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Как видно на рис. 5.7, для редактирования доступны все реквизиты счета,  
так как этот счет был введен пользователем. 

При попытке задать субсчет счета, у которого ранее не было субсчетов, про-
грамма создаст вместо одиночного счета группу в плане счетов с тем же ко-
дом, который имел данный счет, а сам счет сделает субсчетом группы с ко-
дом субсчета "0". То есть фактически существовавший ранее счет станет 
субсчетом созданной группы, при этом группа будет иметь тот же код, что и 
у счета. На созданном субсчете будут отражены все итоги, которые были на 
счете. Например, если был счет 92, не имеющий субсчетов, а затем ввели 
субсчет 92.1, то счет 92 будет переименован в 92.0 и будет создан счет 92, 
являющийся группой для субсчетов 92.1 и 92.0. Такой механизм позволяет 
сохранять существующие итоги по счету без субсчетов, на созданном авто-
матически субсчете. Ввод субсчета принципиально не отличается от ввода 
счета. Если вводится новый субсчет для счета, который не был введен ранее, 
то в план счетов автоматически добавляется и сам счет. 

Ðåäàêòèðîâàíèå ñ÷åòà 

Редактировать существующий счет можно следующими способами: 

� в меню Действия выбрать пункт Изменить; 

� нажать на панели инструментов кнопку ; 

� нажать комбинацию клавиш <Enter>+<Enter> в режиме выбора; 

� нажать клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши  
в основном режиме. 

При редактировании в отдельном окне для окончания редактирования сле-
дует нажать кнопку ОК или Закрыть. 

При изменении реквизитов счетов (аналитического, валютного, количест-
венного учета, признака забалансовости) программе может потребоваться 
выполнить полный пересчет итогов. После изменения настроек счета будет 
выдано соответствующее предложение. Пересчет итогов может занять про-
должительное время. Если предполагается изменять настройки нескольких 
счетов, то имеет смысл отказаться от немедленного пересчета, а выполнить 
его после того, как будут сделаны все необходимые изменения в плане сче-
тов. Это можно сделать в режиме "Управление итогами". В случае отказа от 
немедленного пересчета использование бухгалтерских итогов будет невоз-
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можно до выполнения полного пересчета. Программа будет сообщать о не-
обходимости выполнения пересчета итогов при запуске системы и при об-
ращении к итогам. 

Êîïèðîâàíèå 

Иногда бывает удобно добавлять счет или субсчет в план счетов путем копи-
рования уже существующего счета или субсчета. Для этого достаточно устано-
вить курсор мыши на строку со счетом или субсчетом, который будет исполь-
зоваться в качестве образца, и выполнить одно из следующих действий: 

� нажать клавишу <F9>; 

� щелкнуть кнопку Скопировать на панели инструментов окна плана счетов; 

� в меню Действия главного меню программы выбрать пункт Скопировать. 

При копировании данные нового счета автоматически заполняются данны-
ми текущего счета. Главное после этого не забыть заменить предложенный 
код счета. 

Ïîìåòêà íà óäàëåíèå 

Для пометки на удаление счета/субсчета необходимо установить курсор на 
выбранный счет/субсчет и выполнить одно из следующих действий: 

� нажать клавишу <Del>; 

� нажать кнопку  на панели инструментов окна плана счетов; 

� в меню Действия главного меню программы выбрать пункт Установить 
пометку удаления. 

После ответа Да на запрос об удалении или пометке на удаление счет будет 
удален (помечен на удаление). Если счет имел субсчета, то они также уда-
ляются или помечаются на удаление. Если при этом счет помечается на уда-
ление, то условный значок в крайней левой графе плана счетов перечерки-
вается. Отменить пометку на удаление можно повторным нажатием кнопки 
Установить пометку удаления. 

Ïîèñê â ïëàíå ñ÷åòîâ 

Самым востребованным видом поиска в плане счетов является поиск по коду. 
Окно плана счетов открывается с уже установленным в колонке Код курсо-
ром, надо просто набрать на клавиатуре искомый код. В случае обнаружения 
первого введенного символа он отображается в рамке в нижней части колон-
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ки, а курсор устанавливается в ту ячейку списка, первые символы значения 
которой совпадают с введенными. Последний введенный символ можно уда-
лить из строки поиска, нажав клавишу <Backspace>. Для поиска по другой 
колонке необходимо клавишами или мышью поместить курсор в ту колонку 
списка счетов, в которой необходимо найти какое-либо значение. Если план 
счетов представлен в виде иерархического списка, то поиск идет только в те-
кущей группе списка. Для поиска во всем списке следует отключить режим 
иерархического списка. Наиболее целесообразно на практике применять бы-
стрый поиск по коду счета, так как он использует свойство сортировки по 
коду и выполняется практически мгновенно. Поиск по другим колонкам не 
дает выигрыша по сравнению с произвольным поиском. 

Îò÷åòû 

По нажатию кнопки Отчеты (рис. 5.8) пользователю предлагается меню от-
четов по счету, на котором находится указатель: 

� Оборотно-сальдовая ведомость; 

� Оборотно-сальдовая ведомость по счету; 

� Карточка счета. 

 

 

Ðèñ. 5.8. Ìåíþ Îò÷åòû â äèàëîãîâîì îêíå ïëàíà ñ÷åòîâ 
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Äîêóìåíòû 

 

В предыдущих главах мы познакомились с системой настройки программы  
и методами работы со справочниками, константами, документами и журна-
лами. В следующих главах будут рассмотрены схемы движения документов, 
регламент формирования и т. д. Прежде чем мы начнем разговор о конкрет-
ных документах, познакомимся с общими принципами их формирования, 
хранения и систематизации. Любая бухгалтерская операция формируется с 
помощью соответствующего документа. Набор документов, представленный 
в программе, покрывает практически все такие операции. Если же в наборе 
документов программы нет документа, который сформирует необходимые 
проводки, бухгалтер задает ручную операцию. Примером такой ситуации 
может служить ввод начальных остатков по счетам, то есть ввод начального 
баланса, а также ряд специфических налогов, характерных для регионов и 
видов деятельности. Все сформированные документы группируются по 
смыслу и операциям в журналах. Например, в журнале "Требования наклад-
ные" хранятся все документы, связанные со списанием материалов и полу-
фабрикатов в производство, то есть операции по счетам 10 "Материалы",  
21 "Полуфабрикаты собственного производства", 20 "Основное производст-
во", 23 "Вспомогательные производства" и "Общехозяйственные расходы".  
В журналах "Доверенности", "Счета на оплату покупателю" и "Приемы на 
работу" хранятся документы, которые не формируют бухгалтерских опера-
ций. Ряд документов формируется на основании документов, введенных ра-
нее. Такой механизм "ввода на основании" — наиболее удачное изобретение 
программистов, реализованное в программе. Умелое пользование этим ме-
ханизмом позволяет пользователю отслеживать все "хитросплетения" бухгал-
терского учета и экономить время.  

Количество журналов документов, с которыми может работать пользователь, 
определяется его набором прав и устанавливается в Конфигураторе. 

Журналы документов предназначены лишь для удобного отображения спи-
сков документов — документ не связан "жестко" с каким-либо журналом. 
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Набор документов, отображаемых в том или ином журнале, полностью  
определяется конфигурацией. Один и тот же вид документа может отражать-
ся в нескольких журналах. 

Îáùèå ìåòîäû ðàáîòû  
ñ äîêóìåíòàìè 

Для вывода на экран конкретного журнала могут использоваться пункты 
главного меню (рис. 6.1), кнопки панелей инструментов, кнопки выбора 
значений типа Документ других форм. 

 

 

Ðèñ. 6.1. Âûáîð æóðíàëà äëÿ ïðîñìîòðà  
è ðåäàêòèðîâàíèÿ èç ãëàâíîãî ìåíþ 

Если в конфигурации не задано иного, по умолчанию журналы документов 
можно открыть, используя пункт Операции | Документы… (рис. 6.2). На экран 
будет вызван список журналов документов, существующих в конфигурации. 
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Ðèñ. 6.2. Ìåíþ Îïåðàöèè 

 

Ðèñ. 6.3. Ôîðìà ñ ðåêâèçèòîì äëÿ âûáîðà äîêóìåíòà èç æóðíàëà 
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В этом списке клавишами или мышью следует выбрать наименование нуж-

ного журнала и затем нажать кнопку OK. Окно с выбранным журналом бу-

дет выдано на экран. 

В режиме выбора журнал открывается при вводе значения документа-

основания в других документах, нажатием кнопки  или клавиши <F4>. 

При этом в конфигурации могут быть определены различные формы для 

выбора документов (рис. 6.3). 

Ââîä íîâîãî äîêóìåíòà 

Ввод документа может осуществляться различными способами.  

Если активным является окно какого-либо из существующих в системе 

журналов документов, то для ввода нового документа нажмите кнопку  

на панели инструментов или выберите пункт Действия | Добавить.  

Если в журнале могут отображаться документы нескольких видов, на экран 

будет выдан запрос для выбора вида документа. В этом списке будут выданы 

наименования документов только тех видов, которые могут отображаться в 

текущем журнале. В списке видов документов необходимо указать наимено-

вание нужного вида и нажать кнопку OK. После этого на экран будет выда-

на форма нового документа для заполнения его реквизитов. Если в журнале 

хранятся документы только одного вида, список выдаваться не будет, а сразу 

будет выдан диалог для заполнения реквизитов документа.  

Пользовательский интерфейс может включать команды меню или кнопки 

панели инструментов, которые могут позволять сразу начать ввод документа — 

без открытия журнала, в котором отображаются эти документы. Для этого 

следует выбрать соответствующий пункт меню или нажать специально соз-

данную для этого кнопку на пользовательской панели инструментов. Ин-

формация о порядке ввода конкретных документов может находиться в об-

щем описании конфигурации.  

Ðåäàêòèðîâàíèå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà 

Внешний вид формы документа, его свойства, поведение управляющих эле-

ментов определяются при настройке конфигурации задачи и, в общем слу-

чае, могут быть самыми разнообразными.  

Для редактирования документов используются общие приемы работы в 

формах. Подробно эти приемы описаны в разд. "Реквизиты формы" главы 2. 
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Форма документа может содержать вкладки. В этом случае все редактируе-
мые реквизиты сгруппированы на разных "страницах", между которыми 
можно переключаться, щелкнув мышью ту или иную закладку. 

После того как реквизиты заполнены, для записи документа следует нажать 
кнопку OK (рис. 6.3). По этой кнопке производится запись документа. Если 
документ проводится, на экран выводится запрос о необходимости проведе-
ния документа, после ответа на запрос форма документа закрывается.  

Кнопка Записать предназначена для сохранения документа без проведения 
и закрытия формы.  

Кнопка Провести предназначена для выполнения проведения документа. 

Для закрытия формы документа нажмите кнопку Закрыть. Если документ 
новый или была открыта форма существующего документа и были произве-
дены изменения в реквизитах, на экран будет выдан запрос о сохранении 
изменений. Следует ответить Да для записи документа, или Нет — для отка-
за от записи. 

Êîððåêòèðîâêà äîêóìåíòà 

Для корректировки документа следует сначала открыть журнал документов, 
в котором отображаются документы нужного вида. Средствами поиска мож-
но отыскать документ, который следует откорректировать. 

Работая в журнале документов, документ можно открыть для корректировки 
или просмотра одним из следующих способов: 

� выбрать пункт Действия | Изменить; 

� нажать клавишу <Enter>; 

� нажать кнопку ; 

� дважды щелкнуть мышью в любом месте строки с записью о нужном до-
кументе. 

В результате любого из этих действий на экран будет выведена форма доку-
мента (рис. 6.3).   

Êîïèðîâàíèå äîêóìåíòà 

Новый документ может быть введен путем копирования уже существующего 
документа. Для этого следует в журнале документов нужного вида поместить 
курсор на строку с документом, который предполагается копировать, нажать 

кнопку  или выбрать пункт Действия | Скопировать меню формы журнала. 
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Ââîä íà îñíîâàíèè 

В отличие от копирования режим ввода на основании позволяет создавать 
документы на основании данных другого типа (документа другого вида, 
справочников). 

Для создания документа на основании выберите исходный документ, на-

жмите кнопку  или выберите пункт Действия | На основании. В выпа-

дающем меню будет представлен список возможных видов объектов (не обя-
зательно документов), которые могут быть созданы на основании данного 
документа (рис. 6.4). 

 

 

Ðèñ. 6.4. Ìåíþ îáúåêòîâ äëÿ ñîçäàíèÿ  
íà îñíîâàíèè âûáðàííîãî äîêóìåíòà 

Выберите нужный вид. На экран выводится форма нового документа, поля 

которого заполнены на основании документа-источника. На рис. 6.4 пока-
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зано меню документов, которые могут быть созданы на основании докумен-

та "Реализация товаров и услуг". 

Óäàëåíèå (óñòàíîâêà è ñíÿòèå ïîìåòêè  
íà óäàëåíèå) äîêóìåíòîâ 

Различают два режима удаления: непосредственное удаление и пометка на 

удаление. Доступность режимов определяется правами конкретного пользо-

вателя.  

Удаление (непосредственное удаление, установка и снятие пометки на уда-

ление) производится в журнале документов. 

Для установки пометки на удаление следует выбрать документ в журнале, 

нажать кнопку  или клавишу <Del>. 

Для снятия пометки на удаление следует выбрать в журнале помеченный 

для удаления документ и повторно нажать кнопку  или клавишу <Del>. 

Помеченный на удаление документ показывается пиктограммой . 

Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòà 

Проведением документа называется действие, которое отражает данные до-

кумента в тех или иных учетных механизмах на основании информации до-

кумента.  

При нажатии кнопки формы документа, для которой определено проведе-

ние документа (обычно это кнопка ОК или Провести), производится прове-

дение документа. В журнале документов проведенный документ будет поме-

чен в колонке пиктограмм. 

Обычно при проведении документа кнопкой ОК после проведения документ 

закрывается. В некоторых случаях при проведении документа возникает си-

туация, из-за которой проведение не может быть выполнено. Проведенные 

документы показываются пиктограммами . 

Чтобы сделать документ непроведенным, следует выбрать пункт Действия | 

Отмена проведения. После подтверждения пиктограмма проведенного до-

кумента изменится. Непроведенные документы показываются пиктограм-

мами . 
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Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ 

На втором этапе начала работы после настройки и описания объектов учета 
необходимо задать начальные остатки по счетам. Мы приведем очень про-
стой условный пример ввода начальных остатков. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Ввод начальных остатков по НДС и ОС осуществляется отдельными докумен-
тами "Ввод начальных остатков НДС" и "Ввод начальных остатков по ОС". 

 

 

Ðèñ. 6.5. Ìåíþ Áóõãàëòåðèÿ 

Ввод начальных остатков по счетам осуществляется документом "Операция 

(бухгалтерский и налоговый учет)" путем записи проводок в корреспонден-

ции со счетом 000 "Вспомогательный счет". Документ "Операция (бухгалтер-

ский и налоговый учет)" предназначен для ручной корректировки данных 
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бухгалтерского и налогового учета в соответствующих учетных регистрах. 

Корректировки производятся путем указания в документе корректирующих 

проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета. Кроме корректиро-

вок документ может быть использован для отражения некоторых хозяйст-

венных операций, не автоматизированных другими документами конфигу-

рации. 

Бухгалтерские проводки отражаются на вкладке Бухгалтерский учет, а на-

логовые — на вкладке Налоговый учет. По кнопке Заполнить на вкладке 

Бухгалтерский учет проводки налогового учета можно получить автомати-

чески.  

При этом используются данные, указанные в регистре сведений Соответст-
вие счетов БУ и НУ. 

Введенная операция отражается при записи в бухгалтерском и налоговом 

учете одновременно. 

 

 

Ðèñ. 6.6. Äèàëîãîâîå îêíî îïåðàöèè íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ  

íà âêëàäêå Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò 
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Последовательность действий для реализации примера следующая: 

1. В меню Бухгалтерия интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет выбрать 
пункт Журнал операций (рис. 6.5).  

2. В меню Действия выбрать пункт Добавить.  

3. В диалоговом окне операции в поле от: задать дату, меньшую стартового 
периода. Например, мы начинаем работу с начала года, следовательно, 
дату задаем 31.12.2005 (рис. 6.6). 

4. В поле Содержание указать строку начальные остатки.  

5. В меню Действия выбрать пункт Добавить.  

6. В колонке Счет Дт выбрать в плане счетов счет 51 "Расчетные счета" (см. 
рис. 6.6).  

7. В колонке Субконто Дт в первой строке выбрать из справочника "Бан-
ковские счета" счет, по которому будет вводиться начальный остаток (см. 
рис. 6.6). 

 

 

Ðèñ. 6.7. Äèàëîãîâîå îêíî îïåðàöèè íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ  

íà âêëàäêå Íàëîãîâûé ó÷åò 
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8. В колонке Субконто Дт во второй строке выбрать из справочника "Дви-
жения денежных средств" статью "Начальные остатки". 

9. В колонке Кт корреспондирующим счетом задается вспомогательный 
счет "000". 

10. В колонке Сумма (не путать с полем Сумма в заголовке!) ввести сумму 
начального остатка по счету 51.  

11. Нажать кнопку Заполнить для формирования начальных остатков по на-
логовому учету (рис. 6.7). 

12. Нажать кнопку Записать. 

Таким образом был введен остаток на начало года по счету 51. 

Заполнять поля Содержание (содержание проводки) и № журнала (номер 
журнала) необязательно, тем более что начинающий пользователь не знает 
этих параметров. Заполненное поле Содержание в шапке операции позволит 
пользователю в журнале операций быстро найти нужную.  

При вводе остатков по счетам, имеющим количественный учет, достаточно 
в колонке Количество задать количественный остаток — сумма будет под-
считана автоматически. 

Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ÍÄÑ 

Документ позволяет ввести первоначальные данные о суммах НДС как под-
лежащих в дальнейшем вычету, так и подлежащих уплате в бюджет. 

Его следует использовать при начале эксплуатации программы. Данный до-
кумент формирует проводки ввода начальных остатков по счетам 19 "НДС 
по приобретенным ценностям" (различным субсчетам), 76.Н "Расчеты по 
НДС, отложенному для уплаты в бюджет" и 76.АВ "НДС по авансам и пред-
оплатам", а также соответствующие записи в регистрах "НДС покупки" и 
"НДС продажи". 

Последовательность действий для формирования документа следующая: 

1. В меню Основная деятельность выбрать пункт Ввод начальных остатков 
НДС (рис. 6.8).  

2. В меню Действия выбрать пункт Добавить.  

3. В диалоговом окне документа в поле от: задать дату, меньшую стартового 
периода. Например, мы начинаем работу с начала года, следовательно, 
дату задаем 31.12.2005 (рис. 6.9). 

4. В поле Организация задать организацию, по которой вносятся остатки 
НДС выбором из справочника "Организации".  
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Ðèñ. 6.8. Ìåíþ Îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

5. В меню Действия выбрать пункт Добавить.  

6. Заполнить колонки согласно наименованию: 

• Контрагент выбором из справочника "Контрагенты"; 

• Договор выбором из справочника "Договоры"; 

• признак СФ, если счет-фактура был предъявлен; 

• Дата СФ вводом из календаря или по шаблону; 

• Номер СФ свободным вводом; 

• Вид ценности выбором из списка для определения субсчета счета 19. 

7. Сдвинуть линейку прокрутки вправо для ввода сумм (рис. 6.10). 

8. Заполнить колонки согласно наименованию: 

• Ставка НДС выбором из списка; 

• Сумма без НДС согласно остаткам; 

• НДС согласно остаткам; 
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• Оплачено (без НДС) согласно остаткам; 

• Оплачено НДС согласно остаткам; 

• Стоимость, по которой был вычет НДС согласно остаткам; 

• Вычет НДС согласно остаткам. 

9. Сдвинуть линейку прокрутки вправо для ввода сумм (рис. 6.11). 

10. Заполнить колонки согласно наименованию:  

• Передано на строительство — стоимость ценностей, переданных на 

строительство ОС согласно остаткам; 

• НДС на строительство — НДС по ценностям, переданным на строи-

тельство ОС; 

• Относится к ОС в экспл. согласно остаткам; 

• НДС по ОС в экспл. согласно остаткам; 

• Стоимость, увеличиваемая на НДС согласно остаткам; 

• НДС включен в стоимость согласно остаткам; 

• Реализовано с НДС с 0% согласно остаткам; 

• НДС по ставке 0% согласно остаткам; 

 

 

Ðèñ. 6.9. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ÍÄÑ"  

íà âêëàäêå Äàííûå ïî îñòàòêàì 
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• Стоимость, по которой был вычет — стоимость ценностей без НДС, 
по которым был вычет в связи с применением НДС 0%, согласно 
остаткам; 

• Вычет НДС в связи с 0% согласно остаткам. 

 

 

Ðèñ. 6.10. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ÍÄÑ"  

íà âêëàäêå Äàííûå ïî îñòàòêàì (ïðîäîëæåíèå) 

 

Ðèñ. 6.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ÍÄÑ"  

íà âêëàäêå Äàííûå ïî îñòàòêàì (îêîí÷àíèå) 
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На вкладке Дополнительные сведения вводится детализация остатков НДС 
по ставке 0%, связанных с импортом (рис. 6.12). 

 

 

Ðèñ. 6.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ÍÄÑ"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ 

Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ïî ÎÑ 

Документ "Ввод начальных остатков по ОС" предназначен для ввода всех 
сведений об основных средствах, необходимых для дальнейшего ведения 
учета. В документ вносятся начальные данные для ведения бухгалтерского и 
налогового учета по основным средствам. В документ вносятся лишь акту-
альные сведения об основных средствах, история изменения сведений об 
основных средствах не переносится. Данные указываются только для тех 
основных средств, которые на момент ввода остатков уже приняты к учету, 
но еще не списаны с учета. 

Журнал начальных остатков по ОС вызывается из меню: 

� Документы | Основные средства | Ввод начальных остатков по ОС интер-
фейса Полный (рис. 6.13); 

� Документы | Основные средства | Ввод начальных остатков по ОС интер-
фейса Бухгалтерский и налоговый учет; 

� Основные средства | Ввод начальных остатков по ОС интерфейса Управ-
ление оборудованием. 

Последовательность действий для формирования документа следующая: 

1. В соответствующем меню выбрать пункт Ввод начальных остатков по ОС 
(см. рис. 6.13).  
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Ðèñ. 6.13. Ìåíþ Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

 

Ðèñ. 6.14. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ïî ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
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Ðèñ. 6.15. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ïî ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà (ïðîäîëæåíèå) 

 

 

Ðèñ. 6.16. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ïî ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà (ïðîäîëæåíèå) 
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Ðèñ. 6.17. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ïî ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà (îêîí÷àíèå) 

2. В меню Действия выбрать пункт Добавить.  

3. В диалоговом окне документа в поле от: задать дату, меньшую стартового 

периода. Например, мы начинаем работу с начала года, следовательно, 

дату задаем 31.12.2005 (см. рис. 6.14). 

4. В поле Организация задать организацию, по которой вносятся остатки 

ОС, числящихся в данной организации.  

5. Признак ведения налогового учета может быть изменен. По бухгалтер-

скому учету документ проводится всегда. 

6. В поле Ответственный выбором из справочника "Физические лица" зада-

ется пользователь, ответственный за ввод информации в документ. 

7. В меню Действия выбрать пункт Добавить.  

В шапке документа необходимо заполнить следующие реквизиты: 

� Организация — реквизит указывается только в случае проведения доку-

мента по регламентированному учету; 

� Подразделение — подразделение предприятия, за которым числятся ос-

новные средства, указанные в табличной части. Реквизит заполняется 

только при проведении документа по управленческому учету. Если доку-
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мент проводится только по управленческому учету, то реквизит становит-

ся невидимым; 

� Подразделение организации — подразделение организации, за которым 
числятся основные средства, указанные в табличной части. Реквизит за-
полняется только при проведении документа по регламентированному 
учету; 

� Ответственный — пользователь, ответственный за ввод информации в 
документ. 

Подбор данных в табличную часть может быть выполнен ручным вводом 

строки (с помощью кнопки Добавить), с помощью механизма подбора или 
автозаполнения. Для подбора данных в табличную часть используется кноп-

ка Подбор. При ее нажатии открывается диалоговое окно со списком ос-
новных средств, имеющихся в справочнике. 

При нажатии кнопки Заполнить пользователю предлагается выбрать одну из 
групп учета основных средств (здания, сооружения и т. п.). В этом случае в 
табличную часть документа будут добавлены все основные средства, у кото-

рых в справочнике "Основные средства" в реквизите Группа учета ОС указа-
но выбранное значение группы. Если на момент заполнения в табличной 
части документа уже были введены некоторые строки, то пользователю бу-
дет предложено выбрать: удалить существующие строки или добавить новые. 

Для вывода на печать данных табличной части документа предназначена 

кнопка Печать. На печать выводятся только те колонки табличной части, 
видимость которых включена на момент формирования печатной формы 
документа. 

Ðåêâèçèòû äëÿ îòðàæåíèÿ  
â óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòå 

Реквизиты управленческого учета сгруппированы по этапам. Группа рекви-
зитов для ввода информации принятия к учету: 

� Дата принятия к учету; 

� Состояние принятия к учету; 

� Название документа принятия к учету; 

� Номер документа принятия к учету. 

Заполнение реквизитов Дата принятия к учету и Состояние принятия к учету 
является обязательным. Информация о названии документа принятия к уче-
ту и номере документа будет использоваться при построении печатных 
форм документов учета основных средств. 
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Группа реквизитов для ввода информации о вводе в эксплуатацию:  

� Дата ввода в эксплуатацию; 

� Состояние ввода в эксплуатацию; 

� Название документа ввода в эксплуатацию; 

� Номер документа ввода в эксплуатацию. 

Данные заполняются только для тех основных средств, для которых дата 
ввода в эксплуатацию меньше даты документа ввода остатков. Информа-
ция о названии документа принятия к учету и номере документа будет ис-
пользоваться при построении печатных форм документов учета основных 
средств. 

Признак того, что основное средство было списано на затраты предприятия 
при вводе в эксплуатацию, задается в реквизитом Списать на затраты при 
вводе. Для таких основных средств не будет в дальнейшем начисляться 
амортизация, для них не заполняются соответствующие реквизиты.  

Первоначальная стоимость основного средства на момент принятия к учету 
отражается в реквизите Первоначальная стоимость и заполняется в валюте 
управленческого учета. 

Текущая стоимость основного средства на дату ввода остатков отражается в 
реквизите Текущая стоимость. Стоимость вводится с учетом всех выполнен-
ных ранее модернизаций, частичных списаний и других событий, повлияв-
ших на учет стоимости основного средства. Стоимость вводится в валюте 
управленческого учета. 

Общая сумма начисленной к дате ввода остатков амортизации в валюте 
управленческого учета отражается в реквизите Накопленная амортизация. 

Материально-ответственное лицо, назначенное к дате ввода остатков, отра-
жается в реквизите МОЛ и выбирается из списка работников предприятия. 

Общий срок полезного использования основного средства, который уста-
новлен к моменту ввода остатков, отражается в реквизите Срок полезного 
использования, мес. Если по основному средству проводились модерниза-
ции, в результате чего срок полезного использования был изменен, то в ре-
квизит вводится новый срок, установленный для основного средства. 

Признак того, что по основному средству будет начисляться амортизация, 
начиная со следующего месяца после ввода остатков, задается реквизитом 
Начислять амортизацию. 

Способ амортизации, установленный для основного средства по управлен-

ческому учету, задается реквизитом Способ начисления амортизации выбо-
ром из списка. Если основное средство является амортизируемым, то способ 
начисления амортизации должен быть установлен в обязательном порядке, 
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способ амортизации не может быть изменен или установлен для основного 
средства никакими другими документами системы. 

Способ отражения расходов по амортизации в управленческом учете задает-

ся реквизитом Способ отражения расходов по амортизации. Указывается в 

том случае, если основное средство является амортизируемым. Данный рек-

визит задается выбором из справочника "Способы отражения расходов по 

амортизации" (см. разд. "Способы отражения расходов по амортизации" гла- 

вы 12).  

Стоимость, относительно которой будет рассчитываться амортизация, зада-

ется реквизитом Стоимость для вычисления амортизации. 

Группа параметров для учета выработки при способе начисления амортиза-

ции, отличном от линейного: 

� Параметр выработки; 

� Предполагаемый объем продукции (работ); 

� Объем продукции (работ) для исчисления амортизации; 

� Выработка количество. 

Эти данные указываются в том случае, если по управленческому учету вы-

бран способ амортизации, связанный с учетом выработки основного средст-

ва. Под выработкой понимается параметр, по которому будет оцениваться 

количество выполненной работы, например, пробег. Тогда задаваемые зна-

чения реквизитов приобретают следующий смысл: 

� в реквизите Предполагаемый объем продукции (работ) указывается об-

щий объем работ, установленный для основного средства на дату ввода 

остатков; 

� в реквизите Объем продукции (работ) для исчисления амортизации уста-

навливается общий объем работ, относительно которого будет рассчиты-

ваться амортизация; 

� в реквизите Выработка количество устанавливается общее значение фак-

тически выполненной работы на момент ввода остатков по указанному 

параметру выработки, например, общий фактический пробег автотранс-

порта. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Если и для регламентированного, и для управленческого учета используется 

один параметр выработки, то значение реквизитов Выработка количество и 

Выработка количество (БУ) должно быть одинаковым. Если при одинаковых 

параметрах выработки данные количества будут различаться, то при проведе-

нии документа будет выдано сообщение о некорректном вводе данных. 
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Процент годовой амортизации должен быть установлен при таких способах 

амортизации, как: По единым нормам аморт. отчислений, По единым нормам 
аморт. отчислений (на 1000 км пробега). 

График годовой амортизации может быть установлен при таких способах 

амортизации, как: Линейный способ, Способ уменьшаемого остатка, По еди-
ным нормам аморт. отчислений, По сумме чисел лет срока полезного исполь-
зования. При таких способах амортизации алгоритм предполагает расчет 

сначала годовой суммы амортизации, а потом расчет месячной суммы уже с 

учетом годового графика амортизации.  

Если выбран способ амортизации По индивидуальному графику амортизации, 

то в этом реквизите выбирается индивидуальный график амортизации из 

соответствующего справочника. 

Реквизит Коэффициент ускорения устанавливается только в случае примене-

ния способа амортизации Способ уменьшаемого остатка. 

Реквизит Срок использования для вычисления амортизации может быть уста-

новлен для любого способа амортизации. Обязательный ввод значения рек-

визита выполняется при таких способах амортизации, как: Линейный способ, 

Способ уменьшаемого остатка, По сумме чисел лет срока полезного использо-
вания. Срок задается в месяцах. 

Основное средство, в состав которого входит текущее основное средство, 

задается реквизитом Родительское ОС. 

Информация о связи элементов справочника основных средств и справоч-

ника "Номенклатура" задается реквизитом Номенклатура и характеристика 
номенклатуры выбором из справочника "Номенклатура". Имеет смысл вво-

дить данные этого реквизита, если в остатках на складах есть основные 

средства, которые еще не приняты к учету и к категории которых относится 

текущее основное средство. 

Группа реквизитов для ввода данных о последней проведенной модерни-

зации: 

� Дата последней модернизации; 

� Состояние модернизации; 

� Название документа модернизации; 

� Сумма последней модернизации (в валюте управленческого учета); 

� Номер документа модернизации. 

Информация является необязательной для ввода, однако при заполнении 

одного из реквизитов этой группы должны быть заполнены и другие рекви-

зиты. 
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Ðåêâèçèòû äëÿ îòðàæåíèÿ  
â ðåãëàìåíòèðîâàííîì ó÷åòå 

Такие реквизиты являются общими для проведения документа по бухгалтер-

скому и налоговому учету: 

� Инв. номер — инвентарный номер основного средства по регламентиро-

ванному учету. Инвентарные номера должны быть уникальными для ос-

новных средств в рамках одной организации; 

� группа реквизитов для ввода информации о принятии к налоговому и 

бухгалтерскому учету:  

• Дата принятия к учету; 

• Состояние принятия к учету; 

• Название документа принятия к учету; 

• Номер документа принятия к учету; 

• Дата принятия к учету. Заполнение данного реквизита является обяза-

тельным; 

� группа реквизитов для ввода информации о вводе в эксплуатацию по бух-

галтерскому и налоговому учету: 

• Ввод в эксплуатацию одновременно с принятием к учету; 

• Дата ввода в эксплуатацию; 

• Состояние ввода в эксплуатацию; 

• Название документа ввода в эксплуатацию; 

• Номер документа ввода в эксплуатацию. 

Данные заполняются только для тех основных средств, для которых дата 

ввода в эксплуатацию меньше даты документа ввода остатков. Если ввод 

в эксплуатацию происходил одновременно с принятием к учету, запол-

нять остальные реквизиты группы не нужно, при этом дата ввода в экс-

плуатацию устанавливается равной дате принятия к учету и становится 

недоступной для изменения; 

� Списать на затраты при вводе — признак того, что основное средство бы-

ло списано на затраты организации при вводе в эксплуатацию. Для таких 

основных средств не будет в дальнейшем начисляться амортизация, для 

них не заполняются реквизиты, связанные с начислением амортизации; 

� МОЛ — материально-ответственное лицо в организации, назначенное к 

дате ввода остатков. Выбирается из списка работников организации; 
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� группа реквизитов для ввода данных о последней проведенной модерни-

зации: 

• Дата последней модернизации; 

• Состояние модернизации; 

• Название документа модернизации; 

• Номер документа модернизации. 

Информация является необязательной для ввода, однако при заполнении 

одного из реквизитов этой группы должны быть заполнены и другие рек-

визиты. Сумма затрат по последней модернизации задается отдельно для 

бухгалтерского учета в реквизите Сумма последней модернизации (БУ), а 
отдельно — для налогового в реквизите Сумма последней модернизации 
(НУ). 

Ðåêâèçèòû, ñïåöèôè÷íûå äëÿ îòðàæåíèÿ äîêóìåíòà 
ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó 

Реквизиты, содержащие суммовые и аналитические показатели, участвую-

щие в расчетах по начислению амортизации в бухгалтерском учете: 

� Способ поступления — способ поступления в организацию; 

� Первоначальная стоимость (БУ) — первоначальная стоимость основного 

средства на момент принятия к учету, заполняется в валюте регламенти-

рованного учета; 

� Текущая стоимость (БУ) — текущая стоимость основного средства на да-

ту ввода остатков. Стоимость вводится с учетом всех выполненных ранее 

модернизаций, частичных списаний и других событий, повлиявших на 

учет стоимости основного средства. Стоимость вводится в валюте регла-

ментированного учета; 

� Накопленная амортизация (БУ) — общая сумма начисленной к дате ввода 

остатков амортизации в валюте регламентированного учета; 

� Счет учета (БУ) — счет учета стоимости основного средства, например, 

счет 01.01 "Основные средства в организации"; 

� Счет амортизации (БУ) — счет учета амортизации основного средства, 

например, счет 02.01 "Амортизация основных средств, учитываемых на 

счете 01"; 

� Срок полезного использования (БУ), мес. — общий срок полезного ис-

пользования основного средства, который установлен к моменту ввода 

остатков. Если по основному средству проводились модернизации, в ре-
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зультате чего срок полезного использования был изменен, то в реквизит 

вводится новый срок, установленный для основного средства; 

� Начислять амортизацию (БУ) — признак того, что по основному средству 

будет начисляться амортизация, начиная со следующего месяца после 

ввода остатков; 

� Способ начисления амортизации (БУ) — способ амортизации, установ-

ленный для основного средства по бухгалтерскому учету. Если основное 

средство является амортизируемым, то способ начисления амортизации 

должен быть установлен в обязательном порядке, способ амортизации не 

может быть изменен или установлен для основного средства никакими 

другими документами системы; 

� Способ отражения расходов по амортизации (БУ) — способ отражения 

расходов по амортизации в бухгалтерском учете. Указывается в том слу-

чае, если основное средство является амортизируемым. Данный реквизит 

задается выбором из справочника "Способы отражения расходов по 

амортизации" (см. разд. "Способы отражения расходов по амортизации" 

главы 12); 

� Стоимость для вычисления амортизации (БУ) — стоимость, относительно 

которой будет рассчитываться амортизация; 

� группа параметров для учета выработки: 

• Параметр выработки (БУ); 

• Предполагаемый объем продукции (работ) (БУ); 

• Объем продукции (работ) для исчисления амортизации (БУ); 

• Выработка количество (БУ). 

Эти данные указываются в том случае, если по бухгалтерскому учету вы-

бран способ амортизации, связанный с учетом выработки основного 

средства. Под выработкой понимается параметр, по которому будет оце-

ниваться количество выполненной работы, например, пробег. Тогда в ре-

квизите Предполагаемый объем продукции (работ) (БУ) указывается об-

щий объем работ, установленный для основного средства на дату ввода 

остатков, в реквизите Объем продукции (работ) для исчисления амортиза-
ции (БУ) устанавливается общий объем работ, относительно которого бу-

дет рассчитываться амортизация, в реквизите Выработка количество (БУ) 
устанавливается общее значение фактически выполненной работы на 

момент ввода остатков по указанному параметру выработки, например, 

общий фактический пробег автотранспорта. Важно, что в том случае, ес-

ли и для регламентированного, и для управленческого учета используется 

один и тот же параметр выработки, то значение реквизитов Выработка 
количество и Выработка количество (БУ) должно быть одинаковым. Если 
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при одинаковых параметрах выработки данные количества будут разли-

чаться, то при проведении документа будет выдано сообщение о некор-

ректном вводе данных; 

� Процент годовой амортизации (БУ) — процент годовой амортизации дол-
жен быть установлен при таких способах амортизации, как По единым 
нормам аморт. отчислений, По единым нормам аморт. отчислений (на 1000 км 
пробега); 

� График амортизации (БУ) — график годовой амортизации может быть 
установлен при таких способах амортизации, как: Линейный способ, Спо-
соб уменьшаемого остатка, По единым нормам аморт. отчислений, По сумме 
чисел лет срока полезного использования. При таких способах амортиза-
ции алгоритм предполагает расчет сначала годовой суммы амортизации,  
а потом расчет месячной суммы уже с учетом годового графика аморти-
зации; 

� Коэффициент ускорения (БУ) — реквизит устанавливается только в слу-
чае применения способа амортизации Способ уменьшаемого остатка; 

� Срок использования для вычисления амортизации (БУ) — реквизит может 
быть установлен для любого способа амортизации. Обязательный ввод 
значения реквизита выполняется при таких способах амортизации, как: 
Линейный способ, Способ уменьшаемого остатка, По сумме чисел лет сро-
ка полезного использования. Срок задается в месяцах. 

Ðåêâèçèòû, ñïåöèôè÷íûå äëÿ îòðàæåíèÿ äîêóìåíòà 
ïî íàëîãîâîìó ó÷åòó 

Реквизиты, содержащие суммовые и аналитические показатели, участвую-
щие в расчетах по начислению амортизации в налоговом учете: 

� Первоначальная стоимость (НУ) — первоначальная стоимость основного 
средства на момент принятия к учету, заполняется в валюте регламенти-
рованного учета; 

� Текущая стоимость (НУ) — текущая стоимость основного средства на 
дату ввода остатков. Стоимость вводится с учетом всех выполненных ра-
нее модернизаций, частичных списаний и других событий, повлиявших 
на учет стоимости основного средства. Стоимость вводится в валюте рег-
ламентированного учета; 

� Накопленная амортизация (НУ) — общая сумма начисленной к дате ввода 
остатков амортизации в валюте регламентированного учета; 

� Счет учета (НУ) — счет учета стоимости основного средства, например, 
счет Н01.01 "Основные средства в организации"; 
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� Счет амортизации (НУ) — счет учета амортизации основного средства, 

например, счет Н02.01 "Амортизация основных средств, учитываемых на 

счете Н01"; 

� Срок полезного использования (НУ), мес. — общий срок полезного ис-

пользования основного средства, который установлен к моменту ввода 

остатков. Если по основному средству проводились модернизации, в ре-

зультате чего срок полезного использования был изменен, то в реквизит 

вводится новый срок, установленный для основного средства. Использу-

ется во всех методах начисления амортизации по налоговому учету; 

� Стоимость до 2002 года (НУ), Амортизация до 2002 года (НУ) — исполь-

зуется для отражения в регистре налогового учета Регистр информации об 
объекте основных средств; 

� Начислять амортизацию (НУ) — признак того, что по основному средству 

будет начисляться амортизация, начиная со следующего месяца после 

ввода остатков; 

� Метод начисления амортизации (НУ) — метод начисления амортизации, 

установленный для основного средства по налоговому учету. В налого-

вом учете отражаются только амортизируемые основные средства, по-

этому метод начисления амортизации должен быть установлен в обяза-

тельном порядке. Метод начисления амортизации не может быть 

изменен или установлен для основного средства никакими другими до-

кументами системы; 

� Способ отражения расходов по амортизации (НУ) — способ отражения 

расходов по амортизации в налоговом учете. Указывается в том случае, 

если основное средство является амортизируемым. Данный реквизит 

задается выбором из справочника "Способы отражения расходов по 

амортизации" (см. разд. "Способы отражения расходов по амортизации" 

главы 12); 

� Специальный коэффициент (НУ) — специальный коэффициент для на-

числения амортизации по налоговому учету (в соответствии со статьей 

259 НК РФ). По умолчанию специальный коэффициент для основного 

средства равен 1 и не влияет на сумму начисленной амортизации; 

� при использовании нелинейного метода начисления амортизации расчет 

амортизации по основному средству может производиться по базовой 

стоимости. Для этого заполняются реквизиты: 

• Начислять по базовой стоимости (НУ) — отражение факта перехода к 

начислению по базовой стоимости; 

• Дата перехода к расчету по базовой стоимости (НУ) — дата, с которой 

расчет амортизации будет выполняться по базовой стоимости; 
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• Фактический срок использования (НУ) — фактический срок использо-
вания основного средства к дате перехода начисления по базовой 
стоимости; 

• Сумма накопленной амортизации (НУ) — сумма накопленной аморти-
зации к моменту перехода к начислению по базовой стоимости.  

 

 

Ðèñ. 6.18. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ââîä íà÷àëüíûõ îñòàòêîâ ïî ÎÑ"  

íà âêëàäêå Èòîãè 

На вкладке выводятся данные об итогах по некоторым колонкам табличной 

части вкладки Основные средства. 

Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòà  
ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó 

При проведении документа выполняются записи в следующие регистры 
сведений: 

� Первоначальные сведения об основных средствах организаций — в регистр 

выполняется запись на дату, равную значению реквизита Дата принятия к 
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учету. В регистр записываются данные реквизитов Организация, Основное 
средство, Инв. номер, Способ поступления (БУ), Способ начисления амор-
тизации (БУ), Первоначальная стоимость (БУ), Параметр выработки 
(БУ), Списывать на затраты при вводе; 

� Местонахождение основных средств организаций — запись в регистр вы-
полняется на дату текущего документа. В регистр записываются данные 
реквизитов Организация, Основное средство, МОЛ, Подразделение орга-
низации; 

� Параметры амортизации (бухгалтерский учет) — если в документе не за-
полнен реквизит Дата последней модернизации, то запись будет выполне-
на на дату принятия к учету, иначе — на дату последней модернизации. 
В регистр записываются данные реквизитов Организация, Основное сред-
ство, Срок полезного использования (БУ), Предполагаемый объем продук-
ции (работ) (БУ), Срок использования для вычисления амортизации (БУ) 
(если значение не задано, то записывается значение реквизита Срок по-
лезного использования (БУ)), Стоимость для вычисления амортизации 
(БУ) (если значение не задано, то записывается значение реквизита Те-
кущая стоимость (БУ)), Объем продукции (работ) для исчисления аморти-
зации (БУ) (если не задан, то записывается значение реквизита Предпо-
лагаемый объем продукции (работ) (БУ)), Процент годовой амортизации 
(БУ), Коэффициент ускорения (БУ); 

� Графики амортизации (бухгалтерский учет) — в регистр записываются 
данные о годовом графике амортизации. Запись в регистр выполняется 
на дату текущего документа. В регистр записываются данные реквизитов 
Организация, Основное средство, График амортизации (БУ); 

� Начисление амортизации (бухгалтерский учет) — запись в регистр выпол-
няется на дату текущего документа. В регистр записываются данные рек-
визитов Организация, Основное средство, Начислять амортизацию (БУ); 

� Состояния ОС организаций — в регистр делаются следующие записи: 

• запись со значениями следующих реквизитов Организация, Основное 
средство, Дата состояния устанавливается равной дате принятия к уче-
ту; реквизит Состояние заполняется предопределенным значением 
Принято к учету; 

• если заполнен реквизит Дата ввода в эксплуатацию или установлен 
флажок Ввод в эксплуатацию при принятии, то делается запись со зна-
чениями следующих реквизитов: Организация, Основное средство; рек-
визит Состояние заполняется предопределенным значением Введено в 
эксплуатацию. Если в документе установлен флажок Ввод в эксплуата-
цию при принятии, то Дата состояния устанавливается равной дате 
принятия к учету, иначе Дата состояния устанавливается равной дате 
ввода в эксплуатацию; 
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� События ОС организаций — в регистр делаются следующие записи: 

• на дату принятия к учету делается запись со значениями следующих 
реквизитов: Организация, Основное средство, Состояние принятия к 
учету, Название документа принятия к учету, Номер документа приня-
тия к учету; 

• если не установлен флажок Ввод в эксплуатацию при принятии и за-
полнен реквизит Дата ввода в эксплуатацию, то на эту дату делается 
запись со значениями следующих реквизитов Организация, Основное 
средство, Состояние ввода в эксплуатацию, Название документа ввода в 
эксплуатацию, Номер документа ввода в эксплуатацию; 

• если заполнен реквизит Дата последней модернизации, то на эту дату 
делается запись со значениями следующих реквизитов: Организация, 
Основное средство, Состояние модернизации, Название документа мо-
дернизации, Номер документа модернизации, Сумма последней модерни-
зации (БУ), Сумма последней модернизации (НУ); 

� Способы отражения расходов по амортизации (бухгалтерский учет) —  
запись в регистр выполняется на дату текущего документа. В регистр за-
писываются данные реквизитов Организация, Основное средство, Способ 
отражения расходов по амортизации (БУ); 

� Счета бухгалтерского учета основных средств — запись в регистр выпол-
няется на дату принятия к бухгалтерскому учету. В регистр записываются 
данные реквизитов Организация, Основное средство, Счет учета (БУ), 
Счет амортизации (БУ); 

� при проведении документа формируются следующие проводки: 

• Дт "Счет учета (БУ)" Кт 000 "Вспомогательный счет" на сумму, равную 
значению реквизита Текущая стоимость (БУ); 

• Дт 000 "Вспомогательный счет" Кт "Счет амортизации (БУ)" на сумму, 
равную значению реквизита Накопленная амортизация (БУ). 

Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòà ïî íàëîãîâîìó ó÷åòó 

В налоговом учете отражается информация только по тем основным средст-
вам, которые не были списаны при вводе в эксплуатацию по регламентиро-
ванному учету. 

При проведении документа выполняются записи в следующие регистры 
сведений: 

� Первоначальные сведения об основных средствах организаций (НУ) —  
в регистр выполняется запись на дату, равную значению реквизита Дата 
принятия к учету. В регистр записываются данные реквизитов Организа-
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ция, Основное средство, Метод начисления амортизации (НУ), Первона-
чальная стоимость (НУ), Стоимость до 2002 года (НУ), Амортизация до 
2002 года (НУ);  

� Параметры амортизации (налоговый учет) — если в документе не запол-

нен реквизит Дата последней модернизации, то запись будет выполнена 

на дату принятия к учету, иначе — на дату последней модернизации.  

В регистр записываются данные реквизитов Организация, Основное сред-
ство, Срок полезного использования (НУ); 

� Начисление амортизации (налоговый учет) — запись в регистр выполняет-

ся на дату текущего документа. В регистр записываются данные реквизи-

тов Организация, Основное средство, Начислять амортизацию (НУ); 

� Способы отражения расходов по амортизации (налоговый учет) — запись в 

регистр выполняется на дату текущего документа. В регистр записывают-

ся данные реквизитов Организация, Основное средство, Способ отражения 
расходов по амортизации (НУ);  

� Счета налогового учета основных средств — запись в регистр выполняется 

на дату принятия к бухгалтерскому учету. В регистр записываются дан-

ные реквизитов Организация, Основное средство, Счет учета (НУ), Счет 
амортизации (НУ); 

� Начисление амортизации по базовой стоимости (нал. учет) — запись в ре-

гистр выполняется на дату перехода к расчету по базовой стоимости.  

В регистр записываются данные реквизитов Организация, Основное сред-
ство, Начислять по базовой стоимости (НУ), Фактический срок использо-
вания (НУ), Сумма накопленной амортизации (НУ). Запись в регистр вы-

полняется только в том случае, если для основного средства указан 

нелинейный метод начисления амортизации, установлен флажок Начис-
лять по базовой стоимости (НУ) и заполнен реквизит Дата перехода к 
расчету по базовой стоимости (НУ); 

� Специальный коэффициент для амортизации (налоговый учет) — запись в 

регистр выполняется на дату текущего документа. В регистр записывают-

ся данные реквизитов Организация, Основное средство, Специальный ко-
эффициент (НУ). Запись в регистр выполняется только в том случае, если 

значение Специальный коэффициент (НУ) не равно 0; 

� при проведении документа формируются следующие проводки: 

• Дт "Счет учета (НУ)" (без указания корр. счета) на сумму, равную зна-

чению реквизита Текущая стоимость (НУ); 

• Кт "Счет амортизации (НУ)" (без указания корр. счета) на сумму, рав-

ную значению реквизита Накопленная амортизация (НУ). 
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Äâèæåíèå ÒÌÖ 

 

ТМЦ расшифровывается как товарно-материальные ценности. Несмотря на 
то, что услуги на складе не хранятся, в данное понятие включим и этот вид, 
как имеющий определенную ценность.  

Для ведения корректного учета ТМЦ очень важно строго выполнять после-
довательность формирования документов. Для ее описания при оформлении 
прихода или расхода ТМЦ в каждом разделе приводятся обобщенные схемы 
движения ТМЦ. 

Описания ТМЦ хранятся в справочниках, которые задействованы во многих 
видах операций. Прежде чем мы начнем разговор о конкретных документах, 
познакомимся с общими справочниками, позволяющими систематизировать 
ТМЦ и их характеристики. 

Îñíîâíûå ñïðàâî÷íèêè 

В данном разделе мы рассмотрим справочники, которые используются 
практически во всех операция движения ТМЦ (рис. 7.1): 

� "Номенклатура"; 

� "Номенклатурные группы"; 

� "Типы цен номенклатуры"; 

� "Типы цен номенклатуры контрагентов"; 

� "Цены номенклатуры" (подчинен справочнику "Номенклатура"); 

� "Классификатор единиц номенклатуры"; 

� "Контрагенты"; 

� "Договоры контрагентов" (подчинен справочнику "Контрагенты"); 
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� "Контактная информация" (подчинен справочнику "Контрагенты"); 

� "Номера ГТД"; 

� "Склады"; 

� "Валюты". 

 

 

Ðèñ. 7.1. Ìåíþ Ñïðàâî÷íèêè ïîëíîãî èíòåðôåéñà 

Íîìåíêëàòóðà 

Справочник "Номенклатура" один из основных справочников данного раз-

дела. Для его открытия необходимо в меню Справочники полного интерфей-

са выбрать пункт Номенклатура, в открывшемся подменю выбрать пункт 

Номенклатура (рис. 7.2). Расположение справочника в других интерфейсах 

см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 
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Справочник "Номенклатура" предназначен для хранения информации о то-
варах, комплектах, наборах, продукции, возвратной таре, материалах, услу-
гах, оборудовании и объектах строительства. Жесткого деления на такие ка-
тегории нет, выделяются лишь услуги и наборы. Категории того, что это 
возвратная тара, материалы, продукция определяются в момент поступления 
номенклатуры на предприятие. Данный справочник имеет несколько под-
чиненных справочников, меню которых предлагается по нажатию кнопки 
Перейти (см. рис. 7.2). 

 

 

Ðèñ. 7.2. Ñïðàâî÷íèê "Íîìåíêëàòóðà" 

При описании объекта номенклатуры в справочной системе помимо назва-
ния необходимо определить ряд дополнительных свойств. Часть из них бу-
дут в дальнейшем использоваться в качестве значений по умолчанию при 
подстановках в реквизиты документов (рис. 7.3). 

Рассмотрим следующие реквизиты: 

� Краткое наименование — используется для выбора и быстрого поиска но-
менклатуры из списка; 

� Полное наименование — используется, например, для вывода в печатные 
формы документов. Например: Бумага для принтера "Снегурочка" — это 
полное наименование, Снегурочка бумага д/п — наименование для быст-
рого поиска; 

� Группа — содержит ссылку на группу справочника "Номенклатура", к ко-
торой принадлежит элемент в том случае, если в справочнике задана  
иерархическая структура. При ручном изменении справочника-родителя 
происходит переброска элемента из одной группы в другую; 

� Артикул — специальный текстовый код товара, используется в печатных 
формах документов; 

� Комментарий — содержит текстовое описание объекта номенклатуры; 
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Ðèñ. 7.3. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Åäèíèöû 

 

Ðèñ. 7.4. Ñïðàâî÷íèê "Íîìåíêëàòóðíûå ãðóïïû" 

� Вид номенклатуры — выбирается из справочника "Виды номенклатуры" 
(рис. 7.4), в котором определяется вид позиции номенклатуры: товар, ус-
луга или набор. Для набора на вкладке Комплектующие указывается спи-



Äâèæåíèå ÒÌÖ 167

сок тех комплектующих, из которых состоит набор. В отличие от набора 
комплект не имеет отдельного вида, комплектом может быть любой то-
вар. Является ли товар комплектом, определяется тем, задан ли для това-
ра список комплектующих. Список комплектующих для комплекта зада-
ется в подчиненном справочнике "Комплектующие номенклатуры", 
который вызывается по кнопке Перейти (см. рис. 7.2). 

� Вести учет по сериям — задает признак того, что для данной номенклату-
ры ведется учет по сериям. Эти данные заносятся в подчиненный спра-
вочник "Серии номенклатуры". Если признак установлен, то активизиру-
ется реквизит Вести партионный учет по сериям, который задает признак 
того, что учет по сериям будет учитывать партии; 

� Вести оперативный учет остатков НЗП — задает признак того, что для 
данной номенклатуры нужно вести учет оперативных остатков в неза-
вершенном производстве.  

На вкладке Единицы указываются основные характеристики номенклатуры. 

Каждая позиция номенклатуры характеризуется базовой единицей измере-
ния. Реквизит Базовая — это та единица измерения, по отношению к кото-
рой считаются все остальные единицы измерения. Базовая единица измере-
ния выбирается из справочника "Классификатор единиц измерения" (см. 

разд. "Классификатор единиц измерения" данной главы). 

Одна из единиц измерения определяется в форме позиции номенклатуры 
реквизитом Хранения остатков как единица хранения остатков. В этой еди-
нице измерения хранятся остатки товаров в регистрах. Единица хранения 
остатков используется как единица измерения по умолчанию при подборе 
позиций номенклатуры в документ. В то же время конфигурация позволяет 
выписывать в документах позиции номенклатуры в любой единице измере-
ния из числа введенных для данной позиции.  

Для вывода данных в отчетах используется единица измерения для отчетов, 
которая задается реквизитом Для отчетов. Информацию в отчетах можно 
выводить в базовой единице измерения, в единице хранения остатков и в 
единице измерения для отчетов. 

Кроме базовой единицы измерения позиция номенклатуры может иметь 
необходимое число других единиц измерения (упаковок). Например, по-
ступление бумаги может оформляться в коробках, в которых упаковано по 
10 пачек бумаги. Каждая единица измерения (упаковка) имеет свой коэф-
фициент пересчета относительно базовой единицы (например, 10). Едини-
ца измерения имеет свой штрихкод, свой вес и объем. Данные обо всех 
таких единицах измерения задаются в табличной части вкладки выбором 
из справочника "Единицы измерения", подчиненного справочнику "Но-
менклатура" (рис. 7.5). 
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Ðèñ. 7.5. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Åäèíèöû èçìåðåíèÿ" 

 

Ðèñ. 7.6. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Ïî óìîë÷àíèþ 
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В колонке Вес задается вес номенклатуры. Вес может быть задан для каждой 
единицы измерения номенклатуры. 

На вкладке По умолчанию задаются реквизиты Номер ГТД, Страна, НДС, 
значение которых будет использоваться в системе в качестве значения по 
умолчанию при оформлении, например, счетов-фактур (рис. 7.6).  

Реквизит Статья затрат задается выбором из справочника "Статьи затрат". 
Заданная статья затрат будет использоваться по умолчанию для подстановки 
значения в документы по производственному учету — она определяет, по 
какой статье затрат будет отражаться стоимость списанной в производство 
номенклатуры. 

Реквизит Номенклатурная группа задается выбором из справочника "Но-
менклатурные группы" (см. разд. "Номенклатурные группы" данной главы).  

Для указания назначений использования переданной в эксплуатацию спе-

циальной одежды, специальной оснастки и инвентаря задается реквизит На-

значение использования выбором из справочника "Назначения использова-
ния". 

На вкладке Дополнительные (рис. 7.7) задаются реквизиты, играющие опре-
деленную роль в планировании: 

� Ответственный менеджер за закупки — задает информацию о пользовате-
ле, который, в основном, занимается закупкой данной позиции. Данный 
реквизит удобно использовать, если вся закупаемая номенклатура рас-
пределена между менеджерами закупок. Значение используется по умол-
чанию при оформлении заказов поставщикам, когда фиксируется, кто 
является ответственным лицом за оформление заказа.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

При смене менеджера старое значение этого реквизита не хранится. 

� Основной поставщик, как и реквизит Ответственный менеджер за закупки, 
используется при оформлении заказов поставщику; 

� Статья затрат — задает статью затрат для списания затрат в производст-
во. Выбранная из справочника "Статьи затрат" статья будет использовать-
ся по умолчанию для подстановки значения в документы по производст-
венному учету; 

� Вес вхождения в группу — используется при формировании уточненных 
планов из укрупненных. При укрупненном планировании параметры 
планов задаются с детализацией до номенклатурной группы, а при пере-
ходе к уточненному плану детализация планирования увеличивается до 
номенклатуры. Для определения того, по какой базе распределять плани-
руемый параметр между объектами одной номенклатурной группы, слу-
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жит вес вхождения. Заданное значение веса будет использоваться по 
умолчанию; 

 

 

Ðèñ. 7.7. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Ïî óìîë÷àíèþ 

� Требуется внутренняя сертификация — задает признак того, что товар не 
может быть реализован или списан в производство, если серия не имеет 
внутреннего сертификата. Кроме того, при вводе документа "Заявка на 
сертификацию" на основании документов "Поступление товаров и услуг" 
или "Отчет производства за смену" по этому признаку происходит отбор 
номенклатуры при формировании списка пар "номенклатура — серия", 
нуждающихся во внутренней сертификации;  

� Требуется внешняя сертификация — задает признак того, что при реали-
зации или списании в производство товара, если серия не имеет внеш-
него сертификата, выводится сообщение о том, что серия не имеет 
внешнего сертификата. Кроме того, при вводе документа "Заявка на 
сертификацию" на основании документа "Поступление товаров и услуг" 
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по этому признаку происходит отбор номенклатуры при формировании 
списка пар "номенклатура — серия", нуждающихся во внешней серти-
фикации; 

� Вид воспроизводства — используется при планировании. Некоторые по-

зиции номенклатуры могут быть на предприятии одновременно как за-

купаемыми, так и производимыми. В процессе сменного планирования 

при процедуре разузлования надо знать для каждой позиции, будет ли 

она производиться и, соответственно, надо ли планировать время произ-

водства для нее, или она будет закупаться. По умолчанию в справочнике 

проставляется наиболее часто используемый вариант воспроизводства 

этой позиции. Значением реквизита может быть один из двух вариантов:  

• Производится; 

• Закупается. 

В случае задания варианта Производится активизируются две дополнитель-

ные вкладки: Спецификации и Плановая себестоимость. 

 

 

Ðèñ. 7.8. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Ñïåöèôèêàöèè 
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Вкладка Спецификации (рис. 7.8) заполняется выбором из подчиненного 
справочника "Спецификации номенклатуры" (см. разд. "Спецификации но-

менклатуры" данной главы). 

Вкладка Плановая себестоимость (рис. 7.9) заполняется специальной обра-
боткой "Расчет плановой себестоимости", которая запускается по нажатию 
кнопки Рассчитать (см. разд. "Расчет плановой себестоимости" данной главы). 

 

 

Ðèñ. 7.9. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Ïëàíîâàÿ ñåáåñòîèìîñòü 

На вкладке Свойства (рис. 7.10) для элементов номенклатуры можно задать 
дополнительные аналитические признаки — свойства номенклатуры. В раз-
резе дополнительных свойств не ведутся складские остатки, эта информация 
используется лишь для отбора элементов номенклатуры или группировок в 
отчетах. 

Значения свойств могут выбираться пользователем из справочников, пере-
числений и т. д. Зададим для бумаги свойство Качество. Значения видов 
свойств заносятся с помощью обработки Свойства объектов (рис. 7.11). 
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Ðèñ. 7.10. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Ñâîéñòâà 

 

Ðèñ. 7.11. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñâîéñòâà îáúåêòîâ"  

íà âêëàäêå Íàçíà÷åíèÿ ñâîéñòâà 
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Для элемента вводится информация о наименовании вводимого свойства, 

определяется тот справочник, для объектов которого предназначено данное 

свойство и тип значений для него. 

На вкладке Назначение свойства можно указать конкретные объекты или 

группы объектов, для которых будет предназначено данное свойство. В спи-

сок объектов, для которых предназначено свойство, можно добавить не-

сколько групп номенклатуры или даже выбрать конкретные позиции  

номенклатуры, если назначаемое свойство имеет смысл только для конкрет-

ных позиций номенклатуры. Если в список объектов, для которых предна-

значено свойство, не выбран ни один элемент, то данное свойство назнача-

ется всем объектам указанного на первой вкладке справочника. Свойство 

Качество целесообразно назначить всем видам бумаги для принтера, исполь-

зуемой на предприятии. 

На вкладке Значения свойства вводится список возможных значений для 

данного вида свойства (рис. 7.12). 

 

 

Ðèñ. 7.12. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñâîéñòâà îáúåêòîâ"  

íà âêëàäêå Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà 

Одной позиции номенклатуры можно присвоить множество значений 

свойств. В отчетах можно детализировать информацию до уровня значений 

свойств номенклатуры.  

Можно отобрать данные сразу по нескольким значениям свойств.  
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На вкладке Категории (рис. 7.13) предусмотрена возможность присвоения 
позициям номенклатуры определенных категорий выбором из справочника 
"Категории объектов".  

 

 

Ðèñ. 7.13. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Êàòåãîðèè 

Категории в отличие от свойств могут иметь одно из двух значений, точнее 
обладать или не обладать каким-то свойством. Например, категорией может 
быть принадлежность товара к группе импортных товаров. Товар либо при-
надлежит этой группе, либо нет. 

 

 

Ðèñ. 7.14. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êàòåãîðèè îáúåêòîâ"  
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Вкладка Комплектующие появляется только для элементов с видом номенк-

латуры типа "Набор". Рассмотрим набор "Видеокон стандартный" (рис. 7.15). 

 

 

Ðèñ. 7.15. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Êîìïëåêòóþùèå 

На вкладке Комплектующие определяется список комплектующих, входящих 

в состав набора. Комплектующие, входящие в состав набора, могут иметь 

различные характеристики. По самим же наборам не ведется количествен-

ный учет и учет по характеристикам. Наборы применяются только для 

удобного и быстрого подбора номенклатурных позиций в документ.  

Комплекты имеют вид "товар". Информация о комплектующих для ком-

плекта задается в подчиненном справочнике "Комплектующие номенклату-

ры", который вызывается кнопкой Перейти. 

В дальнейшем комплекты используются при оформлении документов ком-

плектации для оформления операций сборки из комплектующих и разуком-

плектации комплектов.  
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Для комплекта можно задать различные характеристики. Комплект с опре-

деленной характеристикой может состоять из комплектующих, имеющих 

разные характеристики.  

На вкладке Штрих-коды (рис. 7.16) задается список штрихкодов для данной 

позиции номенклатуры. Эта информация используется при формировании и 

печати этикеток, а также при считывании штрихкодов с помощью сканера. 

 

 

Ðèñ. 7.16. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà"  

íà âêëàäêå Øòðèõ-êîäû 

Значение колонки Тип значения задается выбором из справочника "Типы 

штрихкодов" (рис. 7.17). 

Для присвоения следующего значения штрихкода необходимо нажать кноп-

ку Новый штрих-код (см. рис. 7.16). 

При нажатии на квадрат в левом верхнем углу окна (см. рис. 7.16) пользова-

телю предлагается форма для ввода основного изображения текущей пози-

ции номенклатуры (рис. 7.18) или его редактирования (рис. 7.19). 
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Ðèñ. 7.17. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Òèïû øòðèõêîäîâ"  

 

Ðèñ. 7.18. Ôîðìà âûáîðà  
ôàéëà èçîáðàæåíèÿ  

Данная форма — Форма изображения — предназначена для отображения и 
редактирования информации об имеющемся изображении, для выбора изо-
бражения из файла на диске и/или сохранения существующего изображения 
в файл. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Изображения номенклатурных единиц отображаются в левой части справочни-

ка при активированной кнопке Изображение (см. рис. 7.16). Кнопка Изображе-

ние активируется простым нажатием на нее в форме справочника или в форме 

элемента справочника. Назначение данной кнопки обусловлено использовани-
ем справочника разными пользователями, затраты времени на прорисовку 
изображений нужны не всем.  



Äâèæåíèå ÒÌÖ 179

Для просмотра информации о введенных характеристиках и сериях позиции 

номенклатуры необходимо установить курсор на соответствующую позицию 

номенклатуры, нажать кнопку Перейти, из выпадающего списка выбрать 

соответствующий пункт меню.  

 

 

Ðèñ. 7.19. Ôîðìà ðåäàêòèðîâàíèÿ èçîáðàæåíèÿ  

Дополнительно в карточке номенклатуры можно хранить ссылки на произ-

вольные файлы и изображения (например, вид этикетки). Одну из картинок 

можно использовать в качестве ценника. 

Для того чтобы показать картинку в списке номенклатуры, достаточно на-

жать кнопку Изображение. Для того чтобы убрать картинку, надо нажать 

кнопку Изображение повторно. Картинку товара можно просмотреть и при 

подборе позиций номенклатуры. 

С элементом номенклатуры можно связать произвольное число файлов. 

Доступ к форме задания и редактирования перечня прикрепленных файлов 

(рис. 7.20) осуществляется при нажатии пункта меню Файлы. 
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Ðèñ. 7.20. Ôîðìà ðåäàêòèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ ôàéëîâ  

íà âêëàäêå Èçîáðàæåíèÿ  

Справочник "Хранилище дополнительной информации" предназначен для 
хранения файлов и изображений, связанных с объектами базы данных, та-
кими как: 

� Справочники: 

• "Организации"; 

• "Номенклатура"; 

• "Физические лица"; 

• "Договоры взаиморасчетов". 

� Документы: 

• "Событие"; 

• "Заявка на расходование средств"; 

• "Бюджетная операция"; 

• "Электронное письмо". 

Все данные элемента справочника располагаются на двух вкладках Изобра-

жения (см. рис. 7.20) и Файлы (рис. 7.21). 

При активизации строки с изображением в правой половине показывается 
само изображение. При щелчке на картинке она открывается увеличенная в 
отдельном окне. 

Одно из изображений для некоторых объектов, например, таких как элемент 
справочника "Номенклатура", необходимо устанавливать в качестве основ-
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ного. Поэтому на вкладке Изображения в некоторых случаях появляется 

кнопка Основное изображение (см. рис. 7.20). 

 

 

Ðèñ. 7.21. Ôîðìà ðåäàêòèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ ôàéëîâ  

íà âêëàäêå Ôàéëû 

Для позиций номенклатуры может быть назначено множество цен. Назва-
ния цен задаются в справочнике "Типы цен". 

Цены позиции номенклатуры, а также скидки и наценки по позициям но-
менклатуры, назначаются с помощью документов "Установка цен номенкла-
туры", "Установка скидок номенклатуры", "Установка цен номенклатуры 
контрагентов".  

Кроме назначаемых документами, существуют цены, которые рассчитыва-
ются динамически на основании базовых цен и введенной торговой нацен-
ки по позиции номенклатуры.  

Для просмотра информации о ценах нужно установить курсор на соответст-
вующую позицию номенклатуры, нажать кнопку Перейти и из выпадающего 
меню выбрать соответствующую строку: Цены номенклатуры и Цены но-
менклатуры контрагентов (рис. 7.22).  

Редактирование и ввод новой информации об элементе справочника (пози-
ции номенклатуры) производится в отдельном диалоговом окне.  

Порядок бухгалтерского учета номенклатуры зависит от вида номенклатуры, 
для каждого из которых предусмотрены свои счета учета: 

� 07 "Оборудование к установке"; 

� 08.04 "Приобретение объектов основных средств"; 
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� 10 "Материалы"; 

� 41 "Товары"; 

� 43 "Готовая продукция"; 

� 45 "Товары отгруженные"; 

� 004 "Товары, принятые на комиссию". 

 

 

Ðèñ. 7.22. Ìåíþ êíîïêè Ïåðåéòè ñïðàâî÷íèêà "Íîìåíêëàòóðà" 

Применение счетов 45 и 004 зависит не от вида номенклатуры, а от кон-
кретной хозяйственной ситуации. 

Налоговый учет ведется на аналогичных счетах налогового учета: Н07, 
Н08.04, Н10, Н41, Н43, Н45. 

Счета учета номенклатуры указываются непосредственно в документах. Зна-
чения по умолчанию хранятся в регистре сведений "Номенклатура органи-
заций". 
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С помощью этого регистра можно задать отдельные счета учета номенклату-
ры для каждой организации и номенклатурной единицы (группы номенкла-
туры). 

Òèïû öåí íîìåíêëàòóðû 

Справочник "Типы цен номенклатуры" имеет непосредственное отношение 
к номенклатуре, хотя и не подчинен справочнику "Номенклатура". В спра-
вочнике определяются типы цен, по которым происходит отгрузка товара 
или продукции. Справочник предназначен для автоматизированной подста-
новки цены в документы отгрузки, заказы покупателей.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Справочник "Типы цен номенклатуры" предназначен для хранения только типов 
отпускных цен компании. 

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-
терфейса выбрать пункт Номенклатура, в открывшемся подменю выбрать 
пункт Типы цен номенклатуры (рис. 7.23). Расположение справочника в дру-
гих интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

Данный справочник имеет возможность отбора цен номенклатуры по типу 
цены, на котором стоит указатель, по нажатию кнопки Перейти (рис. 7.23). 

 

 

Ðèñ. 7.23. Ñïðàâî÷íèê "Òèïû öåí íîìåíêëàòóðû" 

В разрезе типов отпускных цен строится прайс-лист. Каждая колонка задает 
цены определенного типа. Цены разных типов можно сравнивать между со-
бой. В итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, 
сколько в системе зарегистрировано типов цен. 

Один из типов отпускных цен в системе имеет специальное назначение. Это 
тип цен, который содержит не данные о ценах для покупателей, а значение 
плановой себестоимости номенклатуры. Плановая себестоимость номенкла-



Ãëàâà 7 184

туры в документах продажи может выводиться как справочная информация 
и использоваться для контроля минимальных отпускных цен. В этом случае 
системой автоматически может рассчитываться процент фактической на-
ценки, исходя из данных указанной пользователем отпускной цены и пла-
новой себестоимости номенклатуры. 

Плановая себестоимость рассчитывается пользователем вручную для каждой 
позиции номенклатуры и вводится в систему с помощью документа "Уста-
новка цен номенклатуры". Тип цен плановой себестоимости задается в на-
стройках параметров учета. Для каждого пользователя можно установить 
настройку по умолчанию, при которой во всех вновь оформляемых доку-
ментах на вкладке Цены и валюта будет установлен флажок Использовать 
плановую себестоимость. 

Назовем такой тип цены базовым (рис. 7.23) и укажем его для оптовой цены 
(рис. 7.24). 

При выборе цены с определенным типом цены автоматически подставится 
валюта, которая задана в реквизите Валюта (см. рис. 7.24). Для типа цены 
может быть задана любая валюта, определенная в справочнике валют, ее за-
дание не зависит от способа формирования цены.  

 

 

Ðèñ. 7.24. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Òèïû öåí íîìåíêëàòóðû" 

Группа реквизитов Порядок округления цен задает порядок округления цен 

при подстановке в документы отгрузки. Порядок округления также может 
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быть задан произвольным образом для каждого типа цены. Округление цен 

может производиться в большую или меньшую сторону. Например, если 

выбран метод округления Всегда в большую сторону, то при точности округ-

ления 5 цена товара 16 рублей будет округлена до 20 рублей. Если выбран 

метод округления По арифметическим правилам, то цена товара 16 рублей 

при точности округления 5 будет округлена до 15 рублей. 

Реквизит Вид типа цен задает способ формирования цены. Все отпускные 

цены с точки зрения способов их формирования и хранения делятся на три 

категории: 

� Базовые цены — эти цены задаются для каждой номенклатуры только 

вручную. Они определяются пользователем и хранятся в системе. При 

обращении к этим ценам в системе берется последнее по времени значе-

ние. Для этих типов цен в параметре Расчет цен указывается: Цены на-

значаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры; 

� Расчетные цены — так же, как и базовые, расчетные цены задаются поль-

зователем, и их значение хранится в системе. Отличие заключается в том, 

что для этих цен существует автоматический способ их расчета на осно-

вании базовых цен. То есть расчетные цены получаются из базовых путем 

некоторой процедуры, например, увеличением значений базовой цены на 

определенный процент наценки. Независимо от того, каким способом в 

итоге получена расчетная цена, в системе хранятся результирующее зна-

чение цены и тип базовых цен, на основе которых производился расчет. 

Расчетными ценами могут быть оптовые и розничные цены, полученные 

на основании заводских цен или на основании плановой себестоимости 

продукции. Для этих цен в параметре Расчет цен указывается: Цены на-

значаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры, а также задается 

значение базовой цены и наценки; 

� Динамические цены — значения этих цен в системе не хранятся, хранится 

только способ их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются из 

базовых цен с помощью специальных расчетов. Однако результаты расче-

та в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в 

момент обращения к этим ценам. Для них в параметре Расчет цен указы-

вается: Цены рассчитываются автоматически от цен базового типа, а также 

задается значение базовой цены и наценки. 

Это позволяет использовать цены в том случае, если отпускные цены жест-

ко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется. 

Предусмотрена возможность хранения цен, включающих в себя налог на 

добавленную стоимость (НДС). Для этого в диалоге предусмотрен флажок 

Цены включают НДС. 
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Öåíû íîìåíêëàòóðû 

Справочник "Цены номенклатуры" предназначен для ведения истории из-
менения цен номенклатурной единицы.  

Для открытия данного справочника необходимо в меню кнопки Перейти 
справочника "Номенклатура" выбрать пункт Цены номенклатуры (см. рис. 7.2).  

Данный справочник подчинен справочнику "Номенклатура". В состав спра-
вочника при открытии его из главного меню программы входят все цены 
всех элементов справочника "Номенклатура" при условии, что они были за-
даны (рис. 7.8).  

 

 

Ðèñ. 7.25. Ñïðàâî÷íèê "Öåíû íîìåíêëàòóðû" 

В состав справочника при открытии его из диалогового окна справочника 
"Номенклатура" входят все цены текущего элемента справочника "Номен-
клатура" при условии, что они были заданы (рис. 7.25).  

Для каждого типа цен в справочнике создается отдельный элемент. Задают-
ся цены номенклатуры документом "Установка цен номенклатуры". 

Óñòàíîâêà öåí íîìåíêëàòóðû 

Документ "Установка цен номенклатуры" предназначен для документально-
го фиксирования изменения отпускных цен. При проведении документа 
информация о ценах записывается в регистр сведений Цены номенклатуры 
по каждой позиции номенклатуры.  

Для открытия журнала с установками цен (рис. 7.26) необходимо в меню 
Документы полного интерфейса выбрать пункт Ценообразование, в открыв-
шемся подменю выбрать пункт Установка цен номенклатуры. 

Для ввода новых цен необходимо нажать кнопку  (Добавить). В доку-
мент вводится список позиций номенклатуры, и для них назначаются цены. 
Цены назначаются для единицы хранения номенклатуры и могут быть на-
значены в любой валюте. В документ также вводится информация о той 
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единице измерения, в которую будут пересчитываться цены при заполнении 
их по умолчанию в документе (рис. 7.27). 

 

 

Ðèñ. 7.26. Ôîðìà æóðíàëà "Óñòàíîâêè öåí íîìåíêëàòóðû"  

 

Ðèñ. 7.27. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Óñòàíîâêà öåí íîìåíêëàòóðû"  

В графу % скидки вводится значение торговой наценки для позиций но-
менклатуры, на основании этого значения и базовой цены может быть рас-
считана отпускная цена. 

С помощью одного документа "Установка цен номенклатуры" можно зафик-

сировать отпускные цены многих номенклатурных единиц с типом цены, 

заданным реквизитом Тип цен. Для удобства работы в документе можно из-

менить порядок отображения и представления колонок. Изменение проис-
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ходит в отдельном диалоговом окне, который открывается при нажатии 

кнопки Настройка (рис. 7.28). 

 

 

Ðèñ. 7.28. Ôîðìà íàñòðîéêè ïîêàçà êîëîíîê 

 

Ðèñ. 7.29. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Óñòàíîâêà öåí íîìåíêëàòóðû"  

ñ ìåíþ êíîïêè Çàïîëíèòü 

По кнопке Заполнить можно произвести автоматическое заполнение таб-

личной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран 

пункт Заполнить... (рис. 7.29), то табличная часть документа очищается и 
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заполняется заново отобранными позициями; если выбран пункт Добавить…, 

то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. Пункт 

Обновить... обновляет табличную часть документа в соответствии с послед-

ними записями в регистрах сведений Цены номенклатуры или Цены контр-

агентов.  

При этом возможны различные варианты заполнения: 

� Заполнить по ценам номенклатуры — табличная часть будет заполнена 

значениями цен из регистра сведений Цены номенклатуры, определенных 

на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором; 

� Заполнить по ценам контрагентов — табличная часть документа будет за-

полнена значениями цен из регистра Цены контрагентов, определенных 

на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором. 

При этом в документе будут заполнены те типы цен номенклатуры, кото-

рые поставлены в соответствие типам цен номенклатуры контрагентов;  

� Заполнить по поступлению — табличная часть документа будет заполнена 

теми товарами и ценами, которые определены в документе поступления. 

Такое заполнение возможно только в том случае, если в документе по-

ступления указан тип цен контрагента. При этом соответствие между це-

нами контрагента и ценами компании определяется так же, как в преды-

дущем случае. 

При выборе любого из вариантов заполнения открывается дополнительное 

диалоговое окно, в котором можно отобрать номенклатурные позиции и 

типы цен, по которым будет производиться заполнение табличной части 

документа (рис. 7.30). 

Кнопкой Изменить вызывается обработка Формирование цен (рис. 7.31), с 

помощью которой можно пересчитать цены в документе: изменить на опре-

деленный процент, изменить валюту цены и т. д. Изменение цен произво-

дится последовательно, поэтому перед вызовом обработки надо указать тот 

тип цен, который необходимо изменить. 

Диалоговое окно обработки открывается со списком позиций номенклату-

ры, указанных в документе, в котором можно произвести переоценку пози-

ций номенклатуры: изменить цену на определенный процент, пересчитать 

цены в другую валюту, пересчитать цены для упаковки товара и т. д. В том 

случае, если выбранный тип — базовый, в списке появляется значение той 

базовой цены, которая указана в редактируемом типе цен. 

Для каждой из позиций номенклатуры, представленных в списке, можно 

вручную изменить параметр, представленный в списке. Это можно сделать с 

помощью клавиши <Enter> или двойным щелчком левой кнопки мыши в 

соответствующей графе. При этом открывается дополнительный диалог, в 
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котором надо ввести значение или выбрать значение из соответствующего 

справочника.  

 

 

Ðèñ. 7.30. Ôîðìà îáðàáîòêè ôîðìèðîâàíèÿ öåí  
äëÿ îòáîðà 

 

Ðèñ. 7.31. Ôîðìà îáðàáîòêè ôîðìèðîâàíèÿ öåí  
äëÿ ðàñ÷åòà 

В списке можно пометить позиции с помощью клавиши <Enter> или щелч-
ком мыши и провести необходимые действия с ценами по всем помеченным 
позициям. Чтобы пометить позицию, необходимо установить курсор на поле 
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Пометка. В окне списка можно также пользоваться кнопками  (Устано-

вить флажки) и  (Снять флажки). 

В поле Дата чтения цен задается та дата, на которую необходимо считать 
информацию из регистра сведений. По умолчанию эта дата устанавливается 
равной текущей. Дата, на которую будут зафиксированы значения цен, бу-
дет установлена равной дате проведения документа "Установка цен номенк-
латуры". 

С ценами помеченных позиций можно производить действия, список кото-
рых появляется в выпадающем меню реквизита, расположенного в верхнем 
левом углу формы (см. рис. 7.31). Для выполнения выбранного действия на-
до нажать кнопку Выполнить. При этом диалоговое окно Формирование цен 
не закрывается. Таким образом, можно произвести последовательно не-
сколько действий, не закрывая окно обработки.  

Перенос измененных позиций в документ производится при нажатии кноп-
ки ОК. 

Рассмотрим возможные действия. Для изменения или установки валюты 
цены необходимо проделать следующие действия:  

1. Выбрать действие Установить валюту. 

2. Выбрать валюту из справочника "Валюты". 

3. Если при изменении валюты необходимо пересчитать значения цен, то 
необходимо установить флажок Пересчитывать цену при изменении других 
реквизитов. Цены будут пересчитаны по курсу, указанному в справочнике 
валют на дату, заданную в поле Дата чтения цен.  

Для изменения цены на позиции номенклатуры по формуле (например, для 
отмеченных позиций установить оптовую цену, как розничная цена минус 
20%) необходимо проделать следующие действия: 

1. Выбрать действие Рассчитать по формуле. 

2. Установить в выпадающих меню следующую формулу: Оптовая = Роз-
ничная – 20%. 

Точно так же можно сформировать и все остальные дополнительные цены 
на основе уже существующих. 

При этом используется следующий алгоритм пересчета цен: 

� новая цена будет задана в валюте и для упаковки, зафиксированных для 
цены, на основании которой она рассчитывается. Значения берутся на 
дату чтения цен; 

� если для цен в документе задана валюта и упаковка, то вновь рассчитан-
ная цена будет зафиксирована в той же валюте и для той же упаковки, 
которые заданы в документе;  
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� если цена, на основании которой производится расчет, имеет другую ва-
люту и упаковку, то производится автоматический пересчет цен;  

� цену можно изменить не только на процент, но и на абсолютную вели-
чину, выраженную в валюте, которая определена для данного типа цен.  
В этом случае вместо процентов в формуле устанавливается Ед. валюты. 

Для округления цены необходимо проделать следующие действия: 

1. Выбрать действие Округлить цену; 

2. В выпадающем списке справа от слова "до" выбрать порядок округления. 

Кнопкой Прайс-лист открывается диалоговое окно для отбора позиций и 
типов цен, которые будут напечатаны в прайс-листе (рис. 7.32). 

 

 

Ðèñ. 7.32. Ôîðìà îò÷åòà "Ïðàéñ-ëèñò" 

Прайс-лист выводится на определенную дату, указанную в настройках печати 
прайс-листа. Цены на товары должны быть предварительно зарегистрированы 
с помощью документа "Установка цен номенклатуры". В заголовке прайс-
листа будет напечатана та организация, которая выбрана в настройках.  

При печати прайс-листа можно произвести настройку списка товаров и цен, 
включаемых в прайс-лист.  
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Настройка списка товаров и цен производится в диалоговом окне На-
стройка (рис. 7.33), которое вызывается нажатием кнопки Настройка. Ин-
формация располагается на 4 вкладках: Основные параметры, Группировки, 
Поля, Отбор.  

 

 

Ðèñ. 7.33. Ôîðìà îáðàáîòêè "Íàñòðîéêà"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ïàðàìåòðû 

На вкладке Основные параметры определяется ряд общих параметров отчета. 
Цены в прайс-листе могут быть выведены в валюте, которая определена для 
цены товаров в документе "Установка цен номенклатуры" или в любой про-
извольной валюте, зарегистрированной в справочнике "Валюты". В том слу-
чае, если цены выводятся в произвольной валюте, то они пересчитываются 
по курсу, указанному в справочнике "Валюты" на дату формирования прайс-
листа.  

В прайс-лист можно не выводить товары, для которых не назначены цены. 
Типы цен, по которым контролируется назначение цен, задаются в парамет-
рах отбора. Фактически это те типы цен, по которым формируется прайс-
лист. Если флаг группы Не включать в прайс-лист товары, по которым не 
заданы цены установлен, то в прайс-лист не попадут товары, у которых не 
назначена цена по всем тем типам цен, по которым формируется прайс-
лист. Если хотя бы по одному из типов цен для товара назначена цена, то 
такой товар попадет в прайс-лист.  

В прайс-лист можно не включать отсутствующие на предприятии товары 
установкой одноименного флажка. Текущие остатки товаров определяются 
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на дату формирования прайс-листа. При этом не учитывается количество 
зарезервированного товара.  

В том случае, если в настройках отбора установлен конкретный склад (груп-

па складов, вид склада), то текущие остатки считаются только для конкрет-

ного склада (группы складов, вида склада). То есть при установке флага и 

указании склада из списка товаров, показанных в прайс-листе, будут ис-

ключены те товары, которых нет в наличии на данном складе. 

При печати прайс-листа можно раскрашивать или нет иерархию групп и 

показывать или нет установленные в настройках печати параметры отбора, 

по которым был сформирован прайс-лист.  

 

 

Ðèñ. 7.34. Ôîðìà îáðàáîòêè "Íàñòðîéêà" íà âêëàäêå Ãðóïïèðîâêè 

На вкладке Группировки (рис. 7.34) задаются группировки колонок и строк. 

Настройка группировок колонок и строк производится точно так же, как в 

любом отчете.  

На вкладке Поля (рис. 7.35) определяются те дополнительные поля, которые 

могут быть выведены в прайс-лист. Например, в качестве дополнительного 

поля может быть выведен артикул или код товара. Дополнительные поля 

можно вывести в отдельной колонке прайс-листа. Для этого надо установить 

флажок Дополнительные поля в отдельных колонках.  

В качестве дополнительного поля можно также выбрать остаток товара. По-

каз остатка по товару зависит от установленного варианта отбора по скла-
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дам. То есть, если в параметрах отбора установлен конкретный склад, то 

остаток будет показан по отношению к этому складу.  

 

 

Ðèñ. 7.35. Ôîðìà îáðàáîòêè "Íàñòðîéêà" íà âêëàäêå Ïîëÿ 

 

Ðèñ. 7.36. Ôîðìà îáðàáîòêè "Íàñòðîéêà" íà âêëàäêå Îòáîð 

На вкладке Отбор (рис. 7.36) определяются параметры отбора товаров в 
прайс-лист. В прайс-лист можно выводить товары определенной группы 
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или произвольно. Прайс-лист может быть сформирован по определенным 
типам цен. Установка отбора по складу или виду склада имеет смысл только 
в том случае, если показываются остатки товаров на складах или установлен 
флажок Не включать в прайс-лист товары, отсутствующие на складах пред-
приятия.  

Ñïåöèôèêàöèè íîìåíêëàòóðû 

Справочник "Спецификации номенклатуры" предназначен для хранения 
спецификаций — состава изделий. 

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-
терфейса выбрать пункт Номенклатура, в открывшемся подменю выбрать 
пункт Спецификации номенклатуры (рис. 7.37). Расположение справочника в 
других интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

Данный справочник подчинен справочнику "Номенклатура". В состав спра-
вочника при открытии его из главного меню программы входят все специ-
фикации всех элементов справочника "Номенклатура" при условии, что они 
были заданы (рис. 7.37). В состав справочника при открытии его из диало-
гового окна справочника "Номенклатура" входят все спецификации текуще-
го элемента справочника "Номенклатура" при условии, что они были зада-
ны.  

В спецификации можно указать несколько наименований продукции (выход 
спецификации) и список материалов, необходимых для изготовления ука-
занного выхода. 

 

 

Ðèñ. 7.37. Ñïðàâî÷íèê "Ñïåöèôèêàöèè íîìåíêëàòóðû"  

Рассмотрим элемент справочника "Спецификации номенклатуры" (рис. 7.38). 

В зависимости от вида спецификации, который выбирается из меню кнопки 
Вид спецификации, можно указать одно или несколько выходных изделий 
(наименований продукции): 

� Полная — продукция указывается в табличной части Выходные изделия; 

� Сборочная — продукция указывается в шапке спецификации. 
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Ðèñ. 7.38. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñïåöèôèêàöèè íîìåíêëàòóðû"  

íà âêëàäêå Èñõîäíûå êîìïëåêòóþùèå äëÿ âèäà Ñáîðî÷íàÿ 

В спецификации можно указать список материалов, необходимых для из-

готовления указанного выходного изделия, а также список возвратных от-

ходов. 

Реквизит Наименование относится в целом к спецификации.  

Реквизиты, заполняемые при выборе вида спецификации Сборочная: 

� № операции — данное значение связывает описываемый выход с одним 

из узлов технологической (маршрутной) карты (по номеру). Если номер 

операции указан, то это означает, что выпуск данной номенклатуры в 

указанном количестве возникает после исполнения операции с таким 

номером (в технологической карте). Если же номер не указан, это озна-

чает, что выпуск производится в момент исполнения производства по 

спецификации; 

� Номенклатура — продукция, которая выпускается при производстве по 

данной спецификации; 

� Характеристика — характеристика выпускаемой продукции, если для 

данной продукции ведется учет по характеристикам; 
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� Количество — количество продукции, образуемой на выходе производст-
венного процесса согласно спецификации; 

� Единица — единица измерения указанного количества. 

Вкладка Исходные комплектующие заполняется списком используемых ма-
териалов, полуфабрикатов (из справочника "Номенклатура") или номенкла-
турных узлов (из справочника "Номенклатурные узлы"). 

Колонки: 

� № операции — данное значение связывает описываемый вход с одним из 
узлов технологической (маршрутной) карты (по номеру). Если номер 
операции указан, то это означает, что потребность в данной номенклату-
ре в указанном количестве возникает перед началом исполнения опера-
ции с таким номером (в технологической карте). Если же номер не ука-
зан, это означает, что потребность возникает в самый первый момент 
исполнения производства по спецификации; 

� Позиция — позиция комплектующей единицы в форме по ГОСТ 2-106-96; 

� Вид норматива: 

• Комплектующая; 

• Узел.  

Следует выбрать вид Комплектующая, если в строке — номенклатурная 
позиция (материал, полуфабрикат), и Узел — если в строке номенклатур-
ный узел; 

� Номенклатура — материал, полуфабрикат или комплект номенклатурных 
позиций материалов и полуфабрикатов с некоторым количеством вхож-
дения в комплект. Синонимы узла: "Спецификация общих деталей", 
"Модульная спецификация";  

� Количество — количество, необходимое на выполнение производственно-
го процесса согласно спецификации; 

� Единица — единица измерения указанного количества; 

� Статья затрат — статья затрат, по которой производится учет затрат по 
комплектующей единице или всем позициям номенклатурного узла;  

� Мин. партия — размер минимальной партии, который определяет мини-
мальное потребляемое количество номенклатуры в указанной единице 
измерения. Если в ходе расчета нормативной потребности по данной 
спецификации потребляемое количество окажется меньше минимальной 
партии, рассчитанное количество будет увеличено до размера минималь-
ной партии. 

Таблица Выходные изделия появляется и заполняется только при выборе 
вида спецификации Полная. 
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Табличная часть заполняется списком продукции (из справочника "Номен-

клатура"), которая образуется на выходе производственного процесса со-

гласно спецификации (рис. 7.39). 

 

 

Ðèñ. 7.39. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  

"Ñïåöèôèêàöèè íîìåíêëàòóðû" íà âêëàäêå Èñõîäíûå êîìïëåêòóþùèå  

äëÿ âèäà Ïîëíàÿ 

Колонки: 

� № операции — связывает описываемый выход с одним из узлов техноло-

гической (маршрутной) карты (по номеру). Если номер операции указан, 

то это означает, что выпуск данной номенклатуры в указанном количест-

ве возникает после исполнения операции с таким номером (в технологи-

ческой карте). Если же номер не указан, это означает, что выпуск произ-

водится в момент исполнения производства по спецификации; 

� Номенклатура — продукция, которая выпускается при производстве по 

данной спецификации; 

� Количество — количество продукции, образуемой на выходе производст-

венного процесса согласно спецификации; 
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� Единица — единица измерения указанного количества; 

� Доля стоимости — доля себестоимости материалов, используемых в про-

изводственном процессе, которая должна быть отнесена к выпуску по те-

кущей строке выхода спецификации. Реквизит используется при автоза-

полнении в документах выпуска продукции на вкладке, где указывается 

количество использованных материалов. 

 

 

Ðèñ. 7.40. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñïåöèôèêàöèè íîìåíêëàòóðû"  

íà âêëàäêå Âîçâðàòíûå îòõîäû 

Вкладка Возвратные отходы заполняется списком возвратных отходов (из 

справочника "Номенклатура"), которые образуются на выходе производст-

венного процесса согласно спецификации (рис. 7.40). 

Колонки: 

� № операции — связывает описываемый выход возвратного отхода с од-

ним из узлов технологической (маршрутной) карты (по номеру). Если 

номер операции указан, то это означает, что выпуск данного возвратного 

отхода в указанном количестве возникает после исполнения операции с 

таким номером (в технологической карте). Если же номер не указан, это 
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означает, что выпуск производится в момент исполнения производства 

по спецификации; 

� Номенклатура — возвратный отход, который выпускается при производ-
стве по данной спецификации; 

� Характеристика номенклатуры — характеристика возвратного отхода, если 
для данного возвратного отхода ведется учет по характеристикам; 

� Количество — количество возвратного отхода, образуемого на выходе 
производственного процесса согласно спецификации; 

� Единица — единица измерения указанного количества; 

� Сумма — нормативная стоимость указанного количества возвратных от-
ходов в валюте управленческого учета; 

� Сумма (регл) — нормативная стоимость указанного количества возврат-
ных отходов в валюте регламентированного учета; 

� Статья затрат — статья затрат по умолчанию (из справочника "Статьи 
затрат") для подстановки в документы. 

 

 

Ðèñ. 7.41. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñïåöèôèêàöèè íîìåíêëàòóðû"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 
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Вкладка Дополнительно (рис. 7.41) заполняется административными данными: 

� Состояние — состояние спецификации, возможен выбор следующих ва-
риантов: 

• Подготовлен; 

• Утвержден; 

• Отложен; 

• Отклонен; 

� Дата утверждения — если состояние спецификации Утвержден, то можно 
указать дату утверждения; 

� Ответственный — сотрудник, ответственный за утверждение специфика-
ции. Указывается при выборе состояния спецификации Утвержден. 

По нажатию кнопки Выбрать технологическую карту необходимо задать тех-
нологическую карту выбором справочника "Технологические карты произ-
водства". 

Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè 

Обработка предназначена для расчета плановой себестоимости номенклату-
ры. Для расчета необходимо последовательно пройти все закладки по кноп-
ке Далее. При этом будут выполнены все действия по расчету плановой се-
бестоимости. 

Вызывается обработка кнопкой Рассчитать в диалоговом окне элемента спра-
вочника "Номенклатура" на вкладке Плановая себестоимость (см. рис. 7.9). 

Плановая себестоимость рассчитывается по каждой номенклатуре с детали-
зацией по статьям затрат. Сумма по каждой статье затрат рассчитывается по 
заданному правилу расчета в зависимости от характера затрат и вида расхо-
дов. Сумма плановой себестоимости рассчитывается по данным управленче-
ского учета в валюте управленческого учета. 

Рассчитываются статьи затрат со следующим характером затрат: 

� Производственные расходы; 

� Общепроизводственные расходы; 

� Общехозяйственные расходы; 

� Брак в производстве. 

Для производственных затрат правила расчета задаются для каждого вида 
затрат: 

� Материальные; 

� Оплата труда; 

� Амортизация; 

� Прочие. 
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Правило расчета плановой себестоимости состоит из набора параметров: 

� Метод расчета — выбранный метод расчета суммы плановой себестоимо-
сти по статье затрат. Возможен выбор следующих методов: 

• По фактической себестоимости — сумма по статье затрат будет рассчи-
тана исходя из фактической себестоимости номенклатуры за указан-
ный период. В качестве исходных данных используются данные реги-
стра Затраты на выпуск продукции; 

• По плановой себестоимости — сумма по статье затрат будет взята из 
плановой себестоимости номенклатуры на указанную дату; 

• По нормативам — сумма по статье затрат будет рассчитана исходя из 
нормативов. Данный метод расчета можно выбрать только для произ-
водственных расходов с видом затрат Материальные и Оплата труда.  
В качестве нормативов материальных расходов используются данные 
основных спецификаций номенклатуры. В качестве нормативов опла-
ты труда используются данные технологических карт производства; 

• Не рассчитывать — сумма по данным статьи затрат рассчитана не будет; 

� За период с — период исходных данных для расчета плановой себестои-
мости по методу По фактической стоимости; 

� На дату — дата определения суммы плановой себестоимости по методу 
По плановой стоимости; 

� Определение себестоимости — способ определения себестоимости исход-
ных комплектующих при расчете по методу По нормативам: 

• По выбранному типу цен — стоимость исходных комплектующих будет 
рассчитана исходя из выбранного типа цен; 

• По стоимости поступления — стоимость исходных комплектующих бу-
дет рассчитана исходя из стоимости поступления на склад за указан-
ный период; 

• По стоимости списания в производство — стоимость исходных ком-
плектующих будет рассчитана исходя из стоимости списания со скла-
да в производство за указанный период; 

� Тип цен номенклатуры — выбранный тип цен номенклатуры для опреде-
ления себестоимости исходных комплектующих. Доступен для ввода 
только при выборе определения стоимости По выбранному типу цен; 

� Изменить на процент — признак изменения суммы плановой себестоимо-
сти статьи затрат на указанный процент; 

� Процент — процент изменения суммы плановой себестоимости статьи 
затрат; 

� Изменить на сумму — признак изменения суммы плановой себестоимости 
статьи затрат на указанную сумму; 
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� Сумма — сумма изменения плановой себестоимости статьи затрат; 

� Округлить до — признак округления суммы плановой себестоимости ста-
тьи затрат; 

� Округлить до — порядок округления суммы плановой себестоимости ста-
тьи затрат. 

 

 

Ðèñ. 7.42. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè  

íà âêëàäêå Îñíîâíàÿ 

На вкладке Основная указываются данные, которые будут использоваться 
при заполнении списка номенклатуры для расчета плановой себестоимости 
(рис. 7.42): 

� Дата основной спецификации — задает дату, на которую будет определять-
ся основная спецификация номенклатуры; 

� Использовать свойства и категории — наличие флажка устанавливает в 
качестве фильтров свойства и категории номенклатуры и характеристики 
номенклатуры; 

� Отбор — в таблице задаются фильтры, которые будут использоваться при 
заполнении списка номенклатуры; 

� Поле — задает значение вида; 

� Тип сравнения — задает тип сравнения при установке отбора по полю; 

� Значение — задает значение для отбора по выбранному виду. 

При нажатии кнопки Далее производится заполнение списка номенклатуры. 
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На вкладке Номенклатура (рис. 7.43) указывается список номенклатуры, ха-
рактеристик номенклатуры и спецификаций, для которых будет рассчиты-
ваться плановая себестоимость. 

 

 

Ðèñ. 7.43. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè  
íà âêëàäêå Íîìåíêëàòóðà 

Кнопкой Заполнить производится заполнение списка номенклатуры с отбо-
ром по значениям, установленным на вкладке Основная. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

В справочнике спецификаций номенклатуры для выбора установлен отбор по 
признаку активности спецификации. В справочнике будут предложены для вы-
бора только активные спецификации. 

На вкладке Настройка расчета указываются правила по умолчанию для рас-
чета плановой себестоимости для всех видов расходов (рис. 7.44). 

Флажок Установить "Метод расчета" устанавливает для всех видов расходов 
выбранный метод расчета плановой себестоимости. 

Флажок Установить "За период с" ("На дату:") устанавливает для всех видов 
расходов период (дату) определения исходных данных для расчета плановой 
себестоимости. 

Флажок Установить разрешает изменение на процент для всех видов расхо-
дов плановой себестоимости. 

Флажок Изменить на процент устанавливает признак изменения плановой 
себестоимости на указанный процент. 

Реквизит справа от флажка Изменить на процент задает процент изменения 
плановой себестоимости. 

Флажок Установить разрешает изменение на сумму для всех видов расходов 
плановой себестоимости.  
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Ðèñ. 7.44. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè  

íà âêëàäêå Íàñòðîéêà ðàñ÷åòà 

 

Ðèñ. 7.45. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè  

íà âêëàäêå Ïðîèçâîäñòâåííûå ðàñõîäû 
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Флажок Изменить на сумму устанавливает признак изменения плановой се-
бестоимости на указанную сумму. 

Реквизит справа от флажка Изменить на сумму задает сумму изменения пла-
новой себестоимости. 

Флажок Установить устанавливает для всех видов расходов округление пла-
новой себестоимости. 

Флажок Округлить до устанавливает признак округления плановой себе-
стоимости. 

Реквизит Округлить до задает порядок округления суммы плановой себе-
стоимости. 

При нажатии кнопки Далее производится установка выбранных параметров 
расчета плановой себестоимости для всех видов расходов. 

На вкладке Производственные расходы (рис. 7.45) указываются установки 
правил расчета плановой себестоимости для статей затрат производственных 
расходов. Правила задаются отдельно для каждого вида расходов: матери-
альные, оплата труда, амортизация, прочие. 

На вкладке Косвенные расходы (рис. 7.46) указываются установки правил 
расчета плановой себестоимости для статей затрат общепроизводственных, 
общехозяйственных расходов и расходов по браку в производстве. 

 

 

Ðèñ. 7.46. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè  

íà âêëàäêå Êîñâåííûå ðàñõîäû 
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На вкладке Результат (рис. 7.47) показывается результат расчета плановой 
себестоимости. Расчет плановой себестоимости выводится в виде дерева с 
двумя уровнями: 

� на первом уровне показываются номенклатура, характеристика номенкла-
туры и общая сумма плановой себестоимости; 

� на втором уровне показывается детализация плановой себестоимости по 
статьям затрат. Для статьи затрат выводятся характер затрат и вид затрат. 
Сумма плановой себестоимости по статье затрат может быть изменена 
вручную. 

По кнопке Рассчитать производятся расчет плановой себестоимости и вы-
вод результата расчета в список. 

 

 

Ðèñ. 7.47. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè  

íà âêëàäêå Ðåçóëüòàò 

 

Ðèñ. 7.48. Äèàëîãîâîå îêíî Îáðàáîòêà ðåçóëüòàòà 
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По кнопке Изменить производится групповое изменение статей затрат в де-
реве результата расчета плановой себестоимости в отдельном диалоговом 
окне (рис. 7.48).  

Возможны следующие действия: 

� Добавить статью затрат — для каждой номенклатуры добавляется указан-
ная статья затрат; 

� Изменить статью затрат — во всех строках результата расчета изменить 
указанную статью затрат на новую; 

� Удалить статью затрат — во всех строках результата расчета удалить ука-
занную строку затрат. 

На вкладке Установить выбираются действия, которые должны быть выпол-
нены на окончательном этапе расчета плановой себестоимости. 
 

 

Ðèñ. 7.49. Äèàëîãîâîå îêíî Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè  
íà âêëàäêå Óñòàíîâèòü 

Флажок Установить плановую себестоимость устанавливает признак записи 
результата расчета в регистр сведений Плановая себестоимость номенклатуры. 

Флажок Установить цены номенклатуры устанавливает признак заполнения 
нового документа "Установка цен номенклатуры" результатом расчета пла-
новой себестоимости. 

Флажок Сформировать отчет устанавливает признак формирования отчета 
по расчету плановой себестоимости. 

Флажок Закрыть форму расчета плановой себестоимости устанавливает при-
знак закрытия формы расчета плановой себестоимости. 

По кнопке Далее будут выполнены следующие действия.  

1. Пользователю будет предложено задать дату установки цен (рис. 7.50). 

2. Пользователю будет предложено указать типы цен, по которым необхо-

димо установить новые цены (рис. 7.51). 
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Ðèñ. 7.50. Äèàëîã çàäàíèÿ äàòû óñòàíîâêè öåí 

 

Ðèñ. 7.51. Äèàëîã çàäàíèÿ òèïîâ öåí 

3. Пользователю будет предложено задать дату установки плановой себе-
стоимости. 

4. Пользователю будет предложен сформированный документ "Установка 
цен номенклатуры" для корректировки (рис. 7.52). 

 

 

Ðèñ. 7.52. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Óñòàíîâêà öåí íîìåíêëàòóðû" 
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5. Пользователю будет предложен сформированный отчет "Расчет плановой 
себестоимости" (рис. 7.53). 

 

 

Ðèñ. 7.53. Îò÷åò "Ðàñ÷åò ïëàíîâîé ñåáåñòîèìîñòè" 

Если не установлен флажок закрытия формы, то будет открыта вкладка Ос-

новная для продолжения расчета. 

Íîìåíêëàòóðíûå ãðóïïû 

Справочник "Номенклатурные группы" содержит перечень номенклатурных 
групп, в разрезе которых предполагается ведение укрупненного учета: учет 
затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полу-
ченной от реализации товаров, продукции, услуг. Справочник содержит пе-
речень номенклатурных групп, в разрезе которых предполагается ведение 
укрупненного планирования продаж, производства и закупок. Ведение но-
менклатурных групп позволяет агрегировать плановые показатели. 

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-

терфейса выбрать пункт Номенклатура, в открывшемся подменю выбрать 

пункт Спецификации номенклатуры. Расположение справочника в других 
интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

В состав номенклатурной группы может входить неограниченное количество 
номенклатуры, но один элемент номенклатуры может входить только в одну 
номенклатурную группу. При этом для каждого вхождения номенклатуры 
задается "вес" вхождения, который в дальнейшем используется при распре-
делении плановых показателей по отдельным элементам номенклатуры. 

Для номенклатурной группы следует указать реквизиты Единица хранения 

остатков, Базовая единица и Ставка НДС (рис. 7.54). 
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Ðèñ. 7.54. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  

"Íîìåíêëàòóðíûå ãðóïïû" 

Справочник "Номенклатурные группы" в подсистеме управления затратами 

используется для хранения объектов аналитики учета затрат. 

Если косвенные затраты отражаются с указанием номенклатурной группы, 

то распределение таких затрат производится только на выпуск продукции 

этой номенклатурной группы. 

В бухгалтерском, налоговом и международном учете в разрезе номенклатур-

ных групп ведется учет затрат основного и вспомогательного производства, 

а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг. 

Êëàññèôèêàòîð åäèíèö èçìåðåíèÿ 

В справочник "Классификатор единиц измерения" вводится список исполь-

зуемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки 

и т. д.). Они используются при задании единиц измерения позиций но-

менклатуры.  

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-

терфейса выбрать пункт Классификаторы, в открывшемся подменю выбрать 

пункт Классификатор единиц измерения. Расположение справочника в дру-

гих интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

Справочник имеет одноуровневую структуру (рис. 7.55). 
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Ðèñ. 7.55. Ñïðàâî÷íèê "Êëàññèôèêàòîð åäèíèö èçìåðåíèÿ"  

Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в 
форме списка справочника. При заполнении справочника можно восполь-
зоваться общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).  

 

 

Ðèñ. 7.56. Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð  
åäèíèö èçìåðåíèÿ (ÎÊÅÈ)  
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Для добавления данных из общероссийского классификатора необходимо 
нажать кнопку Подбор из ОКЕИ. Откроется таблица общероссийского клас-
сификатора единиц измерения (рис. 7.56). 

В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, пре-
доставляемыми программой "1С:Предприятие". Непосредственно из табли-
цы можно добавить новую единицу измерения в справочник "Классифи-
катор единиц измерения".  

Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу 
<Enter> или два раза нажать левую кнопку мыши.  

Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст преду-
преждающее сообщение, если такого элемента нет, то будет сформирована 
новая форма элемента с заполненными параметрами.  

Íîìåðà ÃÒÄ 

В этом справочнике хранятся номера всех грузовых таможенных деклара-
ций, по которым когда-либо поступали импортные товары.  

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-
терфейса выбрать пункт Номенклатура, в открывшемся подменю выбрать 
пункт Номера ГТД. Расположение справочника в других интерфейсах см. в 
разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

Кроме номера ГТД этот справочник содержит комментарий, который может 
использоваться для хранения различного рода дополнительных сведений о 
ГТД (рис. 7.57). 

 

 

Ðèñ. 7.57. Ñïðàâî÷íèê "Íîìåðà ÃÒÄ" 

Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых 
элементов производятся непосредственно в форме списка справочника. 

Справочник используется при заполнении номеров ГТД в справочнике 
"Номенклатура" и при заполнении документов (в частности, счетов-фактур 
выданных). 
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Учет по номерам ГТД можно детализировать до уровня различных серий 
номенклатуры. То есть для каждого серийного номера одной позиции но-
менклатуры можно назначить свой номер ГТД. В общем случае для одной 
позиции номенклатуры может быть задано столько различных номеров ГТД, 
сколько позиций занесено в справочник "Серии номенклатуры" для данной 
номенклатурной позиции. 

При оформлении поступления товаров при указании серии номенклатурной 
позиции автоматически устанавливается определенный для нее номер ГТД. 

Если номер ГТД для серии номенклатуры не установлен, то берется номер, 
установленный для позиции номенклатуры в основной форме. 

Êëàññèôèêàòîð ñòðàí ìèðà 

В этом справочнике хранится список стран, из которых когда-либо поступа-
ли импортные товары. 

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-

терфейса выбрать пункт Классификаторы, в открывшемся подменю выбрать 

пункт Классификатор стран мира. Расположение справочника в других ин-
терфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

 

 

Ðèñ. 7.58. Ñïðàâî÷íèê "Êëàññèôèêàòîð ñòðàí ìèðà" 
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Справочник используется при заполнении справочника "Номенклатура", а 
также при заполнении спецификации документов, сопровождающих посту-
пление импортных товаров.  

Справочник имеет одноуровневую структуру (рис. 7.58). 

Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в 
форме списка справочника. 

Имеется возможность заполнить информацию в справочнике с помощью 
общероссийского классификатора стран мира (кнопка Подбор из ОКСМ). 
Откроется таблица общероссийского классификатора стран мира (рис. 7.59). 

 

 

Ðèñ. 7.59. Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð ñòðàí ìèðà (ÎÊÑÌ)  

В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, предо- 
ставляемыми программой "1С:Предприятие". Непосредственно из таблицы 
можно добавить новую страну в справочник "Классификатор стран мира".  

Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу 
<Enter> или два раза нажать левую кнопку мыши.  

Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст преду-
преждающее сообщение, если такого элемента нет, то будет сформирована 
новая форма элемента с заполненными параметрами. При нажатии кнопки 

ОК эта информация добавится в справочник. 
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Äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ 

Справочник "Доходы будущих периодов" предназначен для ведения перечня 
(списка) видов доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к 
будущим отчетным периодам. 

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-
терфейса выбрать пункт Бухгалтерский и налоговый учет, в открывшемся 
подменю выбрать пункт Доходы будущих периодов. Расположение справоч-
ника в других интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" 

главы 3.  

Справочник имеет одноуровневую структуру (рис. 7.60). 

 

 

Ðèñ. 7.60. Ñïðàâî÷íèê "Äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ" 

Редактирование и ввод новых элементов производятся непосредственно в 
форме списка справочника. 

К доходам будущих периодов относятся: 

� полученная арендная и квартирная плата за будущие периоды; 

� плата за коммунальные услуги вперед; 

� выручка за перевозки по месячным и квартальным билетам; 

� абонементная плата за пользование средствами связи, полученная вперед; 

� оплата послегарантийного обслуживания и т. д. 

Доходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском и налоговом учете. 

Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ 

Справочник "Расходы будущих периодов" предназначен для хранения ин-
формации о расходах, которые осуществлены в текущий момент, но связаны 
с получением дохода в будущем. 

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-
терфейса выбрать пункт Бухгалтерский и налоговый учет, в открывшемся 
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подменю выбрать пункт Расходы будущих периодов. Расположение справоч-
ника в других интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" 

главы 3. 

Справочник имеет одноуровневую структуру (рис. 7.61). 

 

 

Ðèñ. 7.61. Ñïðàâî÷íèê "Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ" 

Используется в бухгалтерском и налоговом учете. 

Данный справочник содержит реквизиты, необходимые для автоматизиро-

ванного списания расходов будущих периодов в различных видах учета, а 

именно: 

� Вид РБП — указывается для целей налогового учета по налогу на при-

быль:  

• Долгосрочное страхование жизни; 

• Страхование на оплату медицинских расходов; 

• Расходы на добровольное страхование на случай смерти работника или 

утраты трудоспособности; 

• Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества; 

• Прочие; 

� Начало списания, Окончание списания — показатели, задающие времен-

ной период списания расхода; 

� Подразделение — указывается подразделение предприятия, к которому 

для целей управленческого учета относятся расходы;  
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� Подразделение организации — указывается подразделение, к которому для 

целей бухгалтерского (налогового) учета относятся расходы; 

� Статья затрат — указывается статья затрат, на которую при списании 

следует относить расходы (только для расходов, связанных с производст-

вом и реализацией); 

� Счет, Хар-р затрат, Вид аналитики, Аналитика — счет и аналитика, на 

которые следует списывать расходы будущих периодов в бухгалтерском 

учете; 

� Счет (НУ) — счет, на который следует списывать расходы будущих пе-

риодов в налоговом учете; 

� Сумма — величина расхода будущих периодов. 

Êîíòðàãåíòû 

Контрагент — это общее понятие, куда включены поставщики и покупате-

ли, организации и частные лица. Используется как при выписке первичных 

документов, так и для ведения аналитического учета.  

Для открытия справочника необходимо в меню Справочники полного ин-

терфейса выбрать пункт Контрагенты. Расположение справочника в других 

интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

 

 

Ðèñ. 7.62. Ñïðàâî÷íèê "Êîíòðàãåíòû"  

Иерархическая структура справочника "Контрагенты" ("дерево") может со-
держать неограниченное количество уровней вложенности. Эту возмож-
ность следует использовать по своему усмотрению, создавая группы контр-
агентов, — это может облегчить поиск нужного контрагента при работе  
с документами. Например, создав группу "Поставщики" в справочнике 
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"Контрагенты", можно создать в ней подгруппу "Иностранные" для органи-
зации дополнительной аналитики по иностранным поставщикам (рис. 7.62). 

При заполнении справочника рекомендуется соблюдать следующее неслож-
ное правило: о контрагенте следует вводить столько информации, сколько 
необходимо для заполнения соответствующих реквизитов первичных бухгал-
терских документов. 

Îáùèå 

При вводе нового контрагента первоначально заполняется вкладка Общие с 
реквизитами для ввода основных сведений. 

В качестве контрагента может быть компания, имеющая несколько собст-
венных юридических лиц. В этом случае в справочнике "Контрагенты" уста-
навливается признак Входит в холдинг, и заносятся все юридические лица, 
входящие в состав компании. У каждого из них в этом случае указывается 
реквизит Головной контрагент (рис. 7.63). 

 

 

Ðèñ. 7.63. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû" äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà  

íà âêëàäêå Îáùèå 
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Набор реквизитов зависит от того, к какой категории – Организация или 
Физ. лицо — относится данный контрагент. Тип контрагента выбирается в 
самом первом поле формы. Под контрагентом-организацией в 1С:Бухгал-
терии понимаются любые предприятие, организация и учреждение (в том 
числе не являющиеся резидентами Российской Федерации), с которыми 
организация вступает в различного рода отношения. Под контрагентом — 
частным лицом — в 1С:Бухгалтерии понимается любое физическое лицо, в 
том числе предприниматель без образования юридического лица, с которым 
организация вступает в различного рода гражданско-правовые отношения 
(рис. 7.64). 

 

 

Ðèñ. 7.64. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû" äëÿ ôèç. ëèöà  

íà âêëàäêå Îáùèå 

Физические лица могут, например, выступать в качестве поставщиков мате-
риально-производственных запасов или покупателей товаров, продукции, 
работ, услуг. Физических лиц, с которыми организация устанавливает тру-
довые отношения, в справочник "Контрагенты" заносить не следует. Для 
них предназначен специальный справочник "Сотрудники".  
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Если тип контрагента — Юр. лицо, то при вводе в справочник нового 

контрагента ему автоматически присваивается внутренний учетный код и 

предлагается заполнить следующие основные сведения: название и полное 

наименование, почтовый и юридический адрес, телефоны и идентификаци-

онный номер налогоплательщика (ИНН). А также следующие реквизиты: 

� Юр./физ лицо — задает статус контрагента; 

� Группа контрагентов — задает принадлежность контрагента группе; 

� ИНН — задает идентификационный номер контрагента для отражения в 

печатных формах документации; 

� Полное наименование — задает наименование контрагента для отражения 

в печатных формах документации, в реквизит Наименование надо напи-

сать наименование так, чтобы его было легко найти с помощью быстрого 

поиска. Например: М-видео — это наименование, а ООО "М-видео" — 

полное наименование; 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для контрагента со статусом Физ. лицо в документы подставляется реквизит 

ФИО, поэтому вариант полного наименования для контрагента с наименовани-

ем Славин ЧП может быть таким: ЧП "Славин №свидетельства – 1111". 

� КПП — задает код поставки на учет для отражения в печатных формах 

документации; 

� Код по ОКПО (рис. 7.64) — заполняется для контрагента со статусом 

Юр. лицо. Для контрагента со статусом Физ. лицо заменяется на рекви-

зит Документ (документ, удостоверяющий личность физического лица) 

(см. рис. 7.65). 

В зависимости от состояния флажков Покупатель и Поставщик на форме 

элемента появляются дополнительные вкладки Как покупатель (рис. 7.65) и 

Как поставщик (рис. 7.66). 

Для покупателя указываются следующие реквизиты: 

� Основной менеджер покупателя из справочника; 

� Источник информации — при обращении недоступен для редактирования, 

он устанавливается автоматически при оформлении первого документа 

"Событие" с контрагентом; 

� Стадия взаимоотношений — отображается текущая стадия взаимоотноше-

ний с покупателем. При переходе по гиперссылке открывается история 

изменения стадии взаимоотношений предприятия с контрагентом. Дан-

ная стадия регистрируется документом "Классификация покупателей по 

стадиям взаимоотношений"; 
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Ðèñ. 7.65. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû" äëÿ ôèç. ëèöà  

íà âêëàäêå Îáùèå äëÿ ïîêóïàòåëÿ 

� Важность покупателя — отображается текущая важность контрагента как 
покупателя. При переходе по гиперссылке открывается история измене-
ния важности контрагента. Важность контрагента регистрируется доку-
ментом "АВС – Классификация покупателей". 

Для поставщика указываются следующие реквизиты: 

� Надежность поставщика указывается в списке "Надежность поставщиков" 
(рис. 7.67), который открывается при переходе по гиперссылке; 

� Вид доставки товаров поставщиком; 

� Срок выполнения заказа поставщиком в днях, включая срок доставки. 

Все параметры контрагента как поставщика используются при формирова-
нии заказов поставщикам для выполнения календарных потребностей в но-
менклатуре. 

Данные надежности поставщиков применяются при поиске поставщиков 
мастера заполнения обработки "Календарный план закупок" (см. разд. "Ка-

лендарный план закупок" данной главы). 
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Ðèñ. 7.66. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû" äëÿ ôèç. ëèöà  

íà âêëàäêå Îáùèå äëÿ ïîñòàâùèêà 

 

Ðèñ. 7.67. Äèàëîãîâîå îêíî ñïèñêà "Íàäåæíîñòü ïîñòàâùèêîâ" 

Êîíòàêòû 

На вкладке Контакты таблица Контактные лица (рис. 7.68) заполняется вво-
дом элемента подчиненного справочника "Контактные лица".  

Формы ввода телефонов и адресов рассматривались в разд. "Организации" 

главы 4. Для ввода информации об электронной почте контактного лица 
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предлагается диалоговое окно (рис. 7.69) с заданием вида электронной поч-
ты из справочника "Виды контактной информации" 

 

 

Ðèñ. 7.68. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû"  

íà âêëàäêå Êîíòàêòû 

 

Ðèñ. 7.69. Äèàëîãîâîå îêíî çàäàíèÿ èíôîðìàöèè  
îá ýëåêòðîííîé ïî÷òå êîíòàêòíîãî ëèöà 
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Список контактных лиц можно редактировать. Справочник служит для хра-

нения информации о контактных лицах (рис. 7.70). 

 

 

Ðèñ. 7.70. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòàêòíûå ëèöà"  

íà âêëàäêå Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 

Вид контактного лица задается реквизитом Вид выбором из списка: 

� Контактные лица контрагентов; 

� Прочие контактные лица; 

� Личные контакты. 

Списки вида "Контактные лица контрагентов" предназначены для хранения 

информации о сотрудниках и работниках компаний-контрагентов, а также о 

контактных лицах, с ними связанных. Для каждого контактного лица этого 

вида необходимо указать в реквизите Контрагент контрагента, которому 

принадлежит данное контактное лицо. На вкладке Дополнительная инфор-

мация (рис. 7.71) можно указать роль и должность контактного лица в 

структуре компании контрагента. Контактные лица контрагентов доступны 

всем пользователям системы для просмотра и редактирования. 

Прочие контактные лица доступны для просмотра и редактирования всем 

пользователям системы, один из пользователей может назначаться ответст-

венным за данное контактное лицо, именно этому пользователю будут про-

изводиться напоминания о дне рождения контактного лица. 
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Ðèñ. 7.71. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòàêòíûå ëèöà"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ 

Личные контакты доступны для просмотра и редактирования только ответ-

ственному за данное контактное лицо. Ответственный не может быть изме-

нен и назначается системой автоматически как текущий пользователь сис-

темы. Для личных контактов вкладка События становится невидимой. 

По кнопке Перейти в командной панели формы можно перейти к списку 
электронных писем текущего пользователя при использовании встроенного 
почтового клиента. 

Для каждого контактного лица хранится его контактная информация, на 
вкладке События (рис. 7.72) отображается история зарегистрированных со-
бытий с данным контактным лицом, где можно ввести новые события. 

Документ "Событие" (рис. 7.73) предназначен для регистрации запланиро-
ванных событий пользователем и хранения уже совершившихся событий.  

Это могут быть запланированные телефонные звонки, поездки, отправка 
писем, проведение встреч и другие события, требующие планирования вре-
мени.  

Для возможности отбора все события делятся по своему назначению на 
группы: 

� телефонный звонок; 

� личная встреча; 

� электронное письмо; 
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� почтовое письмо; 

� прочее. 

 

 

Ðèñ. 7.72. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòàêòíûå ëèöà"  

íà âêëàäêå Ñîáûòèÿ 

 

Ðèñ. 7.73. Ôîðìà äîêóìåíòà "Ñîáûòèå"  

íà âêëàäêå Îáùèå 

Событие каждой группы дополнительно рассматривается как входящее или 
как исходящее.  
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Исходящие события — это события, определяющие действия менеджера, ко-
торые он сам должен провести, например, написать письмо, позвонить, ор-
ганизовать встречу.  

Входящие события — это события, которые со стороны менеджера требуют 
простого контроля, например, проверить, что пришло письмо по электрон-
ной почте, проверить, что клиент, обещавший перезвонить, действительно 
перезвонил. 

В событии следует указать в реквизите Вид объекта, с какой категорией объ-
ектов оно будет связано: 

� с контрагентами и их контактными лицами; 

� физическими лицами; 

� прочими контактными лицами.  

Данные о контрагенте или контактном лице не обязательны для ввода. 

Для каждого события можно указать тему, суть события, интервал времени, 
отведенный на него, имя ответственного за проведение события.  

События можно разделить на три категории: 

� событие запланировано; 

� событие завершено; 

� событие отменено. 

Такая классификация задается пользователем вручную на вкладке Дополни-
тельно (рис. 7.74) реквизитом Состояние. 

 

 

Ðèñ. 7.74. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñîáûòèÿ" íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 
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Событию можно назначить уровень важности (высокий, средний, низкий) 
реквизитом Важность. Если речь идет о запланированных встречах, можно 
пометить реквизитами Территория и Помещение, в каком помещении и на 
какой территории запланировано событие.  

Эта информация нужна для анализа загрузки помещений. Доступность по-
мещения в заданный интервал времени может автоматически контролиро-
ваться системой.  

При указании списка работников предприятия также будет контролировать-
ся их занятость. 

В зависимости от выбранного вида объекта изменяются элементы управле-
ния в форме с выбранным объектом. 

При выбранных объектах события (Контрагент, Контактное лицо или Физи-
ческое лицо) под соответствующими элементами управления показывается 
контактная информация объектов, ее состав зависит от указанных вида и 
типа события. 

Реквизит Источник можно указывать только для объекта вида Контрагент и 
контакта типа Входящий. Причем если у контрагента уже при первом об-
ращении был указан источник, и он записан в реквизит контрагента, то 
при оформлении последующих событий поле Источник недоступно для 
изменения. 

Для инициации напоминания о запланированном событии ответственному 
необходимо установить флажок Напомнить и заполнить дату и время напо-
минания. 

На вкладке Дополнительно можно указать территорию и помещения для 
проведения мероприятия, документ-основание для регистрации данного со-
бытия и важность события. По указанным значениям территории и поме-
щения производится регистрация информации об их занятости. 

Для вида события Личная встреча появляется третья вкладка — Участники, 
на которой можно указать несколько участников встречи, как со стороны 
нашей компании, так и других участников встречи. Причем занятость ра-
ботников нашей компании будет так же регистрироваться (рис. 7.75). 

На основании документа "Событие" можно отправить письмо по электрон-
ной почте. 

При использовании основного почтового клиента операционной системы для 
вида события Электронное письмо и типа Исходящее пользователю становится 

доступна кнопка  (Написать письмо). При этом адрес получателя автома-

тически проставляется из соответствующей контактной информации. 

При использовании встроенного почтового клиента электронное письмо 
вводится на основании события независимо от вида и типа события. 
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Ðèñ. 7.75. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñîáûòèÿ" íà âêëàäêå Ó÷àñòíèêè 

Ñ÷åòà è äîãîâîðû 

На данной вкладке редактируются банковские счета контрагента и догово-
ры, заключенные предприятием с контрагентом.  

Жирным шрифтом отмечаются основной договор и расчетный счет, которые 
можно изменить соответствующими кнопками Основной командных пане-
лей (рис. 7.76). 

Таблица Банковские счета заполняется выбором из справочника "Банков-
ские счета". Справочник "Банковские счета" рассматривается в разд. "Бан-

ковские счета" главы 4. 

Таблица Договоры контрагентов заполняется в форме элемента подчиненно-
го справочника "Договоры". 

Для каждого договора задается Вид договора выбором из списка (рис. 7.77): 

� С поставщиком; 

� С покупателем; 

� С комитентом; 

� С комиссионером; 

� Прочее. 

Для видов договора С покупателем, С комиссионером, С поставщиком и  
С комитентом становятся доступными ведение взаиморасчетов, цены, ко-
миссионная торговля, НДС в качестве налогового агента. 
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Ðèñ. 7.76. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Êîíòðàãåíòû"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà è äîãîâîðû 

Реквизит Взаиморасчеты ведутся задается выбором из списка:  

� По договору в целом — при закрытии такого договора программа сама 

найдет нужные расчетные документы; 

� По расчетным документам — при закрытии такого договора пользователь 

должен самостоятельно указать расчетный документ; 

� По заказам — при закрытии такого договора пользователь должен само-

стоятельно указать заказ, по которому закрывается договор; 

� По счетам — при закрытии такого договора пользователь должен само-

стоятельно указать счет, по которому закрывается договор. 

Валюта — реквизит для указания валюты, в которой заключен договор. 

Флаг Расчеты в условных единицах устанавливается в том случае, если дого-

вор расчетов с контрагентом заключен в эквиваленте иностранной валюты. 

Ведение расчетов доступно, только если взаиморасчеты ведутся в валюте, 

отличной от валюты регламентированного учета (руб.) и при этом организа-

ция не выступает в качестве налогового агента по НДС. 
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Ðèñ. 7.77. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Äîãîâîðû" íà âêëàäêå Ñâîéñòâà 

На вкладке Дополнительно (рис. 7.78) в реквизите Тип цен указывается тип 

цены для подстановки по умолчанию в документы. 

Реквизит Комиссионное вознаграждение становится доступным при виде до-

говора С комитентом или С комиссионером. 

Реквизит Способ расчета указывает способ автоматического расчета комис-

сионного вознаграждения при заполнении документов "Отчет комиссионе-

ра" или "Отчет комитенту". Данный реквизит задается выбором из списка: 

� Не рассчитывается; 

� Процент от разности сумм продажи и поступления; 

� Процент от суммы продажи. 

Реквизит Способ расчета становится доступным при виде договора С коми-

тентом или С комиссионером. 
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Ðèñ. 7.78. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Äîãîâîðû"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 

Если в ходе исполнения договора организация выступает в качестве налого-
вого агента по НДС в соответствии со ст. 161 НК РФ, то устанавливается 
флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. 
После этого становится доступным поле Причина возникновения обязанно-
сти, в котором нужно указать причину, по которой возникла обязанность 
налогового агента (например, аренда государственного имущества). Это 
важные реквизиты, необходимые для правильного учета НДС, исчисляемого 
налоговым агентом. 

Если имеем вид договора С покупателем или С поставщиком, возможно ве-
дение расчетов в условных единицах. Для этого устанавливается флажок 
Расчеты в условных единицах. Ведение расчетов доступно, только если 
взаиморасчеты ведутся в валюте, отличной от валюты регламентированного 
учета и при этом организация не выступает в качестве налогового агента по 
НДС. 
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Ñõåìû äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ïî-
ñòóïëåíèå ÒÌÖ" 

 

ТМЦ расшифровывается как товарно-материальные ценности. В обобщен-

ную схему войдут следующие операции:  

� Поступление материалов; 

� Поступление ОС; 

� Поступление НМА; 

� Поступление товара; 

� Оказание услуг сторонних организаций.  

Все закупки, совершаемые предприятием, проводятся в специальном ин-

терфейсе Управление закупками. Меню интерфейса предназначено для веде-

ния операций поступления, взаиморасчетов с контрагентами, формирование 

номенклатуры (рис. 8.1). 

Операции же по ведению НДС, формированию книги покупок проводятся в 

интерфейсе Бухгалтерский и налоговый учет, пункт НДС (рис. 8.2).  

Классификация поставщиков проводится в интерфейсе Управление торгов-

лей меню Документы, пункт Управление отношениями с клиентами (рис. 8.3). 

Движения денежных средств по оплате покупок оформляются в интерфейсе 

Управление торговлей, меню Документы, пункт Банк и касса (рис. 8.4). 

Наиболее широкие возможности для оформления движения денежных средств 

предоставляет интерфейс Управление денежными средствами (рис. 8.5). 

Рассмотрим схемы поступления с предоплатой и с оплатой после отгрузки, 

с предъявленным счетом-фактурой поставщика и отложенным.  
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Ðèñ. 8.1. Ìåíþ Çàêóïêè èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå çàêóïêàìè 

 

Ðèñ. 8.2. Ìåíþ ÍÄÑ èíòåðôåéñà Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 



Ñõåìû äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ" 237

 

Ðèñ. 8.3. Ìåíþ Óïðàâëåíèå îòíîøåíèÿìè ñ êëèåíòàìè  

èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé 

 

 

Ðèñ. 8.4. Ìåíþ Áàíê è êàññà  

èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé 
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Ðèñ. 8.5. Ìåíþ Êàññà èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè 

Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ ñ ïðåäîïëàòîé 

На рис. 8.6 показана схема прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленным 

счетом-фактурой поставщика, то есть ТМЦ оплачивается по безналичному 

расчету, затем приходуется с оформлением в книгу покупок и выставляется 

НДС к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет 

учета на складе.  

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход материалов — плат 

контроля.  

1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Для этого необходимо от-

крыть журнал "Заказы поставщикам" (пункт меню Заказы | Заказ постав-
щику), в меню Действия выбрать пункт Добавить (рис. 8.7). 

2. Заполнить заказ согласно наименованиям полей в диалоговом окне 

(рис. 8.8).  

Документ "Заказ поставщику" предназначен для фиксации предваритель-

ной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклату-
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ры и может являться документом, на основании которого производятся 

оплата и получение позиций номенклатуры.  

 

Платежное
поручение
исходящее
(Д60.02 -
К51)

Счет-фактура
 полученный

                   
 

  Вычет НДС по
приобретенным
  ценностям

(Д68.2-К19ус)

Поступление 
      ТМЦ

Дус-К60.1

   Заказ
поставщику

  Регистрация
       оплат 
  поставщику

 

Ðèñ. 8.6. Ñõåìà ïîñòóïëåíèÿ ÒÌÖ ñ ïðåäîïëàòîé 

 

Ðèñ. 8.7. Ôîðìà æóðíàëà çàêàçîâ ïîñòàâùèêàì 

Позиции номенклатуры, по которым оформлен заказ на поставку, учиты-
вается, как ожидаемые позиции номенклатуры. 

В конфигурации возможно оформление нескольких видов заказов: 

• Покупка, комиссия; 

• Переработка; 

• Оборудование.  

Вид заказа выбирается в качестве вида операции документа нажатием 
кнопки Операция. При выборе вида операции автоматически формируется 
и соответствующее название документа и при необходимости изменяется 
состав граф табличной части документа. В любой момент времени можно 
изменить вид операции (даже для проведенного документа) и конфигура-
ция корректно пересчитает все данные в информационной базе.  
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Ðèñ. 8.8. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Çàêàç ïîñòàâùèêó" íà âêëàäêå Òîâàðû 

Вид заказа Покупка, комиссия показывают намерение купить у постав-
щика или комитента позиции номенклатуры. Какой заказ вводится — 
покупателя или комитента — определяется видом договора, который вы-
бран в документе.  

Документы "Заказ поставщику" могут быть заполнены количеством не-
достающего товара в соответствии с текущим остатком товаров на скла-
дах и выписанных заказах покупателей. Заполнение производится с по-

мощью кнопки Заполнить. При заполнении учитывается дата, указанная 
в заказе поставщику, как предполагаемая дата поступления по заказу, ко-

торая задается реквизитом Поступление, и дата предполагаемой отгрузки 

по заказу покупателя, которая задается реквизитом Отгрузка. При запол-
нении заказа поставщику будут учитываться только те заказы покупате-
лей, для которых дата предполагаемой отгрузки меньше, чем дата посту-
пления, указанная в документе "Заказ поставщику". 

В табличной части документа в графе Заказ можно указать конкретный 
заказ покупателя, по которому будут зарезервированы позиции номенк-
латуры при поступлении от поставщика.  

В программе также предусмотрена возможность автоматического форми-
рования заказов поставщикам на основании документа "Календарный 
план закупок" (см. разд. "Календарный план закупок" данной главы).  
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Контроль оплаты по заказу поставщику производится в соответствии с 
установленным вариантом контроля взаиморасчетов с контрагентом в до-
говоре.  

На основании документа "Заказ поставщику" вводится ряд документов с 

помощью меню кнопки  (Ввести на основании) (рис. 8.9) или меню 

Действия, пункт Ввести на основании. 

 

 

Ðèñ. 8.9. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Çàêàç ïîñòàâùèêó"  

ñ ìåíþ êíîïêè Ââåñòè íà îñíîâàíèè 

Корректировка заказа поставщику оформляется с помощью документа 
"Корректировка заказа поставщику", который вводится на основании за-
каза. На основании документа "Заказ поставщику" можно оформить до-
кумент "Счет на оплату поставщика". Табличная часть документа "Счет 
на оплату поставщика" будет заполнена с учетом корректировок, произ-
веденных по заказу поставщика. 

В конфигурации ведется планирование исходящих платежей. Для плани-
рования исходящих платежей на основании документа "Заказ поставщи-
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ку" вводится документ "Заявка на расходование денежных средств". Для 
планирования платежей в документе "Заказ поставщику" предусмотрены 
следующие поля: 

• Оплата — в этом поле указывается предполагаемая дата оплаты по-
ставщику;  

• Банк/касса — в этом поле указывается расчетный счет, с которого 
планируется перечислить денежные средства поставщику в случае без-
наличной оплаты, или наименование кассы, из которой предполагает-
ся произвести оплату поставщику наличными денежными средствами.  

Для оформления оплаты поставщику на основании документа "Заказ по-
ставщику" можно выписать документ "Расходный кассовый ордер" в слу-
чае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью 
документа "Платежное поручение исходящее" с последующим его акцеп-
том при получении банковской выписки. При этом для пользователя 
можно установить права, при которых ему не будет разрешено оформлять 
расход денежных средств без оформления предварительной заявки. 

Поступление позиций номенклатуры по выписанному заказу оформляет-
ся с помощью документа "Поступление товаров и услуг". 

Ручное перераспределение заказов покупателей по заказу поставщику 
производится с помощью документа "Размещение заказа поставщику", 
которое вводится на основании заказа поставщику. 

Для снятия заказов поставщикам с учета предусмотрен документ "Закры-
тие заказов поставщикам".  

Для выгрузки документа в формате CommerceML используйте кнопку 

 (Выгрузить в формате CommerceML) или меню Действия, пункт Вы-
грузить в формате CommerceML командной панели формы документа. 
Выгрузка осуществляется в двух вариантах по выбору: в файл или во 
вложения электронного письма. При выборе варианта выгрузки В файл 
будет активизирован диалог выбора файла для определения имени файла. 
При варианте Отправлять по эл. почте система сформирует документ 
"Электронное письмо" с вложением в виде XML-файла и откроет форму 
нового электронного письма. Выгрузка в режиме Отправлять по эл. почте 
производится только при наличии у контрагента-поставщика адреса 
электронной почты для обмена электронными документами. Заполнение 
электронного адреса возможно в форме справочника "Контрагенты" 
(вкладка Контакты). 

3. Сформировать документ "Платежное поручение исходящее" на основа-

нии документа "Заказ поставщику". Если заказ поставщику не оформлял-

ся, создать новый документ. Для этого необходимо открыть журнал "Пла-

тежные поручения (исходящие)" (пункт меню Банк | Платежное 
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поручение исходящее интерфейса Управление денежными средствами), в 

меню Действия выбрать пункт Добавить (рис. 8.10). 

 

 

Ðèñ. 8.10. Ôîðìà æóðíàëà  

èñõîäÿùèõ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ 

 

Ðèñ. 8.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå èñõîäÿùåå"  

íà âêëàäêå Îñíîâíàÿ 
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4. Заполнить платежное поручение согласно наименованиям полей в диало-

говом окне (рис. 8.11).  

Документ "Платежное поручение исходящее" предназначен для учета 

списания безналичных денежных средств. Также с его помощью печата-

ются формы исходящих платежных поручений.  

Возможны несколько вариантов использования документа: 

• "Оплата поставщику"; 

• "Возврат денежных средств покупателю"; 

• "Перечисление налога"; 

• "Перечисление заработной платы"; 

• "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами"; 

• "Расчеты по кредитам и займам с работниками"; 

• "Прочее списание безналичных денежных средств"; 

• "Перевод на другой счет организации". 

Выбор варианта использования производится из меню, выпадающего по 

кнопке Операция. 

На первом этапе необходимо указать: 

• организацию выбором из справочника "Организации"; 

• банковский счет организации выбором из справочника "Банковские 

счета"; 

• контрагента, от которого поступил (или ожидается) платеж, выбором 

из справочника "Контрагенты"; 

• договор с контрагентом выбором из справочника "Договоры контр-

агентов"; 

• сделку (при необходимости); 

• курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен 

платеж во взаиморасчетах, или сумму, на которую изменится состоя-

ние взаиморасчетов. 

Второй этап заключается в учете фактического поступления денежных 

средств по информации из банка организации. При этом устанавливается 

флажок Оплачено. На этом этапе изменяется состояние остатка денежных 

средств на расчетном счете организации; сумма платежа списывается из 

регистра Денежные средства к получению. 

Следует обратить особое внимание на порядок формирования проводок 

данным документом. Сумма, указанная в документе, будет разбита на 
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проводки с учетом кредиторской задолженности по счету, указанному в 

группе Счета бухгалтерского учета (рис. 8.12). 

 

 

Ðèñ. 8.12. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå èñõîäÿùåå" 

Возможен акцепт группы входящих платежных поручений с помощью 

обработки Выписка банка. Подробно данная обработка рассматривается в 

разд. "Обработка «Выписка банка»" главы 15. 

5. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг" на основании 

документа "Заказ поставщику". Если заказ поставщику не оформлялся, 

создать новый документ. Для этого необходимо открыть журнал "Поступ-

ление товаров и услуг" (пункт меню Закупки | Поступление товаров и ус-
луг интерфейса "Управление закупками"), в меню Действия выбрать 

пункт Добавить (см. рис. 8.1). 

Документ "Поступление товаров и услуг" служит для отражения различ-

ных операций по поступлению товаров. С помощью этого документа 

можно отразить такие операции, как покупка товаров, прием товаров на 

комиссию, поступление товаров и материалов в переработку, а также по-

купка оборудования.  

Вид операции, которая будет произведена в результате проведения доку-

мента, определяется непосредственно в самой форме документа с помо-

щью кнопки Операция (рис. 8.13): 

• Покупка, комиссия; 

• В переработку; 

• Оборудование; 

• Объекты строительства. 

При выборе вида операции автоматически формируется и соответствую-

щее название документа и при необходимости изменяется состав граф 
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табличной части документа. В любой момент времени можно изменить 

вид операции (даже для проведенного документа), и конфигурация кор-

ректно пересчитает все данные в информационной базе.  

 

 

Ðèñ. 8.13. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

Покупка товара и поступление товара на комиссию оформляются доку-
ментом, в котором установлен вид операции Покупка, комиссия. Посту-
пает товар от поставщика (купленный товар) или от комитента (товар на 
комиссии) определяется видом договора, выбранным в документе: С по-
ставщиком или С комитентом.   

Предусмотрены два варианта поступления товаров:  

• товар поступает непосредственно на склад (На склад). Поступление 
может быть оформлено как на оптовый склад, так на розничный. По-
ступление товаров в неавтоматизированную торговую точку оформля-
ется только путем перемещения с другого склада;  

• поступление товара было уже оформлено ранее с помощью документа 
"Приходный ордер на товары". При получении сопроводительных до-
кументов оформляется документ "Поступление товаров и услуг", в ко-
тором выбирается вариант поступления По ордеру и заполняется ин-
формация о приходном ордере, по которому уже было оформлено 
поступление товаров на склад.  

Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость, оформ-
ляется отдельным документом "Поступление (доп. расходы)". 



Ñõåìû äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ" 247

В документе поступления по каждой позиции номенклатуры можно ука-
зать информацию о серийном номере, сроке хранения, а также, если для 
номенклатуры установлен признак Требуется внешняя сертификация, ука-
зать номер и дату сертификата.  

Эта информация вводится в графу Серия путем выбора из соответст-
вующего справочника "Серии номенклатуры". При необходимости эту 
информацию можно добавить в момент оформления документа поступ-
ления. 

Документ поступления товаров и услуг может быть проведен по бухгал-
терскому и налоговому учету. В том случае, если в документе установлен 
соответствующий флажок в налоговом учете Отразить в нал. учете, то в 
табличной части документа по каждой товарной позиции автоматически 
заполняются счета бухгалтерского учета (Счет учета (БУ)), счета налого-
вого учета (Счет учета (НУ)), счета, на которых ведется учет НДС (Счет 
учета НДС). Эти счета заполняются в соответствии с заданными в реги-
стре сведений бухгалтерского и налогового учета значениями по умолча-
нию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользова-
тель может изменить корреспонденцию счетов. 

 

 

Ðèñ. 8.14. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 

На вкладке Счета учета расчетов в документе автоматически заполняются 
Счет учета расчетов с контрагентом и Счет учета расчетов по авансам. Эти 
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счета заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений бух-
галтерского и налогового учета значениями по умолчанию для каждого 
контрагента. При необходимости пользователь может изменить коррес-
понденцию счетов (рис. 8.14). 

При оформлении операции купли-продажи на основании документа 

"Поступление товаров (купля-продажа)" можно зарегистрировать доку-

мент "Счет-фактура полученный", полученный от поставщика. Для этого 

необходимо навести указатель мыши на строку текста Ввести счет-
фактуру и дважды щелкнуть на ней левой кнопкой мыши. 

Оприходование товаров, тары, услуг и оборудования для целей бухгалтер-

ского и налогового учета производится в соответствии со счетами учета, 

заданными в документе. При вводе сведений о поступивших товарах 

(вкладка Товары) счета налогового и бухгалтерского учета указываются 

непосредственно в документе.  

Оприходование товаров, тары, услуг и оборудования отражается по дебе-

ту счета учета в корреспонденции со счетом учета расчетов с контраген-

том, заданным на вкладке Счета учета расчетов. Если указан счет учета 

авансов выданных, то при отражении операции в бухгалтерском учете бу-

дет зачтен аванс, если он ранее действительно был выдан. 

В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен 

поставщика в момент поступления товаров. Для этого в документе посту-

пления можно указать на необходимость заменить имеющиеся в системе 

на этот момент цены значениями цен поступивших товаров (установка 

флажка Регистрировать цены поставщика в диалоговом окне Цены и ва-
люта). По умолчанию значение этого флажка в документе устанавливает-

ся в соответствии с установленными настройками пользователя. 

При поступлении ценностей сумма НДС в бухгалтерском учете относится 

в дебет счета учета НДС (один из субсчетов счета 19 "Налог на добавлен-

ную стоимость по приобретенным ценностям"). Счет задается в докумен-

те и подставляется при вводе номенклатурной позиции. Исключение со-

ставляет ситуация, когда НДС включается в стоимость. В этом случае 

устанавливается флажок НДС включать в стоимость диалога документа 

Цены и валюта и оприходование ценностей отражается на сумму с НДС 

(и в бухгалтерском, и в налоговом учете) (рис. 8.15). Данное диалоговое 

окно вызывается нажатием кнопки Цены и валюта командной панели 

окна документа. 

Поскольку тара, указанная на вкладке Тара, является многооборотной, 

имеет залоговые цены и подлежит возврату продавцу, то залоговые цены 

тары не включаются в налоговую базу по НДС (в соответствии с НК РФ) 

и сам входной НДС в бухгалтерском учете не отражается. 
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Ðèñ. 8.15. Äèàëîãîâîå îêíî çàäàíèÿ öåí 

Бухгалтерский и налоговый учет оборудования при операции Оборудова-
ние ведется аналогично товарам. Предполагается, что счета учета обору-
дования задаются в документе в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета. Под оборудованием понимается как оборудование, требующее 
монтажа (счет 07 "Оборудование к установке"), так и не требующее мон-
тажа (счет 08.04 "Приобретение объектов основных средств"). НДС в этом 
случае учитывается обособленно от других ценностей (например, на суб-
счете 19.01 "Налог на добавленную стоимость при приобретении основ-
ных средств"). 

C помощью операции Объекты строительства можно отразить поступле-
ние приобретенных объектов незавершенного строительства и т. п. 

Одновременно с оприходованием материальных ценностей в документе 
могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. В таком 
случае вкладка Услуги может быть единственной, заполненной в доку-
менте.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

При отражении затрат, связанных с процессом производства или продажи, счет 
учета услуги, оказанной сторонней организацией, не задается в документе 
вручную, а определяется автоматически по указанной статье затрат и подраз-
делению организации. В документе счет указывается не для редактирования, а 
лишь для визуального контроля. 
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При отражении прочих затрат и счет учета расходов, и объекты аналити-
ческого учета задаются в документе вручную. В этом случае подразделе-
ние организации и статья затрат не должны быть указаны. 

В результате проведения документа будут сформированы проводки со-
гласно схеме (рис. 8.16). 

 

 

Ðèñ. 8.16. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã" 

По нажатию кнопки Печать пользователю предлагается меню печатных 
форм документов: 

• "Приходная накладная"; 

• "ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика)"; 

• "ТОРГ-4 (Акт о приеме товара без счета поставщика)"; 

• "ОС-14 (Акт о приеме оборудования (упр. учет))"; 

• "ОС-14 (Акт о приеме оборудования (бух. учет))"; 

• "М-4 (Приходный ордер)"; 

• "Расчет-справка при расчетах в условных единицах"; 

• "Приходная накладная". 
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6. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". Документ можно 
сформировать либо непосредственно в форме документа-основания "По-
ступление товаров и услуг" двойным щелчком мыши на строке текста 
Ввести счет фактуру, либо ввести новым документом в журнале "Счета-
фактуры полученные". Для этого необходимо открыть журнал "Счета-
фактуры полученные" (пункт меню Закупки | Счет-фактура полученный 
интерфейса Управление закупками), в меню Действия выбрать пункт До-
бавить. 

Документ "Счет-фактура полученный" всегда вводится на основании 
другого документа, который является его документом-основанием. До-
кумент-основание задается в табличной части реквизитом без названия 
(рис. 8.17). Информация в документе "Счет-фактура полученный" за-
полняется в соответствии с информацией, введенной в документе-ос-
новании. 

 

 

Ðèñ. 8.17. Ôîðìà äîêóìåíòà "Ñ÷åò-ôàêòóðà ïîëó÷åííûé" 

Документом при проведении формируется регистр НДС покупки, прово-
док данный документ не формирует. 

7. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщи-
кам". Для этого необходимо открыть журнал "Регистрация оплаты по-
ставщику для НДС" (пункт меню НДС | Регистрация оплаты поставщику 
для НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет, в меню Действия 
выбрать пункт Добавить (рис. 8.18). 

Документ "Регистрация оплаты поставщику для НДС" предназначен для 
регламентной регистрации в системе учета НДС оплат поставщикам 
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(подрядчикам) денежными средствами и иным способом за приобретен-
ные товары (работы, услуги).  

 

 

Ðèñ. 8.18. Ôîðìà äîêóìåíòà  

"Ðåãèñòðàöèÿ îïëàòû ïîñòàâùèêó äëÿ ÍÄÑ" 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Данный документ не предназначен для регистрации выданных авансов, так как 

авансы не затрагивают учет сумм НДС до момента поступления приобретенных 

ценностей. 

Регистрация должна выполняться после того, как в бухгалтерском учете 

будут выверены все данные о расчетах с поставщиками и подрядчиками 

(счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и предназначенные 

для ведения расчетов с поставщиками субсчета счета 76  76.05 "Расчеты с 

прочими поставщиками и подрядчиками", 76.25 "Расчеты с прочими по-

ставщиками и подрядчиками в инвалюте" и 76.35 "Расчеты с прочими по-

ставщиками и подрядчиками (у. е.)"). 

При автозаполнении документа анализируются бухгалтерские записи 

(проводки) по дебету счетов учета расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками, которые могут рассматриваться как оплата для целей НДС (то есть 

практически все, кроме проводок внутри самих субсчетов расчетов, спи-

сания кредиторской задолженности, курсовых разниц, а также проводок 

в корреспонденции с субсчетом учета выданных векселей счета расчетов 

с поставщиками).  

Если при этом в регистре НДС покупки есть записи по приобретению у 

данных поставщиков, по которым ранее не была зарегистрирована опла-

та, то сумма и иные реквизиты предполагаемой оплаты попадают в таб-

личную часть документа "Регистрация оплаты поставщикам для НДС". 
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В дальнейшем пользователь может корректировать содержимое таблич-
ной части документа. 

При проведении документа формируются записи (движения) в регистре 
НДС покупки с событием Оплата по каждой строке табличной части до-
кумента. 

8. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям". Для этого необходимо открыть журнал "Вычет НДС по при-
обретенным ценностям" (пункт меню НДС | Вычет НДС по приобретен-
ным ценностям интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет, в меню Дей-
ствия выбрать пункт Добавить (см. рис. 8.2). 

Документ "Вычет НДС по приобретенным ценностям" предназначен для 
регистрации вычетов сумм НДС, уплаченных поставщикам приобретен-
ных ценностей, в соответствии со ст. 171—172 НК РФ.  

Документ имеет два режима (рис. 8.19): 

• принятие НДС к вычету по ценностям, используемым для "обычных" 
операций, облагаемых НДС (то есть облагаемых по ставкам 18%, 10% 
и т. п., кроме ставки 0%); 

• принятие НДС к вычету по ценностям, использованным для опера-
ций, облагаемых НДС по ставке 0%. 

Выбор режима осуществляется с помощью флажка Предъявлен к вычету 
НДС 0% (если он сброшен, то первый из перечисленных режимов, то 
есть "обычные" операции, иначе — второй режим, связанный с примене-
нием ставки НДС 0% по реализации). 

 

 

Ðèñ. 8.19. Ôîðìà äîêóìåíòà "Âû÷åò ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì" 
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При автозаполнении документа с помощью кнопки Заполнить произво-

дится анализ регистра НДС покупки за выбранный период. Алгоритм 

анализа зависит от режима работы документа. 

В режиме принятия к вычету по "обычным" операциям анализируется 

выполнение совокупности следующих условий: 

• предъявление суммы НДС поставщиком (или уплата НДС на таможне); 

• наличие счета-фактуры (только для НДС от поставщиков); 

• оплата (только для НДС от поставщиков); 

• отсутствие связи с применением ставки НДС 0%; 

• отсутствие включения НДС в стоимость; 

• отсутствие факта принятия НДС к вычету ранее. 

Кроме того, для основных средств и строительно-монтажных работ ана-

лизируется наличие события ввода в эксплуатацию. 

В режиме принятия к вычету по операциям, связанным с применением 

ставки НДС 0%, анализируется выполнение совокупности следующих ус-

ловий: 

• предъявление суммы НДС поставщиком (или уплата НДС на таможне);  

• наличие счета-фактуры (только для НДС от поставщиков); 

• оплата (только для НДС от поставщиков); 

• подтверждение или неподтверждение права применения ставки 0%;  

• отсутствие факта принятия НДС к вычету ранее в связи с операциями, 

по которым применялась ставка 0%. 

Табличная часть документа доступна для редактирования. 

 

 

Ðèñ. 8.20. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Âû÷åò ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì" 
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При проведении документа в регистре НДС покупки формируются запи-

си с событием Предъявлен НДС к вычету либо Предъявлен НДС к вычету 
0% (в зависимости от режима).  

Кроме того, в бухгалтерском учете формируются записи по дебету счета 

68.02 "Налог на добавленную стоимость" и кредиту счета 19 "Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям" соответствующих 

субсчетов (рис. 8.20).  

Субсчета определяются видом приобретенной ценности по данным реги-

стра НДС покупки (вид ценности также справочно приводится в таблич-

ной части документа). 

Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ áåç ïðåäîïëàòû 

На рис. 8.21 показана схема поступления ТМЦ, без предоплаты и с предъ-

явленным счетом-фактурой поставщика, то есть ТМЦ приходуется, затем 

оплачивается по безналичному расчету, после чего оформляется в книгу по-

купок и выставляется НДС к зачету. Поскольку в предыдущей схеме доку-

менты были детально рассмотрены, в следующих схемах детали будут опу-

щены, главное — последовательность документов. 

 

    Счет-
  фактура

полученный

Платежное
поручение

(Д60.1-К51)

Поступление 
ТМЦ 

(Дус - К60.1 
19.ус - К60.1)

   Вычет НДС
по полученным
    ценностям

(Д68.2 - К19.ус)

      Заказ
 поставщику

Регистрация
     оплаты 
 поставщика 
   по НДС 

Повторяемая последовательность  при частичной оплате

 

Ðèñ. 8.21. Ñõåìà äâèæåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ ÒÌÖ áåç ïðåäîïëàòû 

В данной схеме интересен вариант частичной оплаты, когда на основании 
предъявленного счета-фактуры поставщика, который был указан в докумен-
те "Счет-фактура полученный", может быть сформировано несколько запи-
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сей в книгу покупок с корректировкой суммы оплаты. Рассмотрим данную 
схему на примере оформления покупки основного средства (рис. 8.22).  

1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Для этого необходимо от-

крыть журнал "Заказы поставщикам" (пункт меню Заказы | Заказ постав-
щику), в меню Действия выбрать пункт Добавить (см. рис. 8.7). 

 

 

Ðèñ. 8.22. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã" äëÿ ÎÑ 

В меню кнопки Операция (рис. 8.22) необходимо выбрать пункт Оборудо-
вание. 

2. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг" на основании 

документа "Заказ поставщику". Если покупка оформляется без заказа, то 

создать новый документ "Поступление товаров и услуг". По нажатию 

кнопки Операция из предложенного меню необходимо выбрать пункт 

оборудование (рис. 8.23). В колонке Счет учета (БУ) зададим счет 08.04 

выбором из плана счетов, Счет НДС соответственно — 19.01.  

3. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". 

4. Сформировать документ "Платежное поручение" с первой суммой оплаты 

на основании документа "Поступление товаров и услуг". 

5. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 

для НДС". Документ "Регистрация оплаты поставщику для НДС" форми-

руется один раз в конце месяца, в нем учитываются все оплаты текущего 

месяца. 
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Ðèñ. 8.23. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Оплаты поставщику начнут регистрироваться только в следующем месяце по-

сле принятия к учету ОС и ввода его в эксплуатацию. В нашем примере, если 

мы проведем оплату в марте 2006 года и примем к учету ОС в марте 2006 года, 

оплата зарегистрируется только апрельским документом "Регистрация оплаты 

поставщику для НДС". 

6. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 

ценностям". Пункты 3, 4 и 5 повторяются с разными датами, пока сумма 

задолженности за приобретенное основное средство не будет погашена. 

Документ "Вычет НДС по приобретенным ценностям" формируется один 

раз в конце месяца. 

Äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû  

íà ïðèîáðåòåíèå 

При приобретении ТМЦ часто возникают дополнительные расходы, кото-

рые необходимо внести в себестоимость ТМЦ. Например, при приобрете-

нии товара это транспортные расходы, оплата разгрузочных работ и т. д. 

Приобретение основного средства часто сопряжено с монтажными работа-

ми. В нашем случае — монтаж и установка кондиционера. Оформление до-

полнительных расходов производится вводом документа "Поступление доп. 
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расходов" на основании документа поступления ТМЦ. Для этого необходи-

мо выполнить следующие действия: 

1. В журнале "Поступление товаров и услуг" установить указатель на нуж-
ный документ. 

2. Нажать кнопку Действия, в предложенном меню выбрать пункт На осно-
вании, далее выбрать пункт Поступление доп. расходов (рис. 8.24). 

 

 

Ðèñ. 8.24. Ìåíþ Íà îñíîâàíèè æóðíàëà  
"Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã" 

Документ "Поступление доп. расходов" предназначен для учета тех услуг 
сторонних организаций и собственной компании, которые оказывают влия-
ние на себестоимость товаров. 

Например, в качестве такой услуги может быть транспортировка или хране-
ние товара.  
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Ðèñ. 8.25. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå äîï. ðàñõîäîâ" 

Если в документе отражается учет дополнительных расходов от сторонних 
организаций, то в шапке документа в полях Контрагент, Договор вводится 
информация о том контрагенте (договоре, сделке), который оказывает до-
полнительные услуги при поступлении товаров.  

В табличной части документа на вкладке Товары указываются товары, на 
которые необходимо отнести дополнительные расходы, а также их количе-
ство и стоимость. В качестве документа партии может быть указан документ 
"Поступление товаров и услуг" или "Авансовый отчет".  

Дополнительные расходы могут быть также распределены по заказам поку-
пателей. Заказы покупателей указываются в табличной части документа. 

Стоимость товаров без учета дополнительных расходов отражается в графе 
Сумма товара. Сумма дополнительных расходов по каждому товару заносит-
ся в графу Доп. расходы (сумма).  

Если сумма дополнительных расходов определяется общей суммой и затем 
распределяется по всем позициям номенклатуры, то в шапке документа в 
поле Сумма расхода (руб.) указывается общая сумма расходов, а в реквизит 
Способ распределения выбирается способ распределения суммы расходов.  

При этом возможны следующие способы распределения:  

� По сумме — пропорционально суммам товаров; 

� По количеству — пропорционально количеству товаров. 

Возможно сочетание двух вариантов распределения дополнительных расхо-
дов: по конкретной позиции и распределение общей суммы.  
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Предусмотрена возможность автоматического заполнения информации о 
товарах в соответствии с оформленными ранее документами поступления. 
Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки Заполнить. 
При этом можно заполнить табличную часть документа в соответствии с 
несколькими документами поступления нажатием кнопки Добавить из до-
кументов поступления. 

Если дополнительные расходы оплачиваются наличными, то на основании 
документа "Поступление доп. расходов" вводится документ "Расходный кас-
совый ордер"; в случае безналичной оплаты — документ "Платежное пору-
чение" или "Аккредитив" с последующим акцептом его при получении бан-
ковской выписки. Возможен смешанный режим оплаты документа.  

На основании документа "Поступление доп. расходов" регистрируется доку-
мент "Счет-фактура полученный". Регистрация документа "Счет-фактура 
полученный" производится по кнопке Ввести счет-фактуру.  

При проведении документа формируются записи с событием "Доп. расходы 
при поступлении товара". Кроме того, в бухгалтерском учете формируются 
записи по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям" соответствующих субсчетов и кредиту счета 60.01 "Расчеты 
с поставщиками в рублях" (рис. 8.26).  

 

 

Ðèñ. 8.26. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ïîñòóïëåíèå äîï. ðàñõîäîâ" 

Îôîðìëåíèå èìïîðòà 

Отражение таможенных операций в бухгалтерском учете осуществляется в 
программе документом "ГТД по импорту". 
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Для формирования документа необходимо открыть журнал "ГТД по импор-
ту" (пункт меню Основная деятельность | Покупка | ГТД по импорту), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить. 

Документ "ГТД по импорту" оформляется в том случае, если необходимо 
при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных 
сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации. 

В документе указывается номер грузовой таможенной декларации в рекви-
зите Номер ГТД, по которой необходимо ввести информацию о таможенных 
пошлинах и сборах (рис. 8.27).  

 

 

Ðèñ. 8.27. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "ÃÒÄ ïî èìïîðòó" íà âêëàäêå Îñíîâíûå 

В документе заполняется информация о рублевых и валютных таможенных 
платежах (сборах, пошлинах, НДС, санкциях). 

В поле Таможня заполняется наименование таможни выбором из справоч-
ника "Контрагенты", а в полях Валютный депозит и Депозит на таможне 
(руб) указывается информация о тех объектах аналитического учета расчетов 
с таможней, по которым учитывается взымание соответственно валютных и 
рублевых таможенных платежей. Данные вводятся выбором из справочника 
"Договоры контрагентов".  

Документ "ГТД по импорту" может быть оформлен в любой валюте. Валюта 
документа изменяется при нажатии кнопки Цены и валюта (см. разд. "По-
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ступление ТМЦ с предоплатой" данной главы). Информация о рублевых и ва-
лютных таможенных сборах (из графы 47 основного листа ГТД) заполняется 
на вкладке Основные. 

Расчет таможенных платежей задается на вкладке Разделы ГТД (рис. 8.28).  

 

 

Ðèñ. 8.28. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "ÃÒÄ ïî èìïîðòó" íà âêëàäêå Ðàçäåëû ÃÒÄ 

Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в кото-
рые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных пла-
тежей (условно к разделу относятся графы 31—47 декларации, которые мо-
гут повторяться). Если в документе несколько разделов, то в документе 
будут присутствовать две табличные части. В верхней таблице отображается 
сводная информация о таможенных пошлинах и сборах по всем разделам 
ГТД. При установке курсора на одну из строк этой таблицы в дополнитель-
ной таблице Товары по разделу... отображается информация о товарах по 
данному разделу ГТД (рис. 8.29). 

По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма таможенной по-
шлины и НДС. Сумма таможенной пошлины вычисляется исходя из вве-
денной таможенной стоимости товаров и ставки пошлины. Таможенная 
стоимость вводится в валюте документа, а таможенная пошлина (Пошлина) 
пересчитывается в рубли или в валюту валютного депозита с таможней, в 
зависимости от установки флажка Пошлина в валюте или от выбранного в 
табличной части варианта заполнения графы Валюта пошлины. 
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Ðèñ. 8.29. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "ÃÒÄ ïî èìïîðòó"  

íà âêëàäêå Ðàçäåëû ÃÒÄ äëÿ äâóõ ðàçäåëîâ 

Сумма взимаемого НДС также может быть указана как в рублях, так и в ва-
люте.  

В табличную часть документа на вкладке Разделы ГТД заносится информа-
ция о товарах. Фактурная стоимость товаров вводится в валюте документа 
"ГТД по импорту". Перечень товаров может быть взят из документа "Посту-
пление товаров и услуг". Нажатием кнопки Заполнить из предложенного 
журнала выбирается документ поступления, весь перечень товаров которого 
попадает в табличную часть соответствующего раздела; товары, которые не 
относятся к данному разделу, можно удалить, после чего повторить проце-
дуру для следующего раздела ГТД. 

По кнопке Распределить введенная информация о таможенной пошлине и 
НДС автоматически распределяется пропорционально фактурной стоимости 
товаров. При необходимости информация о таможенной пошлине и взи-
маемом НДС с каждого товара может быть откорректирована вручную.  

Документ может быть проведен по бухгалтерскому и налоговому учету. Ин-
формация о счетах бухгалтерского и налогового учета, в дебет которых будут 
отнесены таможенные платежи, за исключением санкций таможни, запол-
няется в табличной части Товары (по соответствующему разделу ГТД), в ко-
лонках Счет учета (БУ), Счет учета НДС, Счет учета (НУ) (рис. 8.30).  
Информация о счетах учета расчетов с таможней в валюте регламентирован-
ного учета и в иностранной валюте, а также о счетах и аналитике отнесения 
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санкций таможни в бухгалтерском и в налоговом учете вводится на вкладке 
Счета учета расчетов (рис. 8.29). 

 

 

Ðèñ. 8.30. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "ÃÒÄ ïî èìïîðòó"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 

 

Ðèñ. 8.31. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"ÃÒÄ ïî èìïîðòó" 
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Если учетной политикой для целей бухгалтерского и (или) налогового учета 
запасов предусмотрено применение метода ФИФО или ЛИФО и речь идет 
об импорте запасов (материалов, товаров), при котором сумма таможенных 
пошлин с сборов относится на увеличение стоимости запасов, то докумен-
том будут сделаны записи в регистры партионного учета запасов в части 
увеличения их стоимости на величину таможенных пошлин и сборов за та-
моженное оформление (регистры накопления) (рис. 8.31). 

Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ  
ïî íàëè÷íîìó ðàñ÷åòó 

В рассмотренных схемах взаиморасчеты приводились по безналичному рас-
чету. В этом разделе мы рассмотрим приобретение ТМЦ по наличному рас-
чету. На рис. 8.32 приведена схема движения документов по приобретению 
ТМЦ через кассу.  

 

     Счет-
   фактура
полученный

Расходный
 кассовый
  ордер

(Д60.1-К51)

Поступление 
ТМЦ 

(Дус - К60.1 
19.ус - К60.1)

   Вычет НДС
по полученным
    ценностям

(Д68.2 - К19.ус)

      Заказ
 поставщику

Регистрация
     оплаты 
 поставщика 
   по НДС 

Повторяемая последовательность  при частичной оплате

 

Ðèñ. 8.32. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ"  

ñ ðàñ÷åòîì ÷åðåç êàññó 

Рассмотрим показанную схему пошагово. Оформим приобретение 1000 штук 
CD-дисков за наличный расчет. Для этого необходимо осуществить сле-
дующие действия. 

1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Для этого необходимо от-

крыть журнал "Заказы поставщику" (пункт меню Заказы | Заказ постав-
щику), в меню Действия выбрать пункт Добавить (см. рис. 8.7). 
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2. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг" обычным обра-
зом, для чего вы должны открыть журнал "Поступление товаров и услуг", 
в меню Действия выбрать пункт Добавить.  

3. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". 

4. Сформировать документ "Расходный кассовый ордер". Для этого открыть 
журнал "Расходные кассовые ордера" (пункт меню Банк и касса | Расход-
ный кассовый ордер, в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Документ "Расходный кассовый ордер" (РКО) предназначен для учета 
выплаты наличных денежных средств.  

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного до-
кумента может быть зафиксирован расход наличных денежных средств по 
различным торговым операциям:  

• Оплата поставщику; 

• Возврат денежных средств покупателю; 

• Выдача денежных средств подотчетному лицу; 

• Прочий расход денежных средств; 

• Выплата заработной платы; 

• Взнос наличными в банк; 

• Инкассация денежных средств.  

В случае оформления выплаты денежных средств поставщику или коми-
тенту РКО может быть выписан на основании документов "Заказ по-
ставщику", "Поступление товаров и услуг" или документа "Отчет коми-
тенту". При оформлении таких операций следует устанавливать вид 
операции "Оплата поставщику" (рис. 8.33). 

Если необходимо оформить операцию выдачи денежных средств покупа-
телю за возвращенные им товары, то необходимо установить вид опера-
ции: Возврат денежных средств покупателю. В случае оформления опера-
ции по выдаче денежных средств подотчетному лицу устанавливается вид 
операции Выдача денежных средств подотчетнику. При оформлении дан-
ной операции необходимо из справочника "Физические лица" выбрать 
подотчетное лицо, которому выдаются денежные средства.  

Валюта, зафиксированная в документе РКО, по которому выдаются де-
нежные средства подотчетному лицу, будет определена как валюта подот-
четного лица. Именно в этой валюте подотчетное лицо должно будет от-
читываться и оформлять авансовый отчет.  

При оформлении операции Взнос наличными в банк в документе указы-
вается та касса компании, из которой расходуются наличные денежные 
средства, и тот расчетный счет организации, на который они поступают. 
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Ðèñ. 8.33. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð"  

íà âêëàäêå Ðåêâèçèòû ïëàòåæà 

На основании расходного кассового ордера с установленным видом опе-
рации "Инкассация денежных средств" можно ввести документ "Пла-
тежный ордер: поступление денежных средств", отражающий операцию 
по зачислению инкассированных денежных средств на расчетный счет 
организации. 

В документе предусмотрена возможность фиксации выплаты так назы-
ваемых прочих сумм, которые напрямую не относятся ни к одной торго-
вой операции. Например — это может быть оплата аренды помещений, 
выдача денежных средств на представительские расходы и т. д. В этом 
случае вид операции устанавливается "Прочий расход денежных средств" 
и вводится дополнительная информация о статье движения денежных 
средств в реквизите Статья ДД. 

В документе также вводится необходимая информация для правильного 
формирования печатной формы документа, а именно: информация о 
том, кому выданы наличные денежные средства (поле Выдать в печат-
ной форме документа), а также основание и приложение по документу 
(рис. 8.34). 
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Ðèñ. 8.34. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð"  

íà âêëàäêå Ïå÷àòü 

5. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 
для НДС". Этот документ формируется один раз в конце месяца, в нем 
учитываются все оплаты текущего месяца. 

6. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям". Для этого в журнале "Вычеты НДС по приобретенным цен-
ностям" в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ  
÷åðåç ïîäîò÷åòíîå ëèöî 

В рассмотренных схемах взаиморасчеты приводились напрямую с контр-
агентами. На рис. 8.35 приведена схема движения документов по приобрете-
нию ТМЦ через подотчетное лицо.  

Рассмотрим схему детально. Оформим приобретение тех же CD-дисков и 
плат контроля через подотчетное лицо. 

1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Для этого необходимо от-
крыть журнал "Заказы поставщику" (пункт меню Заказы | Заказ постав-
щику), в меню Действия выбрать пункт Добавить (рис. 8.7). 
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Ðèñ. 8.35. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ïðèõîä ÒÌÖ"  
÷åðåç ïîäîò÷åòíîå ëèöî 

2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ 

"Расходный кассовый ордер" обычным образом. Если заказ поставщику 

не оформляется, создать новый документ. Для этого открыть журнал 

"Расходные кассовые ордера" (пункт меню Банк | Платежное поручение 
исходящее интерфейса Управление денежными средствами), в меню Дей-
ствия выбрать пункт Добавить. Операцию необходимо выбрать Выдача 
денежных средств подотчетнику (рис. 8.36). 

Сформировать документ "Доверенность" на основании документа "Заказ 

поставщику" (рис. 8.37). Если заказ поставщику не оформлялся, создать 

новый документ. Для формирования документа необходимо открыть 

журнал "Доверенности" (пункт меню Закупки | Доверенность), в меню 

Действия выбрать пункт Добавить. В документ из справочника "Физи-

ческие лица" в реквизит Подотчетник вносятся данные о доверенном ли-

це, путем выбора информации о собственных сотрудниках компании из 

справочника. При этом будут автоматически заполнены паспортные дан-

ные сотрудника. Паспортные данные можно отредактировать непосред-

ственно в форме документа. При нажатии на кнопку  открывается 

форма сотрудника, в которой можно добавить или отредактировать пас-

портные данные сотрудника.  

Табличная часть доверенности заполняется путем подбора или построч-

ного ввода.  

Предусмотрена также возможность заполнения табличной части доверен-

ности произвольной текстовой информацией. Текстовая информация 

вводится в графу Номенклатура. 
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Ðèñ. 8.36. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð"  

íà âêëàäêå Ðåêâèçèòû ïëàòåæà äëÿ âûäà÷è ïîäîò÷åòíèêó 

 

Ðèñ. 8.37. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Äîâåðåííîñòü"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 
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При смене контрагента договора или заказа поставщику в форме дове-
ренности можно произвести автоматическое заполнение табличной части 

доверенности с помощью кнопки Заполнить и выбора пункта меню За-
полнить по остаткам заказа. 

На вкладке Дополнительно (рис. 8.38) в полях Получение от и По доку-
менту указывается полное имя поставщика и документ, на основании ко-
торого производится получение товаров от поставщика.  

 

 

Ðèñ. 8.38. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Äîâåðåííîñòü"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 

3. Сформировать документ "Авансовый отчет" (рис. 8.39 и 8.40). Для этого в 

журнале "Авансовые отчеты" (пункт меню Закупки | Авансовый отчет) в 

меню Действие выбрать пункт Добавить.  

Для ввода в информационную базу авансового отчета в типовой конфи-
гурации предназначен документ "Авансовый отчет". Документ форми-
рует бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного 
образца. 

Документ "Авансовый отчет" оформляется в той валюте, которая опреде-
лена для сотрудника при выдаче ему денежных средств (документ "Рас-
ходный кассовый ордер"), как валюта подотчетного лица.  
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Ðèñ. 8.39. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò" íà âêëàäêå Àâàíñû 

Документ имеет несколько табличных частей, которые располагаются на 
соответствующих вкладках. 

Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, 
отображается на вкладке Авансы.  

Денежные средства, выданные подотчетному лицу, могут быть израсходо-
ваны на: 

• закупку товаров и тары (вкладки Товары и Тара); 

• оплату поставщикам (вкладка Оплата); 

• прочие (дополнительные) расходы (вкладка Прочее). 

Данные о расходе денежных средств заполняются в документе "Авансо-
вый отчет" на соответствующих вкладках табличной части.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на вариант заполнения авансового отчета. 
Если проведение авансового отчета предусматривает оформление ТМЦ на 
склад, то заполняется вкладка Товары. Желательно предварительно создать 
счет-фактуру полученный и указать его в графе Счет-фактура (рис. 8.41). Если 
же необходимо провести только оплату поставщику, заполняется только вклад-
ка Оплата (рис. 8.43). 

Для корректного отражения операций необходимо указать в табличной 
части документа счет и аналитику бухгалтерского учета приобретаемых 
объектов (или счет учета расчетов с поставщиками, которым произведена 
оплата) (рис. 8.41 и рис. 8.44). 
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Ðèñ. 8.40. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

 

 

Ðèñ. 8.41. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (ïðîäîëæåíèå) 
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 Информация о закупленных подотчетным лицом товаров фиксируется на 

вкладке Товары (см. рис. 8.40), информация о закупке возвратной тары — 

на вкладке Тара.  

Информация об израсходованных подотчетным лицом суммах заполняет-

ся в соответствии с предоставленными подотчетным лицом печатными 

формами документов. При заполнении информации о приобретенных 

подотчетным лицом товарах сумма, которую истратило подотчетное ли-

цо, отображается в двух валютах: валюте, указанной в печатной форме 

документа, на основании которого оформляется запись о закупке това-

ров, и в валюте взаиморасчетов подотчетного лица.  

Если закупленный подотчетником товар сразу поступает на склад, то в 

документе указывается вид поступления На склад и указывается склад, 

на который поступил товар. Бухгалтерские проводки при этом будут 

сформированы в дебет счета учета ТМЦ (рис. 8.42). 

 

 

Ðèñ. 8.42. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò"  

äëÿ ðàñ÷åòà ñ ïîñòàâùèêîì 

Затраты подотчетного лица на оплату поставщикам фиксируются на 

вкладке Оплата (рис. 8.43).  

Сумма фиксируется в двух валютах: валюте, в которой подотчетное лицо 

реально расплатилось с поставщиком, и в валюте взаиморасчетов, ука-

занной в договоре поставщика.  

При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма 

задолженности перед поставщиком. Бухгалтерские проводки при этом 

будут формироваться в дебет счета расчетов с поставщиком (рис. 8.45). 

К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться коман-

дировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т. д. Эта 

информация заполняется на вкладке Прочее (рис. 8.46). 

В качестве дополнительной информации может быть указана та статья 

затрат, на которую надо отнести прочие расходы подотчетника (рис. 8.47). 
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Ðèñ. 8.43. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò"  

íà âêëàäêå Îïëàòà 

 

Ðèñ. 8.44. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò"  

íà âêëàäêå Îïëàòà (ïðîäîëæåíèå) 

В конфигурации предусмотрена печать авансового отчета по регламенти-

рованной печатной форме. 
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Ðèñ. 8.45. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò"  
äëÿ îïðèõîäîâàíèÿ ÒÌÖ íà ñêëàä 

 

Ðèñ. 8.46. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò" íà âêëàäêå Ïðî÷åå 

Первоначальная установка счетов бухгалтерского учета может быть вы-
полнена автоматически (исходя из имеющихся в регистрах сведений дан-
ных), если табличная часть уже заполнена. При проведении документа 
формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанных в таб-
личной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретен-
ным ценностям), и кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 
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соответствующих субсчетов (если отчет в рублях, то субсчета 71.01 "Рас-
четы с подотчетными лицами", если в иностранной валюте — субсчета 
71.02 "Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)"). 

 

 

Ðèñ. 8.47. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò" íà âêëàäêå Ïðî÷åå (ïðî-
äîëæåíèå) 

 

Ðèñ. 8.48. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àâàíñîâûé îò÷åò" íà âêëàäêå Ïðî÷åå (îêîí-
÷àíèå) 
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При установленном флажке Отразить в налоговом учете авансовый отчет 

может быть отражен в налоговом учете по налогу на прибыль. Для кор-

ректного отражения операций в налоговом учете необходимо указать в 

табличной части документа счет и аналитику налогового учета приобре-

таемых объектов (см. рис. 8.41, 8.44 и 8.47).  

4. В случае проведения авансового отчета по оплате поставщику сформи-

ровать документ "Поступление товаров и услуг" на основании докумен-

та "Заказ поставщику" или обычным образом, для чего открыть журнал 

"Поступление товаров и услуг", в меню Действия выбрать пункт Доба-
вить.  

5. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 

для НДС". Этот документ формируется один раз в конце месяца, в нем 

учитываются все оплаты текущего месяца. 

6. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 

ценностям". Для этого в журнале "Вычеты НДС по приобретенным цен-

ностям" в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Âîçâðàò ÒÌÖ ïîñòàâùèêó 

На рис. 8.49 показана схема возврата ТМЦ поставщику. 

 
      Возврат 
      товаров
   поставщику

(Д76.2 - К.ус,
Д76.2 - К19.ус,
Д60.01 - К76.02)

Восстанов-
ление НДС

(Д19.ус. -
 К68.2)

Платежное 
поручение
входящее

(Д51 - К76.2)

 

Ðèñ. 8.49. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Âîçâðàò ÒÌÖ ïîñòàâùèêó" 

В данной схеме мы рассмотрим обобщенный случай возврата ТМЦ постав-

щику. Рассмотрим схему детально. Оформим возврат 100 штук компакт-

дисков: 

1. Для формирования документа "Возврат товаров поставщику" необходимо 

открыть журнал "Возврат товаров поставщику" (пункт меню Закупки | 
Возврат товаров поставщику), в меню Действия выбрать пункт Добавить 
(рис. 8.50). 

Вид оформляемой операции возврата определяется в документе путем 

выбора соответствующего вида операции (кнопка Операция).  
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Ðèñ. 8.50. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Âîçâðàò òîâàðîâ ïîñòàâùèêó"  

íà âêëàäêå Òîâàðû  

В документе пользователю предоставляется возможность выбора следую-

щих видов операции:  

• Покупка, комиссия; 

• Из переработки; 

• Оборудование. 

В зависимости от выбранного вида операции предлагается соответствую-

щий журнал для выбора документа поступления при нажатии кнопки За-
полнить.  

Возврат товаров может оформляться для поставщика или комитента. И в 

том и в другом случае устанавливается один и тот же вид операции — 

Покупка, комиссия. Вид произведенной операции — возврат купленного 

товара или товара, принятого на комиссию, — определяется видом дого-

вора, указанным в документе. Если выбран вид договора С поставщиком, 

то оформляется операция возврата товаров поставщику. Если выбран вид 

договора С комитентом, то оформляется операция возврата товаров коми-

тенту. 

Возврат товаров поставщику можно оформлять по конкретному докумен-

ту поступления поставщика. Документ задается в реквизите Документ по-
ступления выбором из журнала "Поступления товаров и услуг". 
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При вводе на основании документа поступления копируется состав до-
кумента, количество заполняется минимальным значением из того, что 
осталось на складе, и того, что есть в строке документа-основания. При 
этом в табличной части документа указывается тот документ поступле-
ния, по которому производится возврат.  

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произве-
сти и при нажатии кнопки Заполнить в документе, при этом пользовате-
лю предлагается сделать выбор документа из соответствующего журнала. 

Информация о возвратной таре, которую необходимо вернуть поставщи-
ку, заполняется на вкладке Тара. 

Согласно заданным на вкладках Товары (рис. 8.51) и Счета учета расче-
тов счетам (рис. 8.52) реквизитам формируются проводки операции до-
кумента.  

 

 

Ðèñ. 8.51. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Âîçâðàò òîâàðîâ ïîñòàâùèêó"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (ïðîäîëæåíèå) 

Для оплаченной суммы возвращаемого товара формируются проводки  
в дебет счета, указанного в реквизите Счет учета по претензиям, для не-
оплаченной суммы возвращаемого товара формируются проводки в дебет 
счета, указанного в реквизите Счет учета расчетов (рис. 8.53). 

2. Сформировать документ "Восстановление НДС". Для этого необходимо 
открыть журнал "Восстановление НДС" (пункт меню НДС | Восстановле-
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ние НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет, в меню Действия 
выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 8.52. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Âîçâðàò òîâàðîâ ïîñòàâùèêó"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 

 

Ðèñ. 8.53. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Âîçâðàò òîâàðîâ ïîñòàâùèêó" 

Документ "Восстановление НДС" (рис. 8.54) предназначен для автомати-
зированного выявления случаев, когда суммы НДС, уплаченные постав-
щикам по приобретенным ценностям, были уже приняты к вычету в 
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обычном порядке, но сами ценности при этом были использованы для 
осуществления операций, по которым предполагается применение ставки 
НДС 0%, или не облагаемых НДС.  

В этом случае в соответствии с п. 4 ст. 176 или ст. 170 НК РФ вычет не 

применяется. В случае осуществления операции с применением ставки 

0% вычет не применяется до подтверждения либо неподтверждения (то-

гда это рассматривается как реализация не по ставке 0%). Эти операции 

отражаются в отдельной декларации по НДС — применения ставки 

НДС 0% по операциям реализации. То есть ранее принятые к вычету 

суммы НДС по упомянутым выше ценностям должны быть восстанов-

лены и не должны приниматься к вычету (до решения вопроса о под-

тверждении ставки НДС 0% по реализации в случае применения такой 

ставки). 

 

 

Ðèñ. 8.54. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Âîññòàíîâëåíèå ÍÄÑ"  

При автозаполнении табличной части анализируются записи регистра 

НДС покупки на предмет нахождения совокупности событий Предполага-
ется 0% (без последующего события Подтвержден НДС 0% или Не под-
твержден НДС 0%) либо НДС включен в стоимость и Предъявлен НДС к 
вычету. Суммы НДС, предположительно подлежащие восстановлению, 

вносятся в табличную часть документа, которая доступна для редактиро-

вания. 

При проведении документа в регистре НДС покупки формируются запи-

си с событием Восстановлен НДС, а в бухгалтерском учете — записи по 

дебету счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" соответствующих 

субсчетов и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" на 

сумму НДС, восстановленную к уплате в бюджет. 
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Ðèñ. 8.55. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Âîññòàíîâëåíèå ÍÄÑ" 

Если НДС подлежит включению в стоимость, то делается запись по кре-
диту счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" соответствующих суб-
счетов и дебету того счета, на котором учитывается или на который была 
списана ценность. 

4. На основании документа "Возврат НДС поставщику" сформировать до-
кумент "Платежное поручение входящее". 

Заполняется платежное поручение согласно наименованиям полей в диа-
логовом окне (рис. 8.56).  

Документ "Платежное поручение входящее" предназначен для учета по-
ступления безналичных денежных средств. Также с его помощью печата-
ются формы входящих платежных поручений.  

Возможны несколько вариантов использования документа: 

• Оплата от покупателя; 

• Возврат денежных средств поставщиком; 

• Расчеты по кредитам и займам; 

• Прочее поступление безналичных денежных средств. 

Выбор варианта использования производится из меню, выпадающего по 
кнопке Операция. 

На первом этапе необходимо указать: 

• организацию выбором из справочника "Организации"; 

• банковский счет организации выбором из справочника "Банковские 
счета"; 

• контрагента, от которого поступил (или ожидается) платеж, выбором 
из справочника "Контрагенты"; 

• договор с контрагентом выбором из справочника "Договоры контр-
агентов"; 

• сделку (при необходимости); 
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• курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен 
платеж во взаиморасчетах, или сумму, на которую изменится состоя-
ние взаиморасчетов; 

 

 

Ðèñ. 8.56. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå âõîäÿùåå"  

íà âêëàäêå Îñíîâíàÿ 

Второй этап заключается в учете фактического поступления денежных 
средств по информации из банка организации. При этом заполняется 
флаг Оплачено. На этом этапе изменяется состояние остатка денежных 
средств на расчетном счете организации; сумма платежа списывается из 
регистра Денежные средства к получению. 

Возможно и обратное: из банка приходит информация о поступившем 
платеже, фиксируется движение денежных средств, а затем при опреде-
лении порядка отражения его во взаиморасчетах изменяется состояние 
расчетов с контрагентом. 

Следует обратить особое внимание на порядок формирования проводок 
данным документом. Сумма, указанная в документе, будет разбита на 
проводки с учетом дебиторской задолженности по счету, указанному в 
группе Счета бухгалтерского учета (рис. 8.57). 
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Ðèñ. 8.57. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå âõîäÿùåå" 

Возможен акцепт группы входящих платежных поручений с помощью 
обработки Выписка банка. Подробно данная обработка рассматривается в 
разд. "Обработка «Выписка банка»" главы 15.. 

Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã â ÍÒÒ 

Операция поступления товаров и услуг в неавтоматизированную торговую 
точку оформляется так же, как и на любой другой склад, за исключением 
фиксирования розничной цены, по которой товар в данной точке будет 
продаваться.  

Документ "Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку" 
(рис. 8.58) служит для отражения операций по поступлению товаров в неав-
томатизированную торговую точку (НТТ).  

 

 

Ðèñ. 8.58. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ  

â íåàâòîìàòèçèðîâàííóþ òîðãîâóþ òî÷êó" íà âêëàäêå Òîâàðû 

Для формирования данного документа необходимо открыть журнал "Посту-
пление товаров и услуг" (пункт меню Закупки | Поступление товаров в НТТ 
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интерфейса "Управление закупками"), в меню Действия выбрать пункт До-
бавить (см. рис. 8.1). 

Цены, по которым товар будет продаваться в НТТ, вводятся в табличную 
часть документа в графу Цена в рознице (руб). Розничная цена всегда фик-
сируется в рублях (валюте регламентированного учета).  

Существуют два варианта заполнения розничной цены. Вариант заполнения 
розничной цены зависит от установки флажка Расчет розничных цен по тор-
говой наценке.  

Если флажок установлен, то при вводе новой позиции будет устанавливать-
ся торговая наценка по товарам. Торговая наценка по товарам заполняется в 
соответствии с установленной торговой наценкой по тому типу цен, кото-
рый указан в форме склада неавтоматизированной торговой точки. На осно-
вании цены поступления и торговой наценки будет автоматически рассчи-
тываться розничная цена. Значение торговой наценки может быть изменено 
произвольным образом, при этом будет пересчитываться розничная цена. 

Если флажок не установлен, то при вводе новой позиции в качестве роз-
ничной цены будет установлено значение розничной цены по типу цен, ука-
занному в форме НТТ. Значение розничной цены может быть изменено 
пользователем.  

Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку может быть 
оформлено двумя способами: при поступлении от поставщика (вид опера-
ции От поставщика) или при перемещении товаров с оптового или рознич-
ного склада.  

Поступление товаров в НТТ может быть оформлено как по договору с поку-
пателем, так и по договору с комитентом, то есть товар, поступивший в 
НТТ, может быть как купленный, так и принятый на комиссию от комитен-
та. При поступлении товаров от поставщика документ поступления может 
быть оформлен по документу "Заказ поставщику".  

Так же, как при обычном поступлении, при поступлении товаров в НТТ 
можно автоматически регистрировать цены поставщиков. Оплата поставщи-
ку производится аналогично тому, как оформляется оплата при оформлении 
обычного поступления товаров.  

Поступление товаров в НТТ в случае внутреннего перемещения может быть 
оформлено на основании документа "Перемещение товаров" с видом опера-
ции Товары по ордеру, то есть такое поступление оформляется только в том 
случае, если при перемещении товаров в НТТ используется схема работы по 
ордерам.  

При оформлении поступления в НТТ при внутреннем перемещении ис-
пользуется только второй способ заполнения розничной цены, независимо 
от установки флажка расчета розничной наценки. То есть цена заполняется 
той ценой, которая определена для типа цен, указанного в форме склада. 
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Ñõåìû äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  

"Ðåàëèçàöèÿ" 
 
Все продажи, совершаемые предприятием, проводятся в специальном ин-
терфейсе Управление продажами. Меню интерфейса предназначено для ве-
дения операций реализации и взаиморасчетов с контрагентами (рис. 9.1). 

 

 

Ðèñ. 9.1. Ìåíþ Ïðîäàæè èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè 
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Операции же по ведению НДС, формированию книги покупок проводятся в 

интерфейсе "Бухгалтерский и налоговый учет", пункт НДС (см. рис. 8.2).  

В программе ведется количественный учет по счетам 41.01 "Товары на скла-

дах" и 43 "Готовая продукция", поэтому при попытке отгрузить со склада 

товар или продукцию в количестве большем, чем есть на складе, выдается 

сообщение о наличии их на складе, и документ не проводится. В данном 

разделе будет рассмотрено несколько схем реализации товара и продукции, 

которую передали на склад.  

В приведенных схемах рассматривается момент определения налоговой базы 

НДС (см. разд. "Учетная политика (налоговый учет)" главы 4). По оплате как 

наиболее сложный. В схемах движения документов момент перевода отло-

женного НДС в реальный (с кредита счета 76.Н "Расчеты по НДС, отложен-

ному для уплаты в бюджет" в кредит счета 68.02 "Налог на добавленную 

стоимость") определяется автоматически документом "Платежное поручение 

входящее". В случае установленного параметра учетной политики Момент 
определения налоговой базы НДС — По отгрузке, документом реализации 

формируется проводка сразу в кредит счета 68.02 "Налог на добавленную 

стоимость". 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Согласно новой редакции 119-ФЗ от 22.07.2005 ст. 167 гл. 21 НК РФ Момент 

определения налоговой базы НДС с 01.01.2006 определяется как момент 

реализации. Вместе с тем, обозначен переходный период до 01.01.2008, то 

есть для отгрузки, произведенной до 01.01.2006, действует Момент определе-

ния налоговой базы НДС по старой редакции. 

Ðåàëèçàöèÿ ñ ïðåäîïëàòîé  
è ïðÿìîé ïðîäàæåé 

На рис. 9.2 представлена схема реализации с предоплатой и прямой продажей.  

Рассмотрим показанную схему детально. 

1. Сформировать документ "Счет на оплату покупателю" (рис. 9.3). Для это-

го открыть журнал "Счет на оплату покупателю" (пункт меню Заказы | 
Счет на оплату покупателю интерфейса Управление продажами), в меню 

Действия выбрать пункт Добавить. 

Для каждой номенклатурной единицы табличной части документа до-

полнительно выводится информация о ее себестоимости для определения 

возможности предоставления скидки покупателю (рис. 9.4). 
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     Счет 
 на оплату
покупателю

Платежное
 поручение
  входящее

(Д51 - К62.2)

Счет-фактура
   выданный

 Регистрация
    счетов-
    фактур
   на аванс 

Реализация 
товаров и
услуг

Вычет НДС
  с аванса

(Д68.02-К76.АВ)

 

Ðèñ. 9.2. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ðåàëèçàöèÿ"  
ïðÿìîé ïðîäàæåé ñ ïðåäîïëàòîé 

 

Ðèñ. 9.3. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ñ÷åò íà îïëàòó ïîêóïàòåëþ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

Счет на оплату можно распечатать в виде стандартной формы счета и от-
править пользователю по факсу (рис. 9.5).  

По счету на оплату можно производить контроль оплаты и отгрузки. Па-
раметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по счету, 
устанавливаются в договоре контрагента.  

Для оформления оплаты по счету на основании документа "Счет на опла-
ту покупателю" можно выписать документ "Приходный кассовый ордер" 
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в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с по-
мощью документа "Платежное поручение входящее" с последующим его 
акцептом.  

 

 

Ðèñ. 9.4. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ñ÷åò íà îïëàòó ïîêóïàòåëþ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (ïðîäîëæåíèå) 

Отгрузку товаров по счету можно оформить с помощью документа 

"Реализация товаров и услуг". При оформлении документа реализации 

на основании счета документ реализации заполняется всеми товарами, 

выписанными в счете, без учета ранее оформленных документов реали-

зации. 

На вкладке Услуги задается счет на услуги (рис. 9.6). 

В документе "Счет на оплату" на вкладке Дополнительно (рис. 9.7) преду-

смотрена возможность подключения системы оповещения о предстоящих 

операциях по заказу (отгрузке или оплате заказа). Для этого надо устано-

вить флажок в поле "Напоминание" и указать время, когда надо выдать 

оповещение о заказе.  

2. На основании документа "Счет на оплату покупателю" сформировать до-

кумент "Платежное поручение входящее". Если счет на оплату не выпи-

сывался, его можно сформировать выбором пункта Добавить меню Дей-
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ствия в журнале "Платежные поручения (входящие)" ((пункт меню Банк | 
Платежное поручение входящее интерфейса Управление денежными сред-
ствами). Порядок заполнения платежного поручения рассматривался в 

разд. "Возврат ТМЦ поставщику" главы 8. Сформировать документ "Реали-

зация товаров и услуг". Для этого в журнале "Счета на оплату покупате-

лю" в меню Действия выбрать пункт На основании, из предложенного 

списка документов выбрать пункт Реализация товаров и услуг.  

 

 

Ðèñ. 9.5. Ïå÷àòíàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "Ñ÷åò íà îïëàòó ïîêóïàòåëþ" 

Вид оформляемой операции реализации определяется в документе путем 
выбора соответствующего вида операции (кнопка Операция) (рис. 9.8).  

Документ "Реализация товаров и услуг" предназначен для фиксации фак-
та реализации (отгрузки) товаров. Отгрузка и отпуск товаров на комис-
сию (передачи товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется од-
ним и тем же документом с установленным видом операции "Продажа, 
комиссия". Если товар отгружается комиссионеру, то в документе уста-
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навливается договор с контрагентом, для которого определен вид догово-
ра С комиссионером. Если товар отгружается покупателю, то выбирается 
договор, в котором установлен вид договора С покупателем.  

 

 

Ðèñ. 9.6. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ñ÷åò íà îïëàòó ïîêóïàòåëþ"  

íà âêëàäêå Óñëóãè 

С помощью этого документа оформляются также продажа оборудования 
с установленным видом операции Оборудование и продажа некондици-
онного товара с установленным видом операции Брак. 

Предусмотрены два вида отгрузки товаров: 

• отгрузка товаров со склада производится при проведении документа 
"Реализация товаров и услуг". В этом случае в документе устанавлива-
ется вид отгрузки Со склада; 

• отгрузка товаров со склада будет производиться позже, это фиксирует-
ся дополнительным документом "Расходный ордер на товары". В этом 
случае в документе устанавливается вид отгрузки По ордеру. При этом 
отгрузка товаров с помощью расходного ордера на товары может про-
изводиться поэтапно. То есть по одному документу "Реализация това-
ров и услуг" может быть оформлено несколько документов "Расход-
ный ордер на товары". При этом отгрузка товаров по расходным 
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ордерам может производиться только по тому складу, который указан 
в документе "Реализация товаров и услуг". 

 

 

Ðèñ. 9.7. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ñ÷åò íà îïëàòó ïîêóïàòåëþ"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 

Документ может быть выписан на основании оформленного покупателю 
заказа. В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании 
заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то 
автоматически снимается резерв товаров по данному документу. Таблич-
ная часть документа "Реализация товаров и услуг" в этом случае заполня-
ется неотгруженными товарами по заказу. При заполнении учитывается 
схема размещения по заказам, указанная в заказе покупателя, и текущий 
остаток товаров на складе. В табличную часть документа реализации по-
падают только те товары, которые имеются в наличии на указанном в 
документе складе. 

При вводе реализации на основании заказа покупателя предусмотрена 
возможность просмотра текущего состояния складских остатков и кор-
ректировка их перед оформлением документа реализации. Информация о 
текущих остатках показывается в отдельном диалоговом окне (рис. 9.9). 
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Ðèñ. 9.8. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (íà÷àëî) 

 

Ðèñ. 9.9. Äèàëîãîâîå îêíî  

Çàïîëíåíèå ðåàëèçàöèè ïî çàêàçó ïîêóïàòåëÿ 

Пользователь может отображать это диалоговое окно всегда или только в 

том случае, если при оформлении реализации возникает ситуация, когда 

остатка товаров не хватает для удовлетворения текущего заказа. Порядок 

вызова дополнительного окна устанавливается в настройках текуще- 

го пользователя (меню Сервис | Настройки пользователя, пункт Заказы, 
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флажок Открывать форму корректиовки количества товара при вводе реа-
лизации на основании заказа).  

Заполнение документа реализации по заказу можно производить и по 
кнопке Заполнить. При таком способе заполнения диалоговое окно об 
остатках товаров будет показываться всегда, независимо от установлен-
ных настроек пользователя. 

Для каждой позиции табличной части документа можно указать способ 
списания. Товар может быть списан из текущего складского остатка (Со 
склада) или из остатков зарезервированного товара (Из резерва). Этот ре-
квизит должен быть заполнен обязательно. По умолчанию при вводе но-
вого документа устанавливается значение Со склада. В том случае, если 
документ оформляется на основании заказа покупателя, по которому 
производится резервирование товаров, то способ списания устанавлива-
ется Из резерва. Если товар отгружается не сразу со склада, а только по-
сле оформления расходного ордера на товары, то способ списания авто-
матически переносится в расходный ордер на товары. 

При проведении документа по товарам, для которых требуется сертифи-
кация, производится проверка ее наличия. Если нет внешней сертифика-
ции, выводятся сообщения. При отсутствии внутренней сертификации 
документ не проводится. 

 

 

Ðèñ. 9.10. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (ïðîäîëæåíèå) 

Документ "Реализация товаров и услуг" может быть проведен по бухгал-
терскому и налоговому учету. В том случае, если в документе установлен 



Ãëàâà 9 296

флажок учета в налоговом учете, то в табличной части документа по каж-
дой товарной позиции заполняются счета бухгалтерского и налогового 
учета (рис. 9.10 и 9.11).  

 

 

Ðèñ. 9.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàð (îêîí÷àíèå) 

Если реализация отражается по договору с покупателем (продажа), то со-
став реквизитов для задания счетов учета счетов следующий: 

• Собственные, счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета товаров 
(материалов), приобретенных у поставщика, а также произведенной 
готовой продукции (полуфабрикатов) (см. рис. 9.10); 

• Принятые, счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета товаров, при-
нятых на комиссию; 

• Счет учета (НУ) — счет налогового учета товаров (материалов), при-
обретенных у поставщика, а также произведенной готовой продукции 
(полуфабрикатов); 

• Счет доходов (БУ) — счет бухгалтерского учета доходов от реализации 
товаров (материалов), приобретенных у поставщика, а также произве-
денной готовой продукции (полуфабрикатов); 

• Субконто (БУ) — объект аналитики для целей бухгалтерского учета до-
ходов (для счета 90.01 "Выручка" — это номенклатурная группа, для сче-
та 91.01 "Прочие доходы" — это статья прочих доходов) (см. рис. 9.11); 
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• Счет доходов (НУ) — счет налогового учета доходов от реализации то-
варов (материалов), приобретенных у поставщика, а также произве-
денной готовой продукции (полуфабрикатов);  

• Субконто (НУ) — объект аналитики для целей налогового учета доходов. 

Если реализация отражается по договору с комиссионером (передача на 
комиссию), то счета доходов не указываются. Вместо них задаются счета 
передачи (см. рис. 9.10): 
• Переданные, счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета отгруженных 

без перехода права собственности товаров (материалов), приобретен-
ных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полу-
фабрикатов); 

• Переданные, счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета отгруженных 
без перехода права собственности товаров, принятых на комиссию; 

• Переданные, счет учета (НУ) — счет налогового учета отгруженных 
без перехода права собственности товаров (материалов), приобретен-
ных у поставщика, а также произведенной готовой продукции (полу-
фабрикатов). 

При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию сче-
тов, указав другой счет учета реализуемых ценностей.  

На вкладке Счета учета расчетов (рис. 9.12) в документе заполняются Счет 
учета расчетов с контрагентом и Счет учета расчетов по авансам. При необ-
ходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов. 

 

 

Ðèñ. 9.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 
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Оплата документа может быть зафиксирована как наличными средствами 
с помощью документа "Приходный кассовый ордер", так и перечислени-
ем денег на расчетный счет путем оформления документа "Платежное 
поручение входящее" с последующим акцептом. Возможна также сме-
шанная оплата одного документа. Контроль оплаты и отгрузки произво-
дится в соответствии с условиями, установлеными в договоре, по кото-
рому оформляется документ. Вся необходимая информация о доставке и 

расчетном счете задается на вкладке Дополнительно (рис. 9.13). 

 

 

Ðèñ. 9.13. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 

Согласно заданным счетам учета документом формируются проводки 
(рис. 9.14). 

На основании документа "Реализация товаров" вводится документ "Счет-
фактура выданный". Его можно ввести на основании проведенного доку-

мента нажатием кнопки Ввести счет-фактуру.  

В появившемся диалоге указываются номер и дата счета-фактуры. В 
конфигурации предусмотрена автоматическая нумерация счетов-фактур. 
Документ "Счет-фактура" оформляется в валюте документа-основания.  
В случае операции передачи на реализацию на основании документа 
"Реализация товаров и услуг" можно выписать документ "Отчет комис-
сионера о продажах товаров", который фиксирует факт продажи товаров 
комиссионером. Документ "Счет-фактура выданный" в случае операции 
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передачи на реализацию выписывается на основании документа "Отчет 
комиссионера о продажах товаров". 

 

 

Ðèñ. 9.14. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã" 

3. Сформировать документ "Счет-фактура выданный" (рис. 9.15). Для этого 
в документе "Реализация товаров и услуг" необходимо нажать кнопку 
Ввести счет-фактуру (см. рис. 9.10). 

Документ "Счет-фактура выданный" предназначен для выписки счета-
фактуры при реализации товаров, работ и услуг или при получении аван-
са (предоплаты) от покупателей. 

Данный документ вводится только на основании проведенного документа 
реализации ("Реализация товаров и услуг", "Отчет комиссионера о про-
дажах", "Отчет комитенту о продажах товаров", "Приходный кассовый ор-
дер", "Платежное поручение входящее", "Акт об оказании производствен-
ных услуг", "Передача ОС", "Передача НМА организаций"), в котором 
уже есть все основные данные: о покупателе, о реализованных товарах, 
работах или услугах.  

Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного докумен-
та) вносятся непосредственно при заполнении документа "Счет-фактура 
выданный" (для счетов-фактур на аванс на основании документов по 
приходу денежных средств эти сведения вносятся автоматически). 

Для ввода документа "Счет-фактура выданный" в документах, на основа-
нии которых он вводится, предусмотрена кнопка Ввести счет-фактуру. 
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Ðèñ. 9.15. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ñ÷åò-ôàêòóðà âûäàííûé" 

4. Счета-фактуры на авансы, полученные за определенный период времени, 
можно сформировать и зарегистрировать в подсистеме налогового учета 
автоматизированным методом с помощью обработки Регистрация счетов-
фактур на аванс (рис. 9.16). Для ее выполнения необходимо выбрать в 
меню пункт НДС | Регистрация счетов-фактур на аванс интерфейса Бух-
галтерский и налоговый учет. 

 

 

Ðèñ. 9.16. Äèàëîãîâîå îêíî îáðàáîòêè  
"Ðåãèñòðàöèÿ ñ÷åòîâ-ôàêòóð íà àâàíñ" 
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Перед выполнением обработки рекомендуется выверить в бухгалтерском 
учете состояние расчетов по авансам полученным (62.02 "Расчеты по 
авансам полученным", 62.22 "Расчеты по авансам полученным (в валю-
те)", 62.32 "Расчеты по авансам полученным (в у. е.)"), так как при авто-
заполнении этого документа анализируются кредитовые обороты по этим 
счетам, за исключением оборотов внутри счета учета авансов (например, 
Дт 62.02 Кт 62.02) и получения векселя в качестве аванса. 

Ставки НДС указываются для каждого аванса отдельно в графе НДС. 
При автоматическом заполнении табличной части по умолчанию указы-
вается основная ставка НДС (18%/118%), но затем можно указать и дру-
гую ставку (сумма НДС при этом автоматически пересчитывается исходя 
из вновь указанной ставки). При необходимости можно ввести разные 
строки с указанием различных ставок НДС вместо одной строки, которая 
предлагается автоматически, а также внести иные необходимые измене-
ния перед проведением. 

При выполнении обработки (кнопка Выполнить): 

• создаются счета-фактуры на аванс (отличительным признаком кото-
рых является номер, начинающийся с литеры "А"); 

• созданные счета-фактуры автоматически регистрируются в учете (про-
водятся), в результате формируются: 

◊ записи в регистре НДС продажи с событием Получен аванс; 

◊ записи в регистре НДС покупки с событием Получен счет-фактура 
и видом ценности Авансы полученные (либо Авансы полученные под 
0%, если установлен флажок в графе Под 0%); 

◊ бухгалтерские проводки по начислению авансов (по дебету счета 
76.АВ "НДС по авансам и предоплатам" и кредиту счета 68.02 "На-
лог на добавленную стоимость"). 

Если за указанный период ранее уже были сформированы счета-фактуры 
на аванс, предлагается их удалить и сформировать заново во избежание 
двойной регистрации счетов-фактур. 

По кнопке Список счетов-фактур (выд.) можно просмотреть сформиро-
ванные счета-фактуры. 

Групповая печать счетов-фактур на аванс в данной обработке не преду-
смотрена, но это можно сделать с помощью универсальной обработки 
"Групповая обработка справочников и документов" (правда, следует учи-
тывать, что нельзя распечатать только счета-фактуры на аванс — можно 
распечатать все выданные счета-фактуры за определенный период). 

5. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям" (рис. 9.17). Для этого необходимо открыть журнал "Вычет 
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НДС с аванса" (пункт меню НДС | Вычет НДС с аванса), в меню Дейст-
вия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 9.17. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Âû÷åò ÍÄÑ ñ àâàíñà" 

Данный документ предназначен для автоматизированного предъявления 
к вычету сумм налога на добавленную стоимость, ранее исчисленных с 
полученных авансов. 

При автозаполнении по нажатию кнопки Заполнить анализируются дебе-
товые обороты по счетам бухгалтерского учета авансов полученных (счет 
62.02 "Расчеты по авансам полученным", 62.22 "Расчеты по авансам полу-
ченным (в валюте)", 62.32 "Расчеты по авансам полученным (у. е.)"), за 
исключением внутренних оборотов между счетами, курсовых разниц, а 
также данные регистра НДС покупки о полученных авансах. В связи с 
этим пользоваться документом рекомендуется только после того как: 

• счета бухгалтерского учета расчетов с покупателями по авансам полу-
ченным будут проверены; 

• в системе налогового учета будут зарегистрированы счета-фактуры на 
авансы полученные. 

При наличии в отчетном периоде дебетового оборота по счетам учета 
авансов полученных и регистрации счетов-фактур на авансы предлагается 
принять НДС с авансов к вычету (соответствующая строка заносится в 
табличную часть документа). 

Табличная часть документа доступна для редактирования. 
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При проведении документа формируются: 

• записи в регистре НДС покупки с событием Предъявлен НДС к вычету; 

• бухгалтерские записи по дебету счета 68.02 "Налог на добавленную 

стоимость" и кредиту счета 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам" 

(рис. 9.18). 

 

 

Ðèñ. 9.18. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Âû÷åò ÍÄÑ ñ àâàíñà" 

Ðåàëèçàöèÿ ïðÿìîé ïðîäàæåé  
ñ ïîñëåäóþùåé îïëàòîé 

На рис. 9.19 представлена схема реализации прямой продажей с последую-

щей оплатой.  

Рассмотрим схему детально по шагам. Отгрузим комплект "ВидеоКон" тому 

же покупателю без предоплаты. Для этого необходимо осуществить следую-

щую последовательность действий: 

1. Сформировать документ "Счет на оплату покупателю". Для этого открыть 

журнал "Счет на оплату покупателю" (пункт меню Заказы | Счет на опла-
ту покупателю интерфейса Управление продажами), в меню Действия вы-

брать пункт Добавить. 

2. Сформировать документ "Реализация товаров и услуг". Для этого в жур-

нале "Счета на оплату покупателю" в меню Действия необходимо выбрать 

пункт На основании, а из предложенного списка документов — пункт 

Реализация товаров и услуг.  
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     Счет 
на   оплату
покупателю

Счет-фактура 
выданный

Платежное
поручение
 входящее

(Д51 - К62.01,
Д76.Н-К68.02)

Реализация
товаров и
услуг

 (Д90.02-К41/43,
  Д62.01-К90.01,
  Д90.03-К76.Н)

 

Ðèñ. 9.19. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ðåàëèçàöèÿ"  
ïðÿìîé ïðîäàæè ñ ïîñëåäóþùåé îïëàòîé 

3. Сформировать документ "Счет-фактура выданный". Для этого в докумен-
те "Реализация товаров и услуг" необходимо нажать кнопку Ввести счет-
фактуру (см. рис. 9.10). 

4. После прохождения оплаты через банк необходимо сформировать доку-
мент "Платежное поручение входящее". Для этого в журнале "Реализация 
товаров и услуг" в меню Действия выберите пункт На основании, а из 
предложенного списка документов — пункт Платежное поручение входя-
щее. В случае частичной оплаты данную операцию следует повторять по-
сле каждой оплаты. 

Ðåàëèçàöèÿ ñ îòãðóçêîé  
"ïîä ðåàëèçàöèþ" 

В торговле имеет место так называемая отгрузка товара заказчику под реа-
лизацию, то есть товар со склада уходит, но продажи еще нет. Собственни-
ком товара остается предприятие. Учет таких товаров ведется на счете 45 
"Товары отгруженные".  

На рис. 9.20 представлена схема реализации отгрузки под реализацию с по-
следующей отгрузкой.  

Рассмотрим эту схему детально. Отгрузим под реализацию 5 комплектов 
"ВидеоКон". 

1. Сформировать документ "Реализация товаров и услуг". Для этого в журнале 
"Реализация товаров и услуг" (пункт меню Продажи | Реализация товаров 
и услуг интерфейса Управление продажами) в меню Действия необходимо 
выбрать пункт Добавить. Задание вида операции "комиссия" определяется 
в момент задания реквизита Договор. 

На рис. 9.21 и 9.22 приведен пример заполнения договора с комиссио-
нером.  
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Реализация
  товаров и
     услуг

      Отчет 
комиссионера
 о продажах

(Д90.02-К45.02,
Д62.01-К90.01,
Д90.03-К60.01,
Д
Д19.03-К60.01)
сз-К60.01,

Платежное
 поручение
  входящее

(Д51-К62.01,
Д76.Н-К68.02)

Платежное 
 поручение
 исходящее

(Д60.01-К51) 

Счет-фактура
  полученный

 Вычет НДС по 
приобретенным 
     ценностям

(Д68.02-К19.03)

(Д45.02-К41/43) 

Повторяемая последовательность

 Регистрация
      оплаты
 поставщику
   для НДС

 

Ðèñ. 9.20. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ðåàëèçàöèÿ"  
ñ îòãðóçêîé òîâàðîâ ïîä ðåàëèçàöèþ 

Реквизит Вид договора определяет вид операций, которые будут осущест-

вляться по этому договору. На вкладке Дополнительно группа реквизитов 

Комиссионное вознаграждение задает условия договора. Данные реквизи-

ты по умолчанию подставятся в документы "Отчет комиссионеру". 

Интерфейс формы документа "Реализация товаров и услуг" меняется в 

зависимости от вида выбранного договора контрагента (рис. 9.23). 

В разделе "Схема движения документов «Выпуск продукции»" было отме-

чено, что счета доходов не указываются, вместо них задаются счета пере-

дачи.  

2. Сформировать документ "Отчет комиссионера о продажах". Для этого в 

журнале "Реализация товаров и услуг" установить курсор на нужный до-

кумент "Реализация товаров и услуг", в меню Действия выбрать пункт На 
основании, а из предложенного списка документов выбрать пункт Отчет 
комиссионера о продажах. В диалоговом окне документа скорректировать 

при необходимости реквизит Количество на реально проданное количест-

во товаров (рис. 9.24).  
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Ðèñ. 9.21. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Äîãîâîðû"  

íà âêëàäêå Ñâîéñòâà 

Документ "Отчет комиссионера о продажах товаров" предназначен для 
фиксации проданных комиссионером товаров. Документ может быть 
оформлен только в рамках договора с контрагентом, для которого указан 
вид договора С комиссионером. 

Если среди этих товаров были товары, ранее принятые на реализацию от 
комитента, то одновременно фиксируется и факт получения от него прав 
собственности на эти товары (до сих пор они принадлежали комитенту). 

На основании реквизитов Процент возн., НДС возн., Способ расчета, вве-
денных в документ "Отчет комиссионера о продажах товаров", рассчиты-
вается комиссионное вознаграждение. 

Документ "Отчет комиссионера о продажах товаров" может быть оформ-
лен на основании документа "Реализация товаров и услуг" или договора с 
контрагентом. Если документ оформляется на основании документа 
"Реализация товаров и услуг", то его табличная часть автоматически за-
полняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованны-
ми товарами по данному документу.  
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Ðèñ. 9.22. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Äîãîâîðû"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 

 

Ðèñ. 9.23. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàð äëÿ îïåðàöèè Êîìèññèÿ 
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Ðèñ. 9.24. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

 

Ðèñ. 9.25. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (ïðîäîëæåíèå) 
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Ðèñ. 9.26. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (îêîí÷àíèå) 

Если документ оформляется в рамках конкретного договора, то его таб-
личная часть заполняется с учетом всех переданных на реализацию, но 
нереализованных товаров в рамках конкретного договора (сделки).  

С помощью кнопки Заполнить можно автоматически заполнить таблич-
ную часть документа при изменении его реквизитов (изменении доку-
мента-основания, смене контрагента или договора).  

В табличную часть документа "Отчет комиссионера о продажах товаров" 
заносятся те товары, которые продал комиссионер по договору (сделке, 
документу реализации), указанному в документе, и их количество. 

Цены в документе устанавливаются согласно тем ценам, по которым то-
вар передавался на реализацию в реквизите Цена передачи. 

Если товар передавался на реализацию по разным ценам, то в документе 
"Отчет комиссионера" будет зафиксировано несколько строк об одном и 
том же товаре с различными ценами реализации.  

Информация о том, по какой цене товар реально был продан комиссио-
нером, заносится в графу Цена. На основании этой цены и цены, по ко-
торой товар был передан на реализацию (зафиксированной в указанном в 
табличной части документе передачи), рассчитывается сумма комиссион-
ного вознаграждения комиссионера. 
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Сумма комиссионного вознаграждения (графа Вознаграждение) рассчи-
тывается на основании указанного в реквизите Способ расчета спосо- 
ба расчета. По умолчанию устанавливается тот способ расчета, который 
установлен в договоре комиссионера (см. рис. 9.21).  

Для комиссионера предусмотрены следующие способы расчета комисси-
онного вознаграждения: 

• процент от прибыли — под прибылью в данном случае понимается 
разница между суммой, по которой комиссионер продал товар, и сум-
мой, по которой товар был передан ему на реализацию; 

• процент от суммы продажи — под суммой продаж понимается та сум-
ма, по которой комиссионер продал товар; 

• не рассчитывается (указывается вручную) — такой способ расчета  
означает, что сумма комиссионного вознаграждения указывается ин-
дивидуально. Сумма комиссионного вознаграждения может быть ука-
зана для каждой позиции в табличной части документа (графа Возна-
граждение) и затем рассчитана общая сумма (Сумма вознаграждения). 

 

 

Ðèñ. 9.27. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Äåíåæíûå ñðåäñòâà 

На вкладке Денежные средства (рис. 9.27) заносится информация о тех 
денежных средствах, которые получены от покупателя за товар, находя-
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щийся на комиссии у комиссионера. Эта информация необходима для 
учета НДС в бухгалтерском учете. После получения отчета о денежных 
средствах от комиссионера обязанность уплаты НДС переходит к коми-
тенту.  

Информация о денежных средствах, полученных от комиссионера, за-
полняется пользователем вручную. Вариант платежа задается в поле Вид 
отчета по платежам выбором из списка:  

• Аванс — заполняется сумма, которую перечислил покупатель в качест-
ве аванса за товары, отданные комиссионеру на реализацию; 

• Зачет аванса — заполняется та сумма, на которую был отгружен ко-
миссионный товар покупателю по полученному ранее авансу; 

• Оплата — заполняется та сумма оплаты, которую покупатель заплатил 
за ранее отгруженные ему товары комиссионера.  

 

 

Ðèñ. 9.28. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Ó÷åò çàòðàò 

В качестве оплаты за проданные товары комиссионер может внести в 
кассу наличные денежные средства (документ "Приходный кассовый ор-
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дер") или перевести деньги на расчетный счет компании путем оформле-
ния соответствующего платежного документа с последующим его акцеп-
том при получении банковской выписки.  

По документу может быть оформлено два счета-фактуры. Документ 
"Счет-фактура выданный" фиксирует сумму и НДС по реализованным 
товарам комиссионера. В документе "Счет-фактура полученный" фикси-
руется сумма комиссионного вознаграждения. 

На вкладке Учет затрат (рис. 9.28) необходимо задать счет и параметры 
аналитического учета затрат по услугам комиссионера.  

После выбора счета в реквизите Счет учета затрат (БУ) автоматически 
заполнится реквизит Счет учета затрат (НУ) и появятся поля для запол-
нения аналитического учета. 

На вкладке Счета учета расчетов (рис. 9.29) задаются счета расчетов с 
комиссионером, комитентом, если таковой присутствует, а также счет 
расчета по НДС. 

 

 

Ðèñ. 9.29. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 
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Поскольку "Отчет комиссионера" является первичным входящим доку-
ментом, необходимо зафиксировать входящий номер и дату документа на 
вкладке Дополнительно (рис. 9.30). 

 

 

Ðèñ. 9.30. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 

Особый интерес представляют проводки, сформированные документом в 
данном случае (рис. 9.31). 

3. Сформировать документ "Счет-фактура выданный". Для этого в докумен-
те "Отчет комиссионера о продажах" необходимо нажать кнопку Ввести 
счет-фактуру в строке Счет фактура на реализованный товар: (см. рис. 
9.24). 

4. Сформировать документ "Платежное поручение входящее" (рис. 9.32) для 
отражения оплаты комиссионеров проданных товаров. Для этого в жур-
нале "Отчеты комиссионеров" установить курсор мыши на нужный доку-
мент "Отчет комиссионера о продажах", в меню Действия выбрать пункт 
На основании, а из предложенного списка документов — пункт Платеж-
ное поручение входящее.  
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Ðèñ. 9.31. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Îò÷åò êîìèññèîíåðà î ïðîäàæàõ" 

 

Ðèñ. 9.32. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå âõîäÿùåå"  
ïî îïëàòå òîâàðîâ êîìèññèîíåðàìè 
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Для заполнения реквизита Статья ДДС желательно в справочнике "Дви-
жения денежных средств" задать специальный элемент для организации 
аналитического учета оплаты товаров от комиссионеров, например, Оп-
лата комиссионных (см. рис. 9.32). 

5. Сформировать документ "Платежное поручение исходящее" (рис. 9.33) 
для перечисления комиссионного вознаграждения, для чего в журнале 
"Платежные поручения (исходящие)" в меню Действия выбрать пункт 
Добавить. 

Значение реквизита Счет расчетов должно совпадать со значением рекви-
зита Счет учета расчетов за посреднические услуги документа "Отчет ко-
миссионера о продажах" (рис. 9.33).  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для корректного автозаполнения суммы комиссионного вознаграждения необ-
ходимо в документе "Отчет комиссионера о продажах" установить в цене това-

ра признак Сумма вкл. НДС (кнопка Цены и валюта). 

 

 

Ðèñ. 9.33. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå èñõîäÿùåå"  
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ êîìèññèîííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ 
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6. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". Для этого в доку-
менте "Отчет комиссионера о продажах" необходимо нажать кнопку Вве-
сти счет-фактуру в строке Счет фактура на сумму вознаграждения (см. 
рис. 9.24). 

7. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 
для НДС". Для этого необходимо открыть журнал "Регистрация оплаты 
поставщику для НДС" (пункт меню НДС | Регистрация оплаты поставщи-
ку для НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню Дейст-
вия выбрать пункт Добавить. 

8. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям". Для этого необходимо открыть журнал "Вычет НДС по при-
обретенным ценностям" (пункт меню НДС | Вычет НДС по приобретен-
ным ценностям интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить. 

Как видно из схемы (см. рис. 9.20), для продажи остатка отгруженной про-
дукции по мере реализации необходимо повторить действия, указанные в 
пунктах 3—6. 

Реализация отгруженной продукции с предоплатой или с отложенным нало-
гом будет вариацией приведенных схем. 

Ðåàëèçàöèÿ êîìèññèîííîãî òîâàðà 

В торговле имеет место так называемая торговля комиссионными товарами, то 
есть товар на склад приходит, но собственником товара остается поставщик. 
Учет таких товаров ведется на счете 004 "Товары, принятые на комиссию".  

На рис. 9.34 представлена схема реализации отгрузки под реализацию с по-
следующей отгрузкой.  

Рассмотрим эту схему детально. Получим на склад на комиссию 10 упаковок 
компакт-дисков и реализуем их. 

1. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг". Для этого в 
журнале "Поступление товаров и услуг" (пункт меню Закупки | Поступ-
ление товаров и услуг интерфейса Управление закупками) в меню Дейст-
вия необходимо выбрать пункт Добавить. Задание вида операции Ко-
миссия определяется в момент задания реквизита Договор. 

На рис. 9.35 приведен пример заполнения договора с комиссионером.  

Реквизит Вид договора определяет вид операций, которые будут осущест-
вляться по этому договору. Группа реквизитов Комиссионное вознаграж-
дение задает условия договора. Данные реквизиты по умолчанию подста-
вятся в документы "Отчет комитенту". 
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Поступление
 товаров и 
     услуг

    Реализация
 товаров и услуг

(К004.01,
Д62.01-К76.09)

Счет-фактура
   выданный
(покупателю)

Счет-фактура
   выданный
  (комитенту)

Платежное
 поручение
 входящее

 Платежное
  поручение
  исходящее

(Д76.09-К51)

(Д004.01) 
(Д76.09-К90.01,
Д90.03-К68.02)

(Д51-К62.01)

Повторяемая последовательность

 

Ðèñ. 9.34. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
"Ðåàëèçàöèÿ êîìèññèîííîãî òîâàðà" 

 

Ðèñ. 9.35. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Äîãîâîðû" 
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Интерфейс формы документа "Поступление товаров и услуг" меняется в 
зависимости от вида выбранного договора контрагента (рис. 9.36). 

 

 

Ðèñ. 9.36. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàð äëÿ îïåðàöèè Êîìèññèÿ 

В реквизитах Счет учета (БУ) и Счет учета (НУ) необходимо установить 
счет 004.01 "Товары на складе" (см. рис. 9.36). 

2. Сформировать документ "Реализация товаров и услуг" для оформления 
продажи комиссионного товара покупателю. Для этого в журнале "Поступ-

ление товаров и услуг" в меню Действия необходимо выбрать пункт На 
основании, а из предложенного списка документов — пункт Реализация 
товаров и услуг. В реквизитах Принятые, счет учета (БУ) и Принятые, 
счет учета (НУ) необходимо установить счет 004.01 "Товары на складе" 
(рис. 9.37). 

Проводки данного документа связывают покупателя и комитента (рис. 9.38). 

3. Сформировать документ "Счет-фактура выданный" покупателю. Для это-
го в документе "Реализация товаров и услуг" необходимо нажать кнопку 

Ввести счет-фактуру в строке Счет фактура (см. рис. 9.37). 

4. Сформировать документ "Отчет комитенту о продажах". Для этого в жур-
нале "Поступление товаров и услуг" установить курсор на нужный доку-

мент "Поступление товаров и услуг", в меню Действия выбрать пункт На 
основании, а из предложенного списка документов выбрать пункт Отчет 
комитенту о продажах. В диалоговом окне документа скорректировать 
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при необходимости реквизит Количество на реально проданное количест-
во товаров (рис. 9.39).  

 

 

Ðèñ. 9.37. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàð äëÿ ïðîäàæè êîìèññèîííîãî òîâàðà 

 

Ðèñ. 9.38. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã" 

Документ "Отчет комитенту о продажах товаров" фиксирует факт возник-

новения задолженности перед комитентом за товары, принятые от него на 

комиссию и реализованные. Документ может оформляться только по дого-

вору с контрагентом, для которого установлен вид С комитентом.  

До оформления документа "Отчет комитенту о продажах товаров" счита-

ется, что компания ничего не должна комитенту, независимо от того, 

продан товар данного комитента или нет.  
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Ðèñ. 9.39. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèòåíòó î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

 

Ðèñ. 9.40. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèòåíòó î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû (ïðîäîëæåíèå) 
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В конфигурации предусмотрено несколько способов расчета комиссион-
ного вознаграждения при расчетах с комитентом. При выборе комитента 
и его договора в документе автоматически устанавливается способ расче-
та комиссионного вознаграждения такой же, как в договоре. При необхо-
димости и при наличии соответствующих прав у пользователя способ 
расчета комиссионного вознаграждения может быть изменен непосредст-

венно в документе в реквизите Способ расчета. Возможно применение 
следующих способов расчета комиссионного вознаграждения: 

• процент от разности суммы продаж и поступления — на основании 
этих сумм и указанного процента автоматически рассчитывается сум-
ма комиссионного вознаграждения, которая записывается в графу 

Сумма комиссионного вознаграждения; 

• процент от суммы продажи — под суммой продажи понимается та 
сумма, на которую был продан комиссионный товар (Сумма реализа-
ции). На основании этой суммы и заданного процента рассчитывается 
сумма комиссионного вознаграждения по каждой позиции номенкла-
туры; 

• не рассчитывается (указывается вручную) — в этом случае сумма ко-
миссионного вознаграждения автоматически не рассчитывается, по 
каждой позиции номенклатуры сумма комиссионного вознаграждения 
указывается вручную. 

При проведении документа проверяется факт продажи товаров комитен-
та, поэтому при ручном заполнении табличной части документа надо 
быть очень внимательным и заполнять табличную часть только продан-
ными товарами комитента, указанного в документе, иначе документ не 
будет проведен. 

На вкладке Денежные средства (рис. 9.41) заносится информация о де-
нежных средствах, полученных от покупателя за товар, находящийся на 
комиссии у предприятия. Эта информация необходима для учета НДС в 
бухгалтерском учете. Отчет о денежных средствах должен быть отправлен 
комитенту. При получении этого отчета обязанность оплаты НДС за то-
вары переходит к комитенту.  

Информация о денежных средствах, полученных от покупателя, заполня-

ется пользователем вручную. Вариант платежа задается в поле Вид отчета 
по платежам выбором из списка:  

• Аванс — заполняется сумма, которую перечислил покупатель в качест-
ве аванса за комиссионные товары комитента; 

• Зачет аванса — заполняется та сумма, на которую был отгружен ко-
миссионный товар покупателю по полученному ранее авансу; 
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• Оплата — заполняется та сумма оплаты, которую покупатель заплатил 

за ранее отгруженные ему товары комитента.  

 

 

Ðèñ. 9.41. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèòåíòó î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Äåíåæíûå ñðåäñòâà 

На основании документа "Отчет комитенту о продажах товаров" можно 

ввести счет-фактуру, в котором отразится сумма комиссионного возна-

граждения. Ввод счета-фактуры производится нажатием кнопки Ввести 
счет-фактуру в документе. При проведении документа в части вознаграж-

дения формируется, помимо проводок в бухгалтерском и налоговом уче-

те, запись с событием Реализация в регистре НДС продажи. 

Оплата комитенту за реализованные товары может быть произведена как 

наличными с помощью документа "Расходный кассовый ордер", так и 

перечислением денежных средств на его расчетный счет. Перечисление 

денежных средств на расчетный счет комитента оформляется с помощью 

соответствующего платежного документа с последующим его акцептом.  

Платежные документы могут быть введены на основании документа "От-

чет комитенту о продажах товаров". 

На вкладке Счета учета расчетов (рис. 9.42) задаются счета расчетов с по-

купателем и комитентом. 
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Ðèñ. 9.42. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèòåíòó î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 

 

Ðèñ. 9.43. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò êîìèòåíòó î ïðîäàæàõ"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà äîõîäîâ 
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На вкладке Счета учета доходов (рис. 9.43) необходимо задать счет и па-
раметры аналитического учета собственных доходов по реализации ко-
миссионного товара.  

После выбора счета в реквизите Счет учета доходов (БУ) автоматически 
заполнится реквизит Счет учета доходов (НУ) и появятся поля для за-
полнения аналитического учета. 

Особый интерес представляют проводки, сформированные документом в 
данном случае (рис. 9.44). 

 

 

Ðèñ. 9.44. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Îò÷åò êîìèòåíòó î ïðîäàæàõ" 

5. Сформировать документ "Счет-фактура выданный" комитенту. Для этого 
в документе "Отчет комитенту о продажах" необходимо нажать кнопку 
Ввести счет-фактуру в строке Счет фактура (см. рис. 9.39). 

6. Сформировать документ "Платежное поручение входящее" для отражения 
оплаты покупателем проданных товаров. Для этого в журнале "Реализа-
ция товаров и услуг" установить курсор мыши на нужный документ "Реа-
лизация товаров и услуг", в меню Действия выбрать пункт На основании, 
а из предложенного списка документов — пункт Платежное поручение 
входящее.  

7. Сформировать документ "Платежное поручение исходящее" (рис. 9.45) 
для перечисления комиссионного вознаграждения, для чего в журнале 
"Отчеты комитентам" установить курсор мыши на нужный документ "От-
чет комитенту о продажах", в меню Действия выбрать пункт На основа-
нии, из предложенного списка документов выбрать пункт Платежное по-
ручение исходящее. 

Счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" за-
кроется сформированной документом проводкой (рис. 9.46). 
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Ðèñ. 9.45. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå èñõîäÿùåå"  
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ âûðó÷êè êîìèòåíòó 

 

Ðèñ. 9.46. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå èñõîäÿùåå" 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ âûðó÷êè êîìèòåíòó 

Âûïîëíåíèå ðàáîò 

Схема движения документов "Выполнение работ" похожа на обычную схему 
реализации товаров и услуг. Общая схема движения документов по выпол-
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нению работ должна учитывать затраченные на выполнение работ материа-
лы. Материалы следует передать в производство документами "Требование-
накладная". Рассмотрим схему без предоплаты с оплатой через кассу. 

 

       Акт об
     оказании
производствен-
      ных услуг

(Д62.01 К90.01,
Д90.03-К76.Н)

Закрытие 
  месяца

Требование-
накладная

(Д20.01-К10)

  Платежное
   поручение
    входящее

(Д51 - К62.01,
Д76.Н-К68.02)

(Д90.02-К20.01)

 

Ðèñ. 9.47. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  

"Âûïîëíåíèå ðàáîò" 

Рассмотрим схему детально по шагам. Выполним перезапись компакт-диска 
для базового комплекта. Для этого необходимо осуществить следующую по-
следовательность действий. 

1. Сформировать документ "Акт об оказании производственных услуг" (рис. 
9.48), открыв журнал "Акты об оказании производственных услуг" (пункт 

меню Продажи | Акт об оказании производственных услуг интерфейса 

Управление продажами (см. рис. 9.1)) и в меню Действия выбрав пункт 

Добавить. 

Документ предназначен для отражения операции реализации услуг про-
изводственного характера. 

Реквизиты шапки, которые заполняются независимо от того, по какому 
виду учета проводится документ: 

• Подразделение организации — подразделение организации, оказавшей 
услуги; 

• Организация; 

• Контрагент; 

• Договор; 

• Заказ покупателя — документ "Заказ покупателя", если оформлялся 
предварительный заказ;  
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Ðèñ. 9.48. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àêò îá îêàçàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëóã"  

íà âêëàäêå Óñëóãè 

 

Ðèñ. 9.49. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àêò îá îêàçàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëóã"  

íà âêëàäêå Óñëóãè (ïðîäîëæåíèå) 

• Распределять пропорционально количеству — если этот флажок вклю-
чен, формирование данных о прямых затратах (распределение указан-
ных в документе затрат по строкам табличной части "Услуги") выпол-
няется пропорционально количеству услуг, указанному в строках 
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табличной части, при условии, что все количество услуг по всем стро-
кам выражено в одной единице измерения. Если флажок Распределять 
пропорционально количеству выключен, то распределение выполняется 
согласно весовым коэффициентам, указанным в строках документа 
для каждого вида услуги. 

В табличной части вкладки Услуги необходимо указать список услуг ана-
логично списку реализованных товаров. Можно задать реквизит Количе-
ство вручную без указания количества мест. 

Далее следует указать следующую группу реквизитов, которые характери-
зуют разрез затрат, по которому списывается материал из НЗП на выпуск 
услуги: 

• Всего — сумма, выставленная контрагенту в качестве оплаты за услугу; 

• Весовой коэффициент — коэффициент для распределения затрат. Ис-
пользуется, если выключен флажок Распределять пропорционально ко-
личеству; 

• Стоимость (плановая) — плановая себестоимость единицы услуги, при 
закрытии периода будет рассчитана реальная себестоимость; 

• Сумма (плановая) — плановая себестоимость услуги, при закрытии 
периода будет рассчитана реальная себестоимость; 

• Счет доходов (БУ) — счет бухгалтерского учета, на котором отражает-
ся выручка от реализации услуги (рис. 9.49); 

• Счет расходов (БУ) — счет бухгалтерского учета, на котором отража-
ются расходы, связанные с оказанием услуги; 

• Счет доходов (НУ) — счет налогового учета, на котором отражается 
доход от реализации услуги; 

• Счет расходов (НУ) — счет налогового учета, на котором отражаются 
расходы, связанные с оказанием услуги; 

• Счет затрат (БУ) — счет бухгалтерского учета, на котором учитывают-
ся расходы, связанные с оказанием данной услуги (см. рис. 9.50); 

• Счет затрат (НУ) — счет налогового учета, на котором учитываются 
расходы, связанные с оказанием данной услуги; 

• Номенклатурная группа — номенклатурная группа, по которой на сче-
те 20 или 23 учитываются расходы, связанные с оказанием данной ус-
луги; 

• Модель налогового учета остатков НЗП — модель налогового учета, по 
которой учитываются затраты по оказанию услуг. Значение реквизита 
выбирается из справочника "Модели налогового учета остатков НЗП". 

На вкладке Материалы (рис. 9.50) флажок Автоматически распределять 
материалы определяет ручное или автоматическое распределение мате-
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риалов на услуги. Значение данного флажка влияет на видимость вкладки 
Распределение материалов. 

 

 

Ðèñ. 9.50. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àêò îá îêàçàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëóã"  

íà âêëàäêå Ìàòåðèàëû 

В табличной части указываются материалы и полуфабрикаты, которые 
были использованы для оказания услуг: 

• Материал — использованный материал. Значение реквизита выбира-
ется из справочника "Номенклатура"; 

• Единица — единица измерения использованного материала; 

• Количество — количество использованного материала в единице хра-
нения остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при 
указании количества мест;  

• Статья затрат — указывается статья затрат, по которой были отражены 
материалы и полуфабрикаты в незавершенном производстве. Значение 
реквизита выбирается из справочника "Статьи затрат". В реквизите 
можно указывать только статьи с видом затрат Материальные и харак-
тером затрат Производственные (рис. 9.51). 

Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расче-
та фактической стоимости затрат и формирования фактической себе-
стоимости реализованных услуг. 
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Ðèñ. 9.51. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñòàòüè çàòðàò"  

На вкладке Распределение материалов указываются счета расчета с поку-
пателем (рис. 9.52). 

Вкладка Распределение материалов доступна для ввода, если выключен 
флажок Автоматически распределять материалы на вкладке Материалы.  
В табличной части указывается распределение материалов и полуфабри-
катов, указанных на вкладке Материалы на оказанные услуги, указанные 
на вкладке Услуги. Реквизиты Номенклатура, Характеристика номенкла-
туры, Серия номенклатуры, Статья затрат подставляются в табличной 
части на вкладке Материалы. Реквизит Количество задает количество ма-
териала в единице хранения остатков. 

Реквизиты Номенклатурная группа, Продукция, Спецификация, Счет за-
трат (БУ), Счет затрат (НУ), Модель налогового учета остатков НЗП, 
Качество подставляются из табличной части на вкладке Услуги. 

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Материалы и полуфабрикаты, указанные на вкладке Материалы, 
распределяются по оказанным услугам пропорционально значениям в 

колонках Весовой коэффициент или Количество в зависимости от уста-

новки флажка Распределять пропорционально количеству. Каждый мате-
риал распределяется только на те строки выпуска, в спецификацию кото-
рых входит указанный материал. 
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Ðèñ. 9.52. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àêò îá îêàçàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëóã"  

íà âêëàäêå Ðàñïðåäåëåíèå ìàòåðèàëîâ 

На вкладке Прочие затраты (рис. 9.53) флажок Автоматически распреде-
лять прочие затраты определяет ручное или автоматическое распределе-
ние прочих затрат на выпуск. Значение данного флажка влияет на види-
мость вкладки Распределение прочих затрат. 

На вкладке в табличной части указываются данные по прочим затратам: 

• Статья затрат — статья затрат, по которой отражены прочие затраты в 
незавершенном производстве. Значение реквизита выбирается из 
справочника "Статьи затрат". В реквизите можно указывать только 
нематериальные статьи с видом затрат, не равным Материальные; 

• Номенклатурная группа — номенклатурная группа оказания услуг, на 
которую относятся прочие затраты. Значение данного реквизита 
должно быть равно значениям, указанным на вкладке Услуги;  

• Сумма — сумма прочих затрат в валюте документа.  

Вкладка Распределение прочих затрат (рис. 9.54) доступна для ввода, если 
выключен флажок Автоматически распределять прочие затраты на вкладке 
Прочие затраты. 

В табличной части дается распределение прочих затрат, указанных на 
вкладке Прочие затраты на оказанные услуги. 

Реквизит Статья затрат подставляется из табличной части на вкладке 
Прочие затраты. 

Реквизит Сумма задает сумму прочих затрат в валюте документа.  
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Ðèñ. 9.53. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àêò îá îêàçàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëóã"  

íà âêëàäêå Ïðî÷èå çàòðàòû 

Реквизиты Номенклатурная группа, Номенклатура, Спецификация, Счет 
затрат (БУ), Счет затрат (НУ), Модель налогового учета остатков НЗП 

подставляются из табличной части на вкладке Услуги.  

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Затраты, указанные на вкладке Прочие затраты, распределяются по 

выпущенной продукции пропорционально значениям в колонках Весовой 
коэффициент или Количество в зависимости от установки флажка Рас-
пределять пропорционально количеству. Прочие затраты распределяются 
на оказанные услуги по той же номенклатурной группе, которая указана 

в строке табличной части Прочие затраты. 

Если в учетной политике задан способ формирования себестоимости по 

операции выпуска как По плановой себестоимости или По прямым затра-
там, то при проведении документа производится определение предвари-
тельной стоимости материалов согласно учетным данным в незавершен-
ном производстве и выполняется распределение согласно количеству 

прямых затрат этого материала на строки табличной части Услуги. В ре-
зультате формируется предварительная себестоимость реализованных ус-
луг. Реальная себестоимость реализованных услуг формируется регла-
ментным документом "Расчет себестоимости выпуска". 

В бухгалтерском учете предварительная себестоимость реализации услуги 
отражается проводкой Дт 90.02 — Кт счета затрат (20,23) (рис. 9.55). 
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Ðèñ. 9.54. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Àêò îá îêàçàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëóã"  

íà âêëàäêå Ðàñïðåäåëåíèå ïðî÷èõ çàòðàò 

 

Ðèñ. 9.55. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Àêò îá îêàçàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëóã" 

2. Сформировать документ "Счет-фактура выданный". Для этого в докумен-
те "Акт об оказании производственных услуг" необходимо нажать кнопку 
Ввести счет-фактуру (см. рис. 9.48). 

3. Сформировать документ "Требование-накладная". Для этого в журнале 
"Акты об оказании производственных услуг" в меню Действия необходимо 
выбрать пункт На основании, а из предложенного списка документов — 
пункт Требование-накладная. Зададим списание двух компакт-дисков дис-
ков (рис. 9.56, 9.57). 
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Документ предназначен для оформления операции передачи материалов, 
товаров, продукции, полуфабрикатов со склада в производство или спи-
сания на затраты. Подробно данный документ будет рассмотрен в разд. 
"Схема движения документов «Выпуск продукции»" главы 10. 

 

 

Ðèñ. 9.56. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Òðåáîâàíèå-íàêëàäíàÿ"  

íà âêëàäêå Ìàòåðèàëû  

 

Ðèñ. 9.57. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Òðåáîâàíèå-íàêëàäíàÿ"  

íà âêëàäêå Ìàòåðèàëû (ïðîäîëæåíèå) 

4. После прохождения оплаты через банк необходимо сформировать доку-
мент "Платежное поручение входящее". Для этого в журнале "Акт об ока-
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зании производственных услуг" в меню Действия выберите пункт На ос-
новании, а из предложенного списка документов — пункт Платежное по-
ручение входящее. В случае частичной оплаты данную операцию следует 
повторять после каждой оплаты. 

5. Документом "Требование-накладная" в дебет счета 20.01 или 23.01 "Вспо-
могательные производства" зачисляется себестоимость материалов, по ко-
торой они учитывались на складе. В конце месяца регламентным доку-
ментом "Расчет себестоимости выпуска" будут списаны затраты на 
себестоимость услуги (рис. 9.58) с аналитикой "Номенклатурные группы" 
(см. разд. "Расчет себестоимости выпуска" главы 20). 

 

 

Ðèñ. 9.58. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Çàêðûòèå ìåñÿöà" 

Âîçâðàò ÒÌÖ îò ïîêóïàòåëÿ 

На рис. 9.59 показана схема возврата ТМЦ от покупателя. 

 

       Возврат 
    товаров от
   покупателя

(Д90.02-К41/43,
Д90.03-К68.02,
Д62.01 К90.01)

   СТОРНО!!!

 Платежное
  поручение
   исходящее

(Д62.01 - К51)

 

Ðèñ. 9.59. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Âîçâðàò ÒÌÖ îò ïîêóïàòåëÿ" 

В данной схеме мы рассмотрим обобщенный случай возврата товара или 
продукции от покупателя.  
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Рассмотрим схему детально. Оформим возврат 1 базового комплекта "Видео-
Кон": 

1. Для формирования документа "Возврат товаров от покупателя" необхо-
димо открыть журнал "Возврат товаров от покупателя" (пункт меню Про-
дажи | Возврат товаров от покупателя, в меню Действия выбрать пункт 
Добавить. Для идентификации партии товара удобно вводить документ 
возврата на основании документа реализации. 

Вид оформляемой операции возврата определяется в документе путем 
выбора соответствующего вида операции (кнопка Операция) (рис. 9.60).  

 

 

Ðèñ. 9.60. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Âîçâðàò òîâàðîâ îò ïîêóïàòåëÿ"  
íà âêëàäêå Òîâàðû  

В документе пользователю предоставляется возможность выбора следую-
щих видов операции:  

• Продажа, комиссия; 

• Оборудование. 

В зависимости от выбранного вида операции предлагается соответствую-
щий журнал для выбора документа поступления при нажатии кнопки За-
полнить.  

Возврат товаров может оформляться для покупателя или комиссионера. 
И в том и в другом случае устанавливается один и тот же вид операции — 
Продажа, комиссия. Вид произведенной операции — Возврат купленного 
товара или товара, переданного на комиссию — определяется видом дого-
вора, указанным в документе. Если выбран вид договора С покупателем, 
то оформляется операция возврата товаров покупателем. Если выбран 
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вид договора С комиссионером, то оформляется операция возврата това-
ров комиссионером. 

Возврат товаров может оформляться как на розничный, так и на оптовый 
склад. Возврат товаров для склада вида Неавтоматизированная торговая 
точка не предусмотрен. Товар в неавтоматизированную торговую точку 
поступает только в результате перемещения с оптового или розничного 
склада. Продажа товаров с розничной торговой точки осуществляется с 
помощью документа "Отчет ККМ" без указания конкретного покупателя.  

При вводе на основании документа реализации копируется состав доку-
мента. Автоматическое заполнение табличной части документа можно 
произвести и при нажатии кнопки Заполнить в документе, при этом 
пользователю предлагается сделать выбор документа из соответствующего 
журнала. 

Информация о возвратной таре, которую необходимо вернуть поставщи-
ку, заносится на вкладку Тара. 

Согласно заданным на вкладке Счета учета расчетов счетам (рис. 9.61) 
реквизитам формируются проводки операции документа.  

Для оплаченной суммы возвращаемого товара формируются проводки в 
дебет счета, указанного в реквизите Счет учета расчетов с контрагентом 
(рис. 9.62). 

 

 

Ðèñ. 9.61. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Âîçâðàò òîâàðîâ îò ïîêóïàòåëÿ"  
íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 
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2. Сформировать документ "Платежное поручение исходящее". Для этого 
необходимо открыть журнал "Платежные поручения (исходящие)" (пункт 
меню Банк | Платежное поручение исходящее интерфейса Управление де-
нежными средствами), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на выбор операции платежного поручения. 
Вид операции необходимо задать Возврат денежных средств покупателю.  
В противном случае при выборе договора контрагента список договоров будет 
ограничен видом договора. 

 

 

Ðèñ. 9.62. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Âîçâðàò òîâàðîâ îò ïîêóïàòåëÿ" 

Ðåàëèçàöèÿ ïðÿìîé ïðîäàæåé  
ïî ñòàâêå ÍÄÑ 0% 

Рассмотрим схему движения документов, когда суммы НДС, уплаченные 
поставщикам по приобретенным ценностям, были уже приняты к вычету в 
обычном порядке, но сами ценности при этом были использованы для осу-
ществления операций, по которым предполагается применение ставки НДС 
0%, например, в экспортных операциях реализации.  

В данной схеме в соответствии с п. 4 ст. 176 НК РФ или ст. 170 НК РФ вы-
чет не применяется (до подтверждения либо неподтверждения — тогда это 
рассматривается как реализация не по ставке 0%, но все равно эти операции 
отражаются в отдельной декларации по НДС — применения ставки НДС 0% 
по операциям реализации). 
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То есть ранее принятые к вычету суммы НДС по упомянутым выше ценно-
стям должны быть восстановлены и не должны приниматься к вычету (до 
решения вопроса о подтверждении ставки НДС 0% по реализации в случае 
применения такой ставки). 

Для корректного формирования НДС необходимо предварительно выпол-
нить следующие действия: 

1. Задать в учетной политике налогового учета признак Организация осуще-
ствляет реализацию без НДС или с НДС 0% (см. разд. "Учетная политика 

(налоговый учет)" главы, рис. 4.41). 

2. Документом "Выбор номенклатуры для ведения сложного учета НДС" 
(рис. 9.63) задать перечень номенклатуры, реализация которой будет со-
пряжена с импортом. 

Âûáîð íîìåíêëàòóðû  
äëÿ âåäåíèÿ ñëîæíîãî ó÷åòà ÍÄÑ 

Данный документ предназначен для выбора номенклатуры товаров (продук-
ции, полуфабрикатов), работ и услуг, которая реализуется или может реали-
зовываться в будущем либо без НДС, либо с применением ставки 0%. Этот 
документ имеет смысл использовать только в случае, если в учетной поли-
тике для налогообложения данной организации установлен флаг Наличие 
операций без НДС или с НДС 0%. 

Для формирования данного документа необходимо открыть журнал "Выбор 
номенклатуры для ведения сложного учета НДС" (пункт меню Документы | 
Бухгалтерский и налоговый учет | Выбор номенклатуры для ведения сложного 
учета НДС полного интерфейса), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Цель документа: настройка отслеживания сумм НДС по приобретенным 
ценностям "от приобретения до реализации". То есть если какая-либо про-
дукция будет реализована с применением ставки 0%, то для заполнения на-
логовой декларации по НДС 0% нужно знать, какие именно из приобретен-
ных ценностей были использованы при производстве этой продукции, у 
каких поставщиков закуплены и какая сумма НДС была предъявлена по-
ставщиками по этим ценностям. 

Если же продукция реализуется на внутреннем рынке с применением обыч-
ных ставок НДС (например, 18%), то это знать не обязательно — законода-
тельством не предусмотрена "увязка" вычетов по НДС с операциями по реа-
лизации. 

Очень важна дата документа, точнее, год и месяц, с которого введен доку-
мент, и будут действовать новые настройки учета НДС по приобретенным 
ценностям. 
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Ðèñ. 9.63. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Âûáîð íîìåíêëàòóðû äëÿ âåäåíèÿ ñëîæíîãî ó÷åòà ÍÄÑ"  

Выбирать надо не только непосредственно номенклатуру продукции, това-
ров, работ и услуг, которые могут реализовываться без НДС или с НДС 0%, 
но и все собственные полуфабрикаты, которые могут использоваться на 
разных стадиях производства. 

Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ 

На рис. 9.64 представлена схема реализации прямой продажей с последую-
щей оплатой.  

 

     Счет 
 на оплату
покупателю

    Реализация
 товаров и услуг

(Д90.02-К41.01,
Д62.31-К90.01,
Д19.07-К19.03)

Счет-фактура
выданный
(покупателю)

Восстановле-
ние  НДС

Подтвержде-
ние нулевой 
ставки НДС

 Вычет НДС по
приобретенным
   ценностям

(Д68.02-К19.07)

Платежное
 поручение
 входящее

(Д51-К62.31)

(Д19.03-К68.02)

 

Ðèñ. 9.64. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
"Ðåàëèçàöèÿ" ïðÿìîé ïðîäàæè ïî ñòàâêå 0% 
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Рассмотрим схему детально по шагам. Отгрузим плату контроля покупателю 

из Монако без предоплаты. Для этого необходимо осуществить следующую 

последовательность действий. 

1. Сформировать документ "Счет на оплату покупателю", открыв журнал 

"Счет на оплату покупателю" (пункт меню Заказы | Счет на оплату поку-
пателю интерфейса "Управление продажами") и в меню Действия выбрав 

пункт Добавить.  

2. Сформировать документ "Реализация товаров и услуг". Для этого в журнале 

"Счета на оплату покупателю" в меню Действия необходимо выбрать 

пункт На основании, а из предложенного списка документов — пункт 

Реализация товаров и услуг.  

 

 

Ðèñ. 9.65. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Äîãîâîðû"  
äëÿ ðàñ÷åòîâ â óñëîâíûõ åäèíèöàõ 
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Для корректного ведения взаиморасчетов установим для покупателя в 

справочнике "Договоры" валюту EUR и признак Расчеты в условных еди-

ницах (рис. 9.65). 

В диалоговом окне документа "Реализация товаров и услуг" в табличной 

части укажем ставку НДС 0% (рис. 9.66). 

 

 

Ðèñ. 9.66. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

На вкладке Счета учета расчетов автоматически подставятся счета учета в 

валюте (рис. 9.67). 

Соответственно заданным счетам расчетов будут сформированы проводки 

при проведении документа (рис. 9.68). 

3. Сформировать документ "Счет-фактура выданный". Сформировать доку-

мент "Счет-фактура выданный". Для этого в диалоговом окне документа 

"Реализация товаров и услуг" необходимо нажать кнопку Ввести счет-
фактуру (см. рис. 9.66). 

4. После прохождения оплаты через банк необходимо сформировать доку-

мент "Платежное поручение входящее". Для этого в журнале "Реализация 

товаров и услуг" в меню Действия выберите пункт На основании, а из 

предложенного списка документов — пункт Платежное поручение входя-
щее. В случае частичной оплаты данную операцию следует повторять по-

сле каждой оплаты. 
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Ðèñ. 9.67. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Ñ÷åòà ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 

 

Ðèñ. 9.68. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ è óñëóã"  
ïî ñòàâêå 0% 

В платежном поручении сумма платежа будет пересчитана в рубли по 
курсу на момент оплаты, если расчеты задаются в условных единицах 
(рис. 9.69). 

Соответственно и проводки будут сформированы и в рублях, и в валюте 
(рис. 9.70). 

5. Сформировать регламентный документ "Восстановление НДС" (рис. 9.71). 
Для этого необходимо открыть журнал "Восстановление НДС" (пункт 
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меню НДС | Восстановление НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый 
учет), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 9.69. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå âõîäÿùåå"  
äëÿ ðàñ÷åòîâ â âàëþòå 

 

Ðèñ. 9.70. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå âõîäÿùåå" 
äëÿ ðàñ÷åòîâ â âàëþòå 

Во всех товарах, реализованных по данному виду деятельности, присутст-
вует входящий НДС (отраженный в документах поступления этих това-
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ров), который не может быть признан к вычету до тех пор, пока не при-
дет подтверждение из налоговых органов. При автозаполнении табличной 
части анализируются записи регистра НДС покупки на предмет нахожде-
ния совокупности событий Предполагается 0% (без последующего собы-
тия Подтвержден НДС 0% или Не подтвержден НДС 0%) либо НДС 
включен в стоимость и Предъявлен НДС к вычету. Суммы НДС, предпо-
ложительно подлежащие восстановлению, вносятся в табличную часть 
документа, которая доступна для редактирования. 

 

 

Ðèñ. 9.71. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Âîññòàíîâëåíèå ÍÄÑ" 

При проведении документа формируются записи по дебету счета 19 
"НДС по приобретенным ценностям" соответствующих субсчетов и кре-
диту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" на сумму НДС, вос-
становленную к уплате в бюджет (рис. 9.72). 

 

 

Ðèñ. 9.72. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Âîññòàíîâëåíèå ÍÄÑ" 

Если НДС подлежит включению в стоимость, то делается запись по кре-
диту счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" соответствующих суб-
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счетов и дебету того счета, на котором учитывается или на который была 
списана ценность. 

6. Сформировать регламентный документ "Подтверждение нулевой ставки 
НДС" (рис. 9.73). Для этого необходимо открыть журнал "Подтверждения 
нулевой ставки НДС" (пункт меню НДС | Восстановление НДС интер-
фейса "Бухгалтерский и налоговый учет"), в меню Действия выбрать 
пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 9.73. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ïîäòâåðæäåíèå íóëåâîé ñòàâêè ÍÄÑ" 

Документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" предназначен для реги-
страции в системе налогового учета по НДС фактов подтверждения либо 
неподтверждения ставки НДС 0% по операциям реализации, по которым 
ранее предполагалось применение ставки 0%. 

При автозаполнении в табличную часть документа вносятся данные обо 
всех операциях по реализации за выбранный период, по которым пред-
полагалось применение ставки НДС 0%, но правомерность ее примене-
ния не была подтверждена. Далее необходимо, как минимум, внести в 
документ информацию о том, по каким из операций применение став-
ки НДС 0% подтверждено, а также не подтверждено в графе Событие 
(рис. 9.73). 

Если был факт неподтверждения применения ставки НДС 0%, формиру-
ются следующие бухгалтерские проводки по начислению НДС по ука-
занным в документе расчетным ставкам: 

• по дебету счета 90.03 "Налог на добавленную стоимость" и кредиту 
счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" — если реализация 
произошла в отчетном году; 



Ñõåìû äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ðåàëèçàöèÿ" 347

• по дебету счета 91.02 "Прочие расходы" и кредиту счета 68.02 "Налог 
на добавленную стоимость" — если реализация произошла в про-
шлые годы. 

7. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям". Для этого в журнале "Вычеты НДС по приобретенным цен-
ностям" в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Кроме обычного регламентного документа "Вычет НДС по приобретен-
ным ценностям" для формирования вычета НДС по ставке 0% формиру-
ется дополнительно отдельный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям", в котором устанавливается признак Предъявлен к вычету 
НДС 0% (рис. 9.74).  

При проведении документа с учетом события "Подтверждена ставка 0%" 
формируются проводки по вычету НДС (рис. 9.75). 

 

 

Ðèñ. 9.74. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Âû÷åò ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì" ïî ñòàâêå 0% 

 

Ðèñ. 9.75. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Âû÷åò ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì" 
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Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì 

 

В данной главе будет рассмотрено движение материалов в выпуске продук-

ции, учет производственных операций, расчет себестоимости продукции, 

регламент выпуска. 

 

 

Ðèñ. 10.1. Ìåíþ Ïðîèçâîäñòâî  

èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì 
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Все операции, совершаемые предприятием по выпуску продукции, прово-
дятся в специальном интерфейсе "Управление производством". Меню ин-
терфейса предназначено для ведения производственной деятельности пред-
приятия (рис. 10.1). 

Выпуск продукции проиллюстрируем производством базового комплекта 
"ВидеоКон" для монтажа компьютерной системы видеонаблюдения. 

Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
"Âûïóñê ïðîäóêöèè" 

На рис. 10.2 показана схема передачи материалов в производство и оформле-
ние готовой продукции на склад. В скобках указаны соответствующие про-
водки, где ус — счет учета на складе, зс — счет затрат в бухгалтерском учете.  

 

 Требование - 
 накладная

 (Дзс-К10ус,)

     Отчет 
производства
    за смену

(Д43.1-К20.01)

   Задание
       на 
производство

      Расчет
  себестоимости
        выпуска

(Д43 - К20.01)

 

Ðèñ. 10.2. Ñõåìà âûïóñêà ïðîäóêöèè 

Рассмотрим схему детально. Для производства 10 изделий "ВидеоКон базо-
вый" необходимы следующие материалы: 

� 10 компакт-дисков; 

� 10 плат контроля; 

� 10 коробок для упаковки; 

� 10 пластиковых карт. 

1. Сформировать документ "Задание на производство" (рис. 10.3). Для его 
формирования в журнале "Задания на производство" (пункт меню Плани-
рование | Задание на производство интерфейса Управление производством) 
в меню Действия необходимо выбрать пункт Добавить. 

Документ предназначен для отражения в управленческом учете следую-
щих операций: 

• ввод в систему и хранение данных по структуре и объемам утвержден-
ного цехового производства; 
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• фиксация календарного плана производства и формирование заданий 

на выпуск продукции и выполнение технологических операций; 

• ввод в систему и хранение данных по структуре и объемам утвержден-

ного цехового производства. 

Вид задания определяется непосредственно в самой форме документа с 

помощью меню кнопки Вид задания: 

• На выпуск — документ регистрирует информацию о планируемом вы-

пуске продукции; 

• На тех. процесс — документ регистрирует информацию о планируе-

мом выпуске продукции и необходимых для производства технологи-

ческих операциях. 

 

 

Ðèñ. 10.3. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Çàäàíèå íà ïðîèçâîäñòâî"  

íà âêëàäêå Âûïóñê/Òåõ. ïðîöåññ 

При выборе вида задания изменяется состав граф табличной части доку-

мента. В любой момент времени можно изменить вид задания (даже для 

проведенного документа). Задание на производство формируется для ка-

ждой даты. В документе указываются рабочий центр, смена и перечень 

технологических операций. Документ может быть заполнен данными из 

сменного плана производства. 

Основным режимом работы с документом является режим заполнения на 

основании данных посменного планирования. Заполнение документа 

производится нажатием кнопки Заполнить на вкладке Выпуск/Тех. про-
цесс. Перед заполнением необходимо заполнить обязательный реквизит 

Дата задания, определяющий дату выборки плановых данных по загрузке 
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рабочих центров и, по необходимости, реквизиты Подразделение и Сме-
на, ограничивающие выбираемые данные. 

При проведении документа контролируется занятость рабочего центра на 
дату задания. То есть если в системе для одного рабочего центра на неко-
торую смену уже зафиксировано задание на производство, то на то же 
самое время нельзя оформить другое задание на производство. При но-
вом цикле перепланирования будет учитываться занятость рабочих цен-
тров, определенная заданиями на производство. 

2. Сформировать документ "Требование-накладная". Для формирования до-
кумента необходимо открыть журнал "Требования-накладные" (пункт ме-

ню Запасы | Требование-накладная интерфейса Управление производст-
вом), в меню Действия выбрать пункт Добавить.  

Данный документ предназначен для оформления операции выдачи ТМЦ 
со склада в производство.  

Реквизиты шапки, которые заполняются для проведения документа по 
бухгалтерскому или налоговому учету (см. рис. 10.4): 

• Склад — склад, с которого произведена выдача ТМЦ в производство; 

• Номенклатурная группа — аналитика затрат. Указывает, на выпуск ка-
кой номенклатурной группы произвести списание ТМЦ на затраты. 
Распределение косвенных затрат (ОПР, ОХР, КР), если для них зада-
на номенклатурная группа, будет выполняться только на выпуск про-
дукции заданной группы при расчете себестоимости; 

• Подразделение организации — подразделение организации, на затраты 
которого следует отнести списание ТМЦ. Аналитика по подразделе-
ниям организаций указана для всех счетов учета производственных за-
трат; 

• Подразделение — подразделение в управленческом учете, на затраты 
которого следует отнести стоимость ТМЦ. 

Стоимость передаваемых ТМЦ списывается на затраты производства.  
В одном документе можно отразить следующие виды затрат: 

• Производственные; 

• Общепроизводственные (ОПР); 

• Общехозяйственные (ОХР); 

• Коммерческие (КР). 

В БУ эти виды затрат соответствуют списанию стоимости ТМЦ на счета: 

• 20, 23 — производственные;  

• 25 — ОПР;  
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• 26 — ОХР; 

• 44 — КР. 

 

 

Ðèñ. 10.4. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Òðåáîâàíèå-íàêëàäíàÿ"  

 

Ðèñ. 10.5. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Òðåáîâàíèå-íàêëàäíàÿ" (ïðîäîëæåíèå) 
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Данные по счетам затрат и аналитика задаются в табличной части Мате-
риалы (рис. 10.5). 

Согласно заданным счетам на обеих вкладках формируются проводки 
(рис. 10.6). 

 

 

Ðèñ. 10.6. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Òðåáîâàíèå-íàêëàäíàÿ" 

 

Ðèñ. 10.7. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  

íà âêëàäêå Ïðîäóêöèÿ è óñëóãè 
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3. Финалом движения материала является документ "Отчет производства за 
смену" (рис. 10.7). Для его формирования в журнале "Отчеты производст-
ва за смену" (пункт меню Производство | Отчет производства за смену) в 
меню Действия необходимо выбрать пункт Добавить. Для простоты и 
удобства заполнения можно ввести документ на основании документа 
"Задание на производство". 

Данный документ предназначен для отражения следующих операций в 
бухгалтерском и налоговом учете: 

• выпуск продукции, произведенной в цехе. Может быть двух видов: 

◊ с оприходованием на склад; 

◊ без оприходования на склад с отражением в незавершенном произ-
водстве, отражением в общехозяйственных, общепроизводственных 
или других затратах; 

• оказание внутренней услуги производственным подразделением; 

• оприходование возвратных отходов на склад из производства; 

• отражение в учете данных о распределении прямых затрат на выпуск 
продукции: 

• материальные затраты и возвратные отходы — в количественном 
выражении; 

• технологические операции и прочие затраты — в стоимостном вы-
ражении. 

В шапке документа можно выбрать следующие реквизиты: 

• Склад — место хранения, на которое приходуется выпущенная про-
дукция. Значение реквизита выбирается из справочника "Склады". Ре-
квизит является обязательным для заполнения; 

• Подразделение организации — производственное подразделение орга-
низации, в котором был произведен выпуск продукции или оказаны 
внутренние услуги. Значение реквизита выбирается из справочника 
"Подразделения организаций". Реквизит является обязательным для 
заполнения; 

• Подразделение — производственное подразделение, в котором был 
выпуск продукции или оказаны внутренние услуги. Значение реквизи-
та выбирается из справочника "Подразделения". Реквизит является 
обязательным для заполнения по бухгалтерскому учету. 

В табличной части указывается выпущенная готовая продукция, полу-
фабрикаты или оказанные внутренние услуги: 

• Продукция/услуга — выпущенная продукция, материал или оказанная 
услуга. Значение реквизита выбирается из справочника "Номен-
клатура" и является обязательным для заполнения; 
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• Вид выпуска — вид выпуска продукции и оказания услуг. Может при-
нимать следующие значения: 

◊ Выпуск — определяет факт окончательного выпуска продукции; 

◊ Наработка — определяется факт незавершенного выпуска продук-

ции, на который использованы затраты; 

• Количество — количество выпущенной продукции в единице хранения 
остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при указа-
нии количества мест; 

• Единица — единица измерения выпущенной продукции; 

• Доля стоимости — доля стоимости для распределения затрат; 

• Номенклатурная группа — указывается номенклатурная группа выпус-
ка продукции. Значение реквизита выбирается из справочника "Но-
менклатурные группы" и заполняется автоматически при выборе про-
дукции значением, указанным в справочнике "Номенклатура" в поле 
"Номенклатурная группа"; 

• Заказ — указывается заказ выпуска продукции. Значение выбирается 
из списков документов "Заказ покупателя" или "Заказ на обслужива-
ние ОС"; 

• Спецификация — указывается спецификация выпущенной продукции 
или оказанной услуги. Значение реквизита выбирается из справочника 
"Спецификации номенклатуры". 

Для целей бухгалтерского и налогового учета выпущенной продукции 
указываются (рис. 10.8): 

• Счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета выпущенной продукции 
(например, 43 или 21). Значение реквизита выбирается из плана сче-
тов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе 
продукции на основании данных регистра сведений Номенклатура ор-
ганизаций; 

• Счет учета (НУ) — счет налогового учета выпущенной продукции. 
Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета и 
заполняется автоматически при выборе значения реквизита Счет учета 
(БУ) на основании данных в регистре сведений Соответствие счетов 
БУ и НУ; 

• Счет затрат (БУ) — счет бухгалтерского учета затрат по выпуску про-
дукции или оказанию услуг (например, 20 или 23). Значение рекви- 
зита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется 
автоматически при выборе продукции в зависимости от вида подраз-
деления организации. Для подразделений основного производства за-
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полняется счет 20, для подразделений вспомогательного производства 
— счет 23; 

• Счет затрат (НУ) — счет налогового учета затрат по выпуску продук-

ции или оказанию услуг. Значение реквизита выбирается из плана 

счетов налогового учета и заполняется автоматически при выборе 

продукции в зависимости от вида подразделения организации; 

• Модель налогового учета остатков НЗП — модель налогового учета, по 

которой учитываются затраты на выпуск продукции или оказанию ус-

луг. Значение реквизита выбирается из справочника "Модели налого-

вого учета остатков НЗП". 

 

 

Ðèñ. 10.8. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  

íà âêëàäêå Ïðîäóêöèÿ (ïðîäîëæåíèå) 

На вкладке Получатели (рис. 10.9) указываются данные для отражения 

выпущенной продукции или услуг в незавершенном производстве, в об-

щехозяйственных, общепроизводственных или других затратах, если вы-

пуск производится без оприходования на склад. Каждая строка вкладки 

Получатели является расширением соответствующей строки вкладки 

Продукция и услуги. Ввод новых строк, удаление, сортировка на данной 

вкладке заблокированы.  

Приемник затрат задается следующими реквизитами: 

• Подразделение — подразделение-получатель затрат. Значение реквизи-

та выбирается из справочника "Подразделения"; 
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Ðèñ. 10.9. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  

íà âêëàäêå Ïîëó÷àòåëè  

• Подразделение организации — подразделение организации — получа-
тель затрат. Значение реквизита выбирается из справочника "Под-
разделения организаций"; 

• Заказ — указывается заказ покупателя, по которому отражаются затра-
ты. Значение выбирается из списка документов "Заказ покупателя"; 

• Статья затрат — статья затрат, по которой отражаются выпущенная 
продукция или оказанные услуги. Заполнение данного реквизита оз-
начает факт отражения выпущенной продукции или оказанных услуг 
в затратах. Значение реквизита выбирается из справочника "Статьи 
затрат"; 

• Хар-р затрат — в колонке выводится характер затрат, соответствую-
щий выбранной в строке статье затрат; 

• Вид аналитики — в колонке выводится название аналитики, которую 
нужно указать для выбранной в строке статьи затрат в колонке Анали-
тика; 

• Аналитика — аналитика статьи затрат. Вводимые значения в данной 
колонке зависят от характера затрат, выбранной в строке статьи за-
трат. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета указываются: 

• Счет затрат (БУ) — счет бухгалтерского учета, на котором отражаются 
затраты. Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтер-
ского учета и заполняется автоматически при выборе статьи затрат; 
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• Счет затрат (НУ) — счет налогового учета, на котором отражаются за-

траты. Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового 

учета и заполняется автоматически при выборе статьи затрат или вы-

боре счета затрат по бухгалтерскому учету. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для проведения операции размещения готовой продукции на склад заполнять 

вкладку Получатели не надо. В противном случае будет оформлена передача 

незавершенного производства в подразделение-получатель. 

Если вкладка Получатели не заполнена, то согласно заданным счетам 

учета документом формируются проводки по размещению готовой про-

дукции на склад (рис. 10.10). 

 

 

Ðèñ. 10.10. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó" 

äëÿ âûïóñêà ïðîäóêöèè 

Если вкладка Получатели заполнена, то согласно заданным счетам учета 

документом формируются проводки по передаче незавершенного произ-

водства подразделению-приемнику (рис. 10.11). 

 

 

Ðèñ. 10.11. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó" 

äëÿ ïåðåäà÷è ÍÇÏ â äðóãîå ïîäðàçäåëåíèå 



Ãëàâà 10 360

На вкладке Материалы (рис. 10.12) флажок Вводить статьи затрат по 
строкам определяет, каким образом будут вводиться статьи затрат на дан-
ной вкладке. Установка данного флажка определяет указание статьи за-
трат в каждой строке табличной части. 

Реквизит Статья затрат задает статью затрат, по которой были отражены 
материалы и полуфабрикаты в незавершенном производстве. Значение 
реквизита выбирается из справочника "Статьи затрат". В реквизите мож-
но указывать только статьи с видом затрат Материальные. 

Флажок Автоматически распределять материалы определяет ручное или 
автоматическое распределение материалов на выпуск. Значение данного 
флажка влияет на видимость вкладки Распределение материалов. 

В табличной части указываются материалы и полуфабрикаты, которые 
были использованы для выпуска продукции, оказания услуг: 

• Материал — задает использованный материал. Значение реквизита 
выбирается из справочника "Номенклатура"; 

• Характеристика материала задает характеристику материала, если для 
данного материала ведется учет по характеристикам. Значение рекви-
зита выбирается из справочника "Характеристики номенклатуры"; 

• Единица — задает единицу измерения использованного материала; 

• Количество — задает количество использованного материала в едини-
це хранения остатков. Значение реквизита заполняется автоматически 
при указании количества мест; 

• Вид выпуска — задает вид выпуска продукции, в создании которой 
был использован материал. Значение данного реквизита должно быть 
равно значениям, указанным на вкладке Продукция и услуги;  

• Заказ — задает документ заказа выпуска продукции, на который был 
использован материал. Значение данного реквизита должно быть рав-
но значениям, указанным на вкладке Продукция / услуги.  

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Заполнение производится на основании спецификаций выпуска, 
которые указаны на вкладке Продукция и услуги. 

Если флажок Автоматически распределять материалы выключен, пользо-
вателю предоставляется возможность вручную распределить указанные 
материалы на выпущенную продукцию и оказанные услуги, указанные на 
вкладке Продукция и услуги. Для этого активизируется вкладка Распреде-
ление материалов, в табличной части которой указывается распределение 
материалов. 

На вкладке Тех. операции (рис. 10.13) флажок Автоматически распреде-
лять тех. операции определяет ручное или автоматическое распределение 
технологических операций на выпуск. Значение данного флажка влияет 
на видимость вкладки Распределение тех. операций. 



Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì 361

 

Ðèñ. 10.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  

íà âêëàäêå Ìàòåðèàëû 

 

Ðèñ. 10.13. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  

íà âêëàäêå Òåõ. îïåðàöèè 

В табличной части указываются данные по выполненным технологиче-
ским операциям: 

• Технологическая операция — выполненная технологическая операция. 
Значение реквизита выбирается из справочника "Технологические 
операции"; 
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• Вид выпуска — вид выпуска продукции, по которому была выполнена 

технологическая операция. Значение данного реквизита должно быть 

равно значениям, указанным на вкладке Продукция и услуги; 

• Статья затрат — статья затрат, по которой отражаются технологиче-

ские операции в незавершенном производстве. Значение реквизита 

выбирается из справочника "Статьи затрат". В реквизите можно ука-

зывать только нематериальные статьи с видом затрат, не равным Ма-
териальные; 

• Расценка — стоимость за единицу технологической операции. Значе-

ние реквизита заполняется автоматически по данным справочника 

"Технологические операции"; 

• Валюта — валюта расценки технологической операции. Значение рек-

визита заполняется автоматически по данным справочника "Техноло-

гические операции"; 

• Количество — количество выполненных технологических операций; 

• Сумма в валюте расценки — сумма выполненных операций в валюте 

расценки технологической операции. Значение реквизита рассчитыва-

ется автоматически после ввода количества; 

• Сумма — сумма выполненных операций в валюте управленческого 

учета. Значение реквизита рассчитывается от суммы в валюте рас-

ценки; 

• Сумма (регл.) — сумма выполненных операций в валюте регламенти-

рованного учета. Значение реквизита рассчитывается от суммы в ва-

люте расценки; 

• Вид аналитики — название аналитики, которую нужно указать для вы-

бранной в строке статьи затрат в колонке Аналитика; 

• Аналитика — аналитика статьи затрат. Вводимые значения в данной 

колонке зависят от характера затрат и выбранной статьи затрат. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета указываются: 

• Счет затрат (БУ) — счет бухгалтерского учета, на котором отражаются 

выполненные технологические операции. Значение реквизита выбира-

ется из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматиче-

ски при выборе статьи затрат; 

• Счет затрат (НУ) — счет налогового учета, на котором отражаются 

выполненные технологические операции. Значение реквизита выбира-

ется из плана счетов налогового учета и заполняется автоматически 

при выборе статьи затрат или выборе счета затрат по бухгалтерскому 

учету. 
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На вкладке Исполнители (рис. 10.14) в табличной части указываются 
данные по исполнителям, фактически перечисляются работники и ука-
зывается КТУ каждого из них: 

• Работник — исполнитель работ (например, член бригады рабочих). 
Для наряда, отражаемого в регламентированном учете, также требуется 
указать приказ о приеме работника; 

• КТУ — коэффициент трудового участия позволяет неравномерно рас-
пределить сумму наряда по исполнителям. По умолчанию равен 1; 

• Сумма к начислению — сумма к начислению работнику в валюте 
управленческого учета; 

• Сумма к начислению (регл) — сумма к начислению работнику в валюте 
регламентированного учета. 

 

 

Ðèñ. 10.14. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  
íà âêëàäêå Èñïîëíèòåëè 

На вкладке Прочие затраты (рис. 10.15) флажок Автоматически распреде-
лять прочие затраты определяет ручное или автоматическое распределе-
ние прочих затрат на выпуск. Значение данного флажка влияет на види-
мость вкладки Распределение прочих затрат. 

В табличной части указываются данные по прочим затратам: 

• Статья затрат — статья затрат, по которой отражены прочие затраты в 
незавершенном производстве. Значение реквизита выбирается из спра-
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вочника "Статьи затрат". В реквизите можно указывать только немате-
риальные статьи с видом затрат, не равным Материальные; 

 

 

Ðèñ. 10.15. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  

íà âêëàäêå Ïðî÷èå çàòðàòû 

• Номенклатурная группа — номенклатурная группа выпуска продукции, 
на которую относятся прочие затраты. Значение данного реквизита 
должно быть равно значениям, указанным на вкладке Продукция и ус-
луги; 

• Вид выпуска — вид выпуска продукции, на которую относятся прочие 
затраты. Значение данного реквизита должно быть равно значениям, 
указанным на вкладке Продукция и услуги; 

• Заказ — документ заказа выпуска продукции, на которую относятся 
прочие затраты. Значение данного реквизита должно быть равно зна-
чениям, указанным на вкладке Продукция и услуги; 

• Сумма — сумма прочих затрат в валюте управленческого учета; 

• Сумма (регл.) — сумма прочих затрат в валюте регламентированного 
учета. Значение реквизита рассчитывается автоматически при измене-
нии суммы в валюте управленческого учета. 

На вкладке Возвратные отходы (рис. 10.16) флажок Автоматически рас-
пределять возвратные отходы определяет ручное или автоматическое рас-
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пределение возвратных отходов на выпуск. Значение данного флажка 
влияет на видимость вкладки Распределение возвратных отходов. 

 

 

Ðèñ. 10.16. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  

íà âêëàäêå Âîçâðàòíûå îòõîäû 

В табличной части указываются возвратные отходы, которые образова-
лись при выпуске продукции: 

• Номенклатура — возвратный отход. Значение реквизита выбирается из 
справочника "Номенклатура"; 

• Мест — количество мест полученного возвратного отхода; 

• Единица — единица измерения полученного возвратного отхода; 

• Количество — количество полученного возвратного отхода в единице 
хранения остатков. Значение реквизита заполняется автоматически 
при указании количества мест; 

• Вид выпуска — вид выпуска продукции, по которому был получен 
возвратный отход. Значение данного реквизита должно быть равно 
значениям, указанным на вкладке Продукция и услуги; 

• Заказ — документ заказа выпуска продукции, по которому был полу-
чен возвратный отход. Значение данного реквизита должно быть рав-
но значениям, указанным на вкладке Продукция и услуги.  

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Заполнение производится на основании спецификаций выпуска, 
которые указаны на вкладке Продукция и услуги. 
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С учетом технологических операций и возвратных отходов документ 
формирует проводки согласно заданным счетам (рис. 10.17). 

 

 

Ðèñ. 10.17. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó"  
ñ ïðîâîäêàìè ïî òåõíîëîãè÷åñêîé îïåðàöèè è âîçâðàòíûì îòõîäàì 

 

Ðèñ. 10.18. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñ÷åò ñåáåñòîèìîñòè âûïóñêà" 
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4. Документом "Отчет производства за смену" в дебет счета 43 "Себестои-
мость продаж" зачисляется плановая себестоимость продукции, по кото-
рой мы положили продукцию на склад. Регламентным документом "Рас-
чет себестоимости выпуска" (рис. 10.18) будет скорректирована плановая 
себестоимость продукции до реальных затрат на производство продукции 
с аналитикой "Номенклатурные группы". Для его формирования в жур-

нале "Расчет себестоимости выпуска" (пункт меню Производство | Расчет 
себестоимости выпуска интерфейса Управление производством) в меню 

Действия необходимо выбрать пункт Добавить. 

Документ выполняет регламентную процедуру закрытия месяца. Функ-
ции документа: 

• расчет фактической себестоимости продукции и ее списание по на-
правлениям расхода; 

• списание материалов и полуфабрикатов из незавершенного производ-
ства; 

• распределение и списание общепроизводственных, общехозяйствен-
ных расходов, расходов по браку в производстве. 

Процедура закрытия месяца состоит из следующих этапов: 

• распределение материалов и продукции по переделам; 

• списание прямых затрат последовательно по каждому переделу (или 
подразделению): 

◊ списание стоимости материальных и прочих затрат из незавершен-
ного производства, исходя из данных о прямых затратах на выпуск;  

◊ включение стоимости прямых затрат в выпуск продукции и форми-
рование стоимости партий (отклонений) и услуг по прямым затра-
там;  

◊ формирование стоимости выпуска по направлениям выпуска; 

◊ досписание партий. 

Распределение косвенных затрат по переделам (общехозяйственные, об-
щепроизводственные затраты, брак в производстве): 

• распределение на выпуск и незавершенное производство; 

• для каждого передела последовательно: 

◊ списание косвенных затрат в незавершенное производство;  

◊ распределение косвенных затрат на выпуск продукции по выбран-
ной базе распределения; 

◊ распределение косвенных затрат по разрезу выпуска на направле-
ния выпуска. 
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При закрытии очередного передела по прямым затратам стоимости пар-
тий получают приращения — отклонения фактической себестоимости 
выпуска этого передела от предварительно сформированной. Затем стои-
мость партий снова досписывается на затраты. Закрывается следующий 
передел. 

При распределении себестоимости в части постоянных затрат из базы 
распределения на последнем переделе исключается то количество выпус-
ка, которое списано на постоянные затраты. 

После распределения общехозяйственных, общепроизводственных расхо-
дов и расходов по браку в производстве на выпуск продукции и незавер-
шенное производство выполняется списание коммерческих расходов. 

Рассмотрим проводки данной схемы в части корректировки себестоимо-
сти продаж, которые сформирует документ "Расчет себестоимости выпус-
ка" (рис. 10.19). 

 

 

Ðèñ. 10.19. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ðàñ÷åò ñåáåñòîèìîñòè âûïóñêà" 

Îïðèõîäîâàíèå ìàòåðèàëîâ  
èç ïðîèçâîäñòâà 

Для производства продукции часто выписывают лишние материалы с учетом 
производственных нужд и технологических особенностей производства. 
Возврат остатка материалов оформляется документом "Оприходование мате-
риалов из производства" (рис. 10.20), который может быть введен на осно-
вании документа "Требование-накладная". Для его формирования в журнале 
"Оприходование материалов из производства" (пункт меню Производство | 
Оприходование материалов из производства интерфейса Управление произ-
водством) в меню Действия необходимо выбрать пункт Добавить. 
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Ðèñ. 10.20. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Îïðèõîäîâàíèå ìàòåðèàëîâ èç ïðîèçâîäñòâà" 

 

Ðèñ. 10.21. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Îïðèõîäîâàíèå ìàòåðèàëîâ èç ïðîèçâîäñòâà" (ïðîäîëæåíèå) 

Документом отражаются следующие операции: 

� Возврат из производства на склад материалов, не начатых обработкой; 

� Возврат из производства на склад материалов, начатых обработкой; 

� Оприходование возвратных отходов на склад из производства; 

� Оприходование брака продукции на склад из производства. 
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Заполнение документа аналогично заполнению документа "Требование-
накладная" см. разд. "Схема движения документов «Выпуск продукции»" данной 

главы). 

Документом формируется операция согласно заданным счетам (рис. 10.22). 

 

 

Ðèñ. 10.22. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Îïðèõîäîâàíèå ìàòåðèàëîâ èç ïðîèçâîäñòâà" 

Ïåðåðàáîòêà 

Переработка материалов на стороне требует ведения учета не только пере-
данных в переработку материалов, но и калькуляции услуг сторонних орга-
низаций по переработке. Налоговый учет требует списания стоимости мате-
риалов на момент передачи их в переработку, а не по средней стоимости 
материала на складе на момент готовности продукции.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

В связи с тем, что налоговый учет требует списания стоимости материала на 
момент передачи его в переработку, для корректного ведения налогового учета 
необходимо включить признак ведения партионного учета на складах. Напом-

ним, что данный признак задается в учетной политике (меню Сервис | На-

стройка учета | Учетная политика (общая для регл. учета) реквизитом Вести 

суммовой и партионный учет по складам (см. разд. "Учетная политика (об-

щая для регл. учета)" главы 4). 

Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
"Ïåðåðàáîòêà íà ñòîðîíå" 

На рис. 10.23 показана схема передачи материалов в переработку и оформ-
ления готовой продукции на склад. В скобках указаны соответствующие 
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проводки, где ус — счет учета на складе, зс — счет затрат в бухгалтерском 
учете. 

 

 Поступление 
    товаров
из переработки

 (Дус-К20.01)

 Поступление
     услуг по 
 переработке

(Д20.01-К10.07
Д20.01-К60.01,
Д19.03-К60.01)

   Передача 
    товаров

(Д10.07-К10.01)

      Счет-
    фактура
 выданный

 Регистрация
     оплаты
 поставщику 
   для НДС

 Вычет НДС по
приобретенным
   ценностям

 (Д68.02-К19.03)

 Платежное 
поручение
исходящее

(Д60.01-К51)

 Расчет
 себестоимости

выпуска

(Дус - К20.01)

 

Ðèñ. 10.23. Ñõåìà ïåðåðàáîòêè ìàòåðèàëîâ íà ñòîðîíå 

Рассмотрим схему детально. Отправим свои компакт-диски сторонней орга-
низации для штамповки на них красочной этикетки. 

1. Сформировать документ "Передача товаров" (рис. 10.24). Для его форми-
рования в журнале "Передачи товаров" (пункт меню Производство | Пере-
дача товаров интерфейса Управление производством) в меню Действия не-
обходимо выбрать пункт Добавить. 

В меню кнопки Операция можно выбрать вид операции: 

• Передача материалов переработчику — передача собственных материа-
лов стороннему переработчику для выпуска продукции по договору на 
переработку сырья; 

• Передача продукции заказчику — передача продукции, выпущенной из 
давальческого сырья, заказчику. 

В шапке документа задаются следующие реквизиты: 

• Склад — место хранения, с которого списываются передаваемые мате-
риалы или продукция. Значение реквизита выбирается из справочника 
"Склады". Реквизит является обязательным для заполнения;  

• Заказ — документ заказа поставщику. Значение реквизита выбирается 
из списка документов "Заказ поставщику". Выбирать можно только 
заказы с операцией Переработка. При выборе данного реквизита ав-
томатически заполняются реквизиты Контрагент и Договор.  



Ãëàâà 10 372

Вкладка Материалы (рис. 10.24) доступна для ввода, если в документе 

выбрана операция "Передача материалов переработчику". 

 

 

Ðèñ. 10.24. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåäà÷à òîâàðîâ"  

äëÿ ïåðåäà÷è â ïåðåðàáîòêó íà âêëàäêå Ìàòåðèàëû 

На вкладке указываются материалы, которые передаются стороннему пе-

реработчику: 

• Номенклатура — материал, передаваемый в переработку. Значение ре-

квизита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обяза-

тельным для заполнения; 

• Характеристика номенклатуры — характеристика материала, если для 

данного материала ведется учет по характеристикам. Значение рекви-

зита выбирается из справочника "Характеристики номенклатуры";  

• Серия номенклатуры — серия материала, если для данного материала 

ведется учет по сериям. Значение реквизита выбирается из справоч-

ника "Серии номенклатуры";  

• Единица — единица измерения материала; 

• Количество — количество материала в единице хранения остатков. 

Значение реквизита заполняется автоматически при указании количе-

ства мест; 

• Цена — залоговая цена материала; 

• Сумма — залоговая стоимость материала. 
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Для целей бухгалтерского учета материалов, отданных в переработку, за-

даются реквизиты: 

• Счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета материалов на складе 

(например, 10.01). Значение реквизита выбирается из плана счетов 

бухгалтерского учета; 

• Счет учета (НУ) — счет налогового учета материалов на складе. Зна-

чение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета; 

• Счет передачи (БУ) — счет бухгалтерского учета отданных в перера-

ботку материалов (например, 10.07). Значение реквизита выбирается 

из плана счетов бухгалтерского учета;  

• Счет передачи (НУ) — счет налогового учета полученной продукции. 

Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета. 

В соответствии с заданными счетами учета документом формируется бух-
галтерская операция (рис. 10.25). 

 

 

Ðèñ. 10.25. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Ïåðåäà÷à òîâàðîâ" 

2. Сформировать документ "Поступление товаров из переработки" (рис. 

10.26). Для его формирования в журнале "Передачи товаров" (пункт ме-

ню Производство | Поступление товаров из переработки интерфейса 

Управление производством) в меню Действия необходимо выбрать пункт 

Добавить. 

Документ предназначен для отражения в управленческом, бухгалтерском 

и налоговом учете операций поступления от переработчика готовой про-

дукции и полуфабрикатов. 

В шапке документа можно выбрать следующие реквизиты: 

• Склад — место хранения, на которое приходуется полученная из пере-

работки продукция. Значение реквизита выбирается из справочника 

"Склады". Реквизит является обязательным для заполнения;  
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Ðèñ. 10.26. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ èç ïåðåðàáîòêè"  

íà âêëàäêå Ïðîäóêöèÿ 

• Подразделение — производственное подразделение, по которому от-
ражаются собственные затраты по выпуску продукции сторонним пе-
реработчиком. Значение реквизита выбирается из справочника "Под-
разделения". Реквизит является обязательным для заполнения; 

• Подразделение организации — производственное подразделение орга-
низации, по которому отражаются собственные затраты по выпуску 
продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирает-
ся из справочника "Подразделения организаций". Реквизит является 
обязательным для заполнения; 

• Заказ — документ заказа поставщику, по которому производился вы-
пуск продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита вы-
бирается из списка документов "Заказ поставщику". Выбирать можно 
только заказы с операцией Переработка. При выборе реквизита авто-
матически заполняются реквизиты Контрагент и Договор. 

На вкладке Продукция указывается полученная готовая продукция или 
полуфабрикаты: 

• Продукция — полученная продукция. Значение реквизита выбирается 
из справочника "Номенклатура" и является обязательным для запол-
нения; 

• Характеристика продукции — характеристика полученной продукции, 
если для данной продукции ведется учет по характеристикам. Значе-
ние реквизита выбирается из справочника "Характеристики номенкла-
туры";  
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• Серия продукции — серия полученной продукции, если для данной 
продукции ведется учет по сериям. Значение реквизита выбирается из 
справочника "Серии номенклатуры";  

• Единица — единица измерения полученной продукции; 

• Количество — количество полученной продукции в единице хранения 
остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при указа-
нии количества мест; 

• Доля стоимости — доля стоимости для распределения затрат; 

• Номенклатурная группа — номенклатурная группа продукции. Значе-
ние реквизита выбирается из справочника "Номенклатурные группы" 
и заполняется автоматически при выборе продукции значением, ука-
занным в справочнике "Номенклатура" в поле Номенклатурная группа; 

• Спецификация — спецификация полученной продукции. Значение ре-
квизита выбирается из справочника "Спецификации номенклатуры". 

Для целей бухгалтерского и налогового учета выпущенной продукции 
указываются: 

• Счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета полученной продукции 
(например, 43 или 21). Значение реквизита выбирается из плана сче-
тов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе 
продукции на основании данных регистра сведений "Номенклатура 
организаций"; 

• Счет учета (НУ) — счет налогового учета полученной продукции. Зна-
чение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета; 

• Счет затрат (БУ) — счет бухгалтерского учета затрат по выпуску про-
дукции (например, 20 или 23). Значение реквизита выбирается из 
плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при 
выборе продукции в зависимости от вида подразделения организации. 
Для подразделений основного производства заполняется счет 20, для 
подразделений вспомогательного производства — счет 23; 

• Счет затрат (НУ) — счет налогового учета затрат по выпуску продук-
ции. Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета 
и заполняется автоматически при выборе продукции в зависимости от 
вида подразделения организации; 

• Модель налогового учета остатков НЗП — модель налогового учета, по 
которой учитываются затраты на выпуск продукции. Значение рекви-
зита выбирается из справочника "Модели налогового учета остатков 
НЗП". 

На вкладке Материалы (рис. 10.27) флажок Вводить статьи затрат по 
строкам определяет, каким образом будут вводиться статьи затрат на дан-
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ной вкладке. Установка данного флажка определяет указание статьи за-
трат в каждой строке табличной части. 

 

 

Ðèñ. 10.27. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ èç ïåðåðàáîòêè"  

íà âêëàäêå Ìàòåðèàëû 

Реквизит Статья затрат задает статью затрат, по которой были отражены 

материалы и полуфабрикаты в незавершенном производстве. Значение 

реквизита выбирается из справочника "Статьи затрат". В реквизите мож-

но указывать только статьи с видом затрат Материальные. 

Флажок Автоматически распределять материалы определяет ручное или 

автоматическое распределение материалов на выпуск. Значение данного 

флажка влияет на видимость вкладки Распределение материалов. 

В табличной части указываются материалы и полуфабрикаты, которые 

были использованы для выпуска продукции, оказания услуг: 

• Материал — использованный материал. Значение реквизита выбира-

ется из справочника "Номенклатура"; 

• Характеристика материала — характеристика материала, если для дан-

ного материала ведется учет по характеристикам. Значение реквизита 

выбирается из справочника "Характеристики номенклатуры";  



Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì 377

• Серия материала — серия материала, если для данного материала ве-
дется учет по сериям. Значение реквизита выбирается из справочника 
"Серии номенклатуры";  

• Единица — единица измерения использованного материала; 

• Количество — количество использованного материала в единице хра-
нения остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при 
указании количества мест. 

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Заполнение производится на основании спецификаций выпуска, 

которые указаны на вкладке Продукция. 

Если в учетной политике задан способ формирования себестоимости по 

операции выпуска как По плановой себестоимости или По прямым затра-
там, то при проведении документа производится определение предвари-
тельной стоимости материалов согласно учетным данным в незавершен-
ном производстве и выполняется распределение согласно количеству 

прямых затрат этого материала на строки табличной части Продукция и 
услуги. В результате формируется предварительная себестоимость выпу-
щенной продукции и оказанных услуг (рис. 10.28). 

 

 

Ðèñ. 10.28. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ èç ïåðåðàáîòêè" 

3. Сформировать документ "Получение услуг по переработке" (рис. 10.29). 
Для его формирования в журнале "Получение услуг по переработке" 

(пункт меню Производство | Получение услуг по переработке интерфейса 

Управление производством) в меню Действия необходимо выбрать пункт 

Добавить. 

Документ предназначен для отражения в управленческом, бухгалтерском 
и налоговом учете операции получения услуги по выпуску продукции 
сторонним переработчиком и отражения отчета об использованных мате-
риалах. 
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Ðèñ. 10.29. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Äîï. óñëóãè 

 

Ðèñ. 10.30. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Äîï. óñëóãè (ïðîäîëæåíèå) 

На вкладке Продукция указывается продукция, услуги по выпуску кото-
рой оформляются данным документом. Заполнение данной вкладки ана-
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логично заполнению документа "Отчет производства за смену" (см. разд. 

"Схема движения документов «Выпуск продукции»" данной главы). 

На вкладке Доп. услуги (рис. 10.29, 10.30) указывается перечень дополни-
тельных услуг, оказанных переработчиком: 

• Номенклатура — оказанная услуга. Значение реквизита выбирается из 
справочника "Номенклатура" и является обязательным для заполнения; 

• Содержание услуги, доп. сведения — расшифровка краткого наимено-
вания услуги, используется в качестве комментария; 

• Количество — количество оказанных услуг; 

• Цена — цена оказанной услуги; 

• Сумма — стоимость оказанной услуги; 

• Статья затрат — статья затрат, по которой отражается в затратах ока-
занная услуга. Значение реквизита выбирается из справочника "Статьи 
затрат"; 

• Хар-р затрат — характер затрат, соответствующий выбранной в строке 
статье затрат; 

• Вид аналитики — название аналитики, которую нужно указать для вы-
бранной в строке статьи затрат в колонке Аналитика; 

• Аналитика — аналитика статьи затрат. Вводимые значения в данной ко-
лонке зависят от характера затрат выбранной в строке статьи затрат. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета указываются: 

• Счет затрат (БУ) — счет бухгалтерского учета, на котором отражается 
оказанная услуга. Значение реквизита выбирается из плана счетов бух-
галтерского учета и заполняется автоматически при выборе статьи за-
трат; 

• Счет затрат (НУ) — счет налогового учета, на котором отражается 
оказанная услуга. Значение реквизита выбирается из плана счетов на-
логового учета и заполняется автоматически при выборе статьи затрат 
или выборе счета затрат по бухгалтерскому учету. 

На вкладке Использованные материалы (рис. 10.31) указываются материа-
лы, которые были использованы переработчиком при выпуске продукции: 

• Номенклатура — материал, переданный в переработку. Значение рек-
визита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обяза-
тельным для заполнения; 

• Характеристика номенклатуры — характеристика материала, если для 
данного материала ведется учет по характеристикам. Значение рекви-
зита выбирается из справочника "Характеристики номенклатуры"; 
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Ðèñ. 10.31. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Èñïîëüçîâàííûå ìàòåðèàëû 

• Серия номенклатуры — серия материала, если для данного материала 

ведется учет по сериям. Значение реквизита выбирается из справоч-

ника "Серии номенклатуры";  

• Единица — единица измерения материала; 

• Количество — количество материала в единице хранения остатков. 

Значение реквизита заполняется автоматически при указании количе-

ства мест; 

• Цена — залоговая цена материла, по которой он был передан в пере-

работку; 

• Сумма — залоговая стоимость материала; 

• Номенклатурная группа — номенклатурная группа продукции, на вы-

пуск которой был использован материал. Значение реквизита выбира-

ется из справочника "Номенклатурные группы" и заполняется автома-

тически при выборе продукции значением, указанным в справочнике 

"Номенклатура" в поле "Номенклатурная группа". 

Для целей бухгалтерского учета материалов, отданных в переработку, ука-

зываются: 

• Счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета отданных в переработку 

материалов (например, 10.07). Значение реквизита выбирается из пла-

на счетов бухгалтерского учета; 
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• Счет учета (НУ) — счет налогового учета полученной продукции. Зна-

чение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета; 

• Модель налогового учета остатков НЗП — модель налогового учета, по 

которой учитываются затраты на выпуск продукции. Значение рекви-

зита выбирается из справочника "Модели налогового учета остатков 

НЗП". 

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Заполнение производится материалами, которые были переданы в 

переработку по заказу, указанному в шапке документа. 

На вкладке Учет затрат (рис. 10.32) указываются следующие реквизиты: 

• Статья затрат — статья затрат, по которой отражаются услуги по вы-

пуску продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита вы-

бирается из справочника "Статьи затрат". В реквизите можно указы-

вать только нематериальные статьи затрат; 

 

 

Ðèñ. 10.32. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Ó÷åò çàòðàò 

• Счет затрат — счет бухгалтерского учета, на котором отражаются услу-
ги по выпуску продукции сторонним переработчиком и использован-
ные при выпуске материалы (например, 20.01 или 23). Значение рек-
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визита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется 
автоматически при выборе статьи затрат; 

• Счет затрат (НУ) — счет налогового учета, на котором отражаются ус-

луги по выпуску продукции сторонним переработчиком и использо-

ванные при выпуске материалы (например, Н.20.01.1 или 23.01). Зна-

чение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета и 

заполняется автоматически при выборе статьи затрат или выборе счета 

затрат по бухгалтерскому учету; 

• Счет учета НДС — счет бухгалтерского учета, на котором отражается 

НДС услуг по выпуску продукции сторонним переработчиком (на-

пример, 19.03). Значение реквизита выбирается из плана счетов бух-

галтерского учета. 

На вкладке Счета учета расчетов (рис. 10.33) в документе заполняются 

реквизиты Счет учета расчетов с контрагентом и Счет учета расчетов по 
авансам.  

 

 

Ðèñ. 10.33. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Ñ÷åò ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 

В соответствии с заданными счетами в бухгалтерском учете формируется 

операция (рис. 10.34). 
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Ðèñ. 10.34. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ïîñòóïëåíèå óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå" 

4. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". 

5. Сформировать документ "Платежное поручение (исходящее)" на основа-

нии документа "Поступление услуг по переработке". 

6. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 

для НДС". Этот документ формируется один раз в конце месяца, в нем 

учитываются все оплаты текущего месяца. 

7. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 

ценностям". Пункты 3, 4 и 5 повторяются с разными датами, пока сумма 

задолженности за приобретенное основное средство не будет погашена. 

Документ "Вычет НДС по приобретенным ценностям" формируется один 

раз в конце месяца. 

Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  

"Ïåðåðàáîòêà äàâàëü÷åñêîãî ñûðüÿ" 

На рис. 10.35 показана схема получения материалов в переработку и оформ-

ление услуги за переработку. В скобках указаны соответствующие проводки, 

где ус — счет учета на складе, зс — счет затрат в бухгалтерском учете. 

Рассмотрим схему детально. На дисках с программным обеспечением заказ-

чика организуем защиту информации. 

1. Оформим поступление давальческих дисков в производство. Для этого 

необходимо сформировать документ "Поступление товаров и услуг" (рис. 

10.36). Для его формирования в журнале "Поступления товаров и услуг" 
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(пункт меню Закупки | Поступление товаров и услуг интерфейса Управле-
ние закупками) в меню Действия необходимо выбрать пункт Добавить. 

 

  Реализация
     услуг по
  переработке

 (Д62.01-К90.01,
 Д90.03-К68.02,
 Д90.02-К20.02,
 К003.02)

   Платежное
    поручение
    входящее

(Д51-К62.01)

   Поступление
 товаров и услуг
 (в переработку)

      (Д003.02)

        Отчет
 производства 
      за смену

  (Д20.02 - Ксз)

 

Ðèñ. 10.35. Ñõåìà ïåðåðàáîòêè äàâàëü÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ  

 

Ðèñ. 10.36. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  
íà âêëàäêå Ìàòåðèàëû 

В меню кнопки Операция зададим вид операции В переработку. Счет 
учета зададим забалансовый 003.02 "Материалы, переданные в произ-
водство". 

Согласно заданному счету документом будет сформирована операция 
(рис. 10.37). 

2. Для оформления готовых дисков на склад готовой продукции сформиро-
вать документ "Отчет производства за смену" (рис. 10.38). Для его фор-
мирования в журнале "Отчет производства за смену" (пункт меню Произ-
водство | Отчет производства за смену интерфейса Управление производ-
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ством) в меню Действия необходимо выбрать пункт Добавить. Значение 
реквизита Счет учета задать, например, 20.02 "Производство продукции 
из давальческого сырья". 

 

 

Ðèñ. 10.37. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã" 

 

Ðèñ. 10.38. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Ïðîäóêöèÿ 

3. Для оформления услуги по защите информации сформировать документ 

"Реализация услуг по переработке" (рис. 10.38). Для его формирования в 

журнале "Реализация услуг по переработке" (пункт меню Производство | 
Реализация услуг по переработке интерфейса Управление производством) в 

меню Действия необходимо выбрать пункт Добавить. 



Ãëàâà 10 386

 

Ðèñ. 10.39. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Ïðîäóêöèÿ (ïðîäîëæåíèå) 

Документ предназначен для отражения в управленческом, бухгалтерском 

и налоговом учете операции оказания услуги по выпуску продукции из 

давальческого сырья и отражения отчета об использованных при выпуске 

продукции давальческих материалах. 

Реквизит Заказ задает заказ покупателя, по которому производился вы-

пуск продукции из давальческого сырья. Значение реквизита выбирается 

из списка документов "Заказ покупателя". Выбирать можно только заказы 

с операцией Переработка. При выборе реквизита автоматически запол-

няются реквизиты Контрагент и Договор. Реквизит является обязатель-

ным для заполнения. 

Вкладка Продукция заполняется в том случае, если изготовленная про-

дукция была оформлена на склад документом "Отчет производства за 

смену". 

На вкладке указывается продукция из давальческого сырья, услуги по 

выпуску которой оформляются данным документом: 

• Номенклатура — выпущенная продукция из давальческого сырья. Зна-

чение реквизита выбирается из справочника "Номенклатура" и являет-

ся обязательным для заполнения; 

• Единица — единица измерения выпущенной продукции; 
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• Количество — количество выпущенной продукции в единице хранения 

остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при указа-

нии количества мест; 

• Цена — цена услуги по выпуску продукции; 

• Сумма — стоимость услуги по выпуску продукции. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета указываются: 

• Счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета производства продукции 

из давальческого сырья (например, 20.02). Значение реквизита выби-

рается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автомати-

чески при выборе продукции на основании данных регистра сведений 

"Номенклатура организаций"; 

• Счет учета (НУ) — счет налогового учета производства продукции из 

давальческого сырья. Значение реквизита выбирается из плана счетов 

налогового учета и заполняется автоматически при выборе значения 

реквизита "Счет учета (БУ)" на основании данных в регистре сведений 

"Соответствие счетов БУ и НУ"; 

• Счет доходов (БУ) — счет бухгалтерского учета доходов от оказания 

услуг. Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского 

учета и заполняется автоматически при выборе продукции на основа-

нии данных регистра сведений Номенклатура организаций; 

• Счет доходов (НУ) — счет налогового учета доходов от оказания услуг. 

Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета и 

заполняется автоматически при выборе продукции на основании дан-

ных регистра сведений Номенклатура организаций; 

• Субконто (БУ) — объект аналитики для целей бухгалтерского учета 

доходов (для счета 90.01 "Выручка" — это номенклатурная группа, для 

счета 91.01 "Прочие доходы" — это статья прочих доходов); 

• Субконто (НУ) — объект аналитики для целей налогового учета до-

ходов; 

• Счет расходов (БУ) — счет бухгалтерского учета расходов по оказанию 

услуг. Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского 

учета и заполняется автоматически при выборе продукции на основа-

нии данных регистра сведений Номенклатура организаций;  

• Счет расходов (НУ) — счет налогового учета расходов по оказанию 

услуг. Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового уче-

та и заполняется автоматически при выборе продукции на основании 

данных регистра сведений "Номенклатура организаций". 
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Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Заполнение производится по заказу покупателя, указанному в шап-
ке документа. 

На вкладке Доп. услуги (рис. 10.40) указывается перечень дополнитель-
ных услуг, оказанных заказчику: 

• Номенклатура — оказанная услуга. Значение реквизита выбирается 
из справочника "Номенклатура" и является обязательным для запол-
нения; 

• Содержание услуги — полное наименование оказанной услуги; 

• Количество — количество оказанных услуг; 

• Цена — цена оказанной услуги; 

• Сумма — стоимость оказанной услуги. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета указываются счета доходов 
и расходов по оказанию услуг. Назначение данных полей аналогично со-
ответствующим полям вкладки Продукция. 

 

 

Ðèñ. 10.40. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Äîï. óñëóãè 

На вкладке Использованные материалы (рис. 10.41) указываются материа-
лы, принятые в переработку, которые были использованы при выпуске 
продукции: 

• Номенклатура — материал, принятый в переработку. Значение рекви-
зита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обяза-
тельным для заполнения; 
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• Единица — единица измерения материала; 

• Количество — количество материала в единице хранения остатков. 
Значение реквизита заполняется автоматически при указании количе-
ства мест; 

• Цена — залоговая цена материла, по которой он был получен в пере-
работку; 

• Сумма — залоговая стоимость материала. 

Для целей бухгалтерского учета материалов, принятых в переработку, 
указываются: 

• Счет учета (БУ) — счет бухгалтерского учета материала, принятого в 
переработку и переданного в производство (например, 003.02). Значе-
ние реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета; 

• Счет учета (НУ) — счет налогового учета производства продукции из 
давальческого сырья. Значение реквизита выбирается из плана счетов 
налогового учета и заполняется автоматически при выборе значения 
реквизита "Счет учета (БУ)" на основании данных в регистре сведе-

ний Соответствие счетов БУ и НУ; 

• Счет доходов (БУ) — счет бухгалтерского учета доходов от оказания 
услуг. Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского 
учета и заполняется автоматически при выборе продукции на основа-

нии данных регистра сведений Номенклатура организаций; 

• Счет доходов (НУ) — счет налогового учета доходов от оказания услуг. 
Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового учета и 
заполняется автоматически при выборе продукции на основании дан-

ных регистра сведений Номенклатура организаций; 

• Субконто (БУ)  — объект аналитики для целей бухгалтерского учета 
доходов (для счета 90.01 "Выручка" — это номенклатурная группа; для 
счета 91.01 "Прочие доходы" — это статья прочих доходов); 

• Субконто (НУ)  — объект аналитики для целей налогового учета до-
ходов; 

• Счет расходов (БУ) — счет бухгалтерского учета расходов по оказанию 
услуг. Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского 
учета и заполняется автоматически при выборе продукции на основа-

нии данных регистра сведений Номенклатура организаций;  

• Счет расходов (НУ) — счет налогового учета расходов по оказанию 
услуг. Значение реквизита выбирается из плана счетов налогового уче-
та и заполняется автоматически при выборе продукции на основании 

данных регистра сведений Номенклатура организаций; 
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Ðèñ. 10.41. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Èñïîëüçîâàííûå ìàòåðèàëû 

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке Запол-
нить. Заполнение производится давальческими материалами, которые 
были переданы в производство по статьям затрат со статусом материаль-
ных затрат Принятые в переработку по заказу, указанному в шапке доку-
мента. При заполнении берутся только материалы, для которых было 
введено распределение по продукции в документах "Отчет производства 
за смену" или "Распределение материалов на выпуск".  

На вкладке Счета учета расчетов (рис. 10.42) в документе заполняются 
Счет учета расчетов с контрагентом и Счет учета расчетов по авансам.  

В бухгалтерском учете на сумму себестоимости оказания услуг по выпус-
ку продукции формируется проводка Дт счета расходов (90.02) — Кт сче-
та учета (20.02). 

По данным табличной части "Использованные материалы" в бухгалтер-
ском учете формируется проводка Кт счета учета (003.02). 

4. Сформировать документ "Счет-фактура выданный". Для этого в докумен-
те "Реализация услуг по переработке" необходимо нажать кнопку Ввести 
счет-фактуру (см. рис. 10.38). 

5. Сформировать документ "Платежное поручение входящее" для отражения 
оплаты заказчиком услуги по переработке. Для этого в журнале "Реализа-
ция услуг по переработке" установить курсор мыши на нужный документ, 
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в меню Действия выбрать пункт На основании, а из предложенного спи-
ска документов — пункт Платежное поручение входящее. 

 

 

Ðèñ. 10.42. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðåàëèçàöèÿ óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå"  

íà âêëàäêå Ñ÷åò ó÷åòà ðàñ÷åòîâ 

Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî è áðàê 

В процессе учета производственных операций иногда возникают различные 
отклонения — излишек или недостача материалов в производстве. Такие 
отклонения выявляются аналогичными складским операциями, такими как: 

� инвентаризация незавершенного производства; 

� списание незавершенного производства; 

� оприходование незавершенного производства; 

� корректировка незавершенного производства; 

� оприходование материалов.  

Èíâåíòàðèçàöèÿ íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

Документ "Инвентаризация незавершенного производства" предназначен 
для ввода фактических остатков НЗП по материалам на конец периода в 
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количественном выражении. Для его формирования в журнале "Инвента-
ризация незавершенного производства" (пункт меню Производство | Инвен-
таризация незавершенного производства интерфейса Управление производст-
вом) в меню Действия необходимо выбрать пункт Добавить. 

Документом можно ввести остатки НЗП по материальным затратам на ко-

нец периода, по разрезам учета НЗП. Документ можно отразить в бухгалтер-

ском учете или в управленческом учете, но не в двух видах учета одновре-

менно. 

Программа выполняет расчет количества ТМЦ по нормативам и подстав-

ляет в строки колонки Количество. Фактическое количество задается поль-

зователем. 

Документ не формирует проводки. Данные документа используются только 

документом "Распределение материалов на выпуск" при автозаполнении 

способом С учетом результатов инвентаризации.  

Êîððåêòèðîâêà íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

Документом отражается операция корректировки незавершенного производ-

ства по материальным ценностям, включающая в себя изменение подразде-

ления, номенклатурной группы, заказа, статьи затрат, счета учета. Для его 

формирования в журнале "Корректировка незавершенного производства" 

(пункт меню Производство | Корректировка незавершенного производства ин-

терфейса Управление производством) в меню Действия необходимо выбрать 

пункт Добавить. 

Корректировку можно оформить по фиксированной или рассчитываемой 

стоимости. По фиксированной стоимости пользователем указывается стои-

мость незавершенного производства и не корректируется при расчете себе-

стоимости выпуска. Рассчитываемая стоимость формируется документом 

"Расчет себестоимости выпуска".  

Ñïèñàíèå íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

Документом "Списание незавершенного производства" отражается операция 

списания из незавершенного производства материальных ценностей на сче-

та потерь, недостач или прочие счета, указанные пользователем. Для его 

формирования в журнале "Списание незавершенного производства" (пункт 

меню Производство | Списание незавершенного производства интерфейса 

Управление производством) в меню Действия необходимо выбрать пункт До-
бавить. 
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Списание материалов можно оформить по фиксированной или рассчиты-

ваемой стоимости. При списании по фиксированной стоимости пользовате-

лем указывается стоимость партии и ее количество. При списании по рас-

считываемой стоимости указывается только количество. Стоимость 

рассчитывается документом "Расчет себестоимости выпуска".  

В бухгалтерском учете операция соответствует списанию затрат на счета по-

терь, недостач, прочие заданные пользователем счета. 

Допускается списание большего количества, чем есть к моменту операции в 

НЗП. В этом случае образовавшийся отрицательный остаток должен быть 

"перекрыт" документами "Требование-накладная", вводимыми позже. 

В бухгалтерском учете формируется проводка: 

Дт указанного счета отнесения затрат — Кт счета затрат. 

Îïðèõîäîâàíèå  

â íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî 

Аналогичным образом документом "Оприходование в незавершенное произ-

водство" отражается операция оприходования в незавершенное производст-

во материальных ценностей со счета учета доходов, указанного пользовате-

лем. Для его формирования в журнале "Оприходование незавершенного 

производства" (пункт меню Производство | Оприходование незавершенного 
производства интерфейса Управление производством) в меню Действия необ-

ходимо выбрать пункт Добавить. 

Áðàê 

Документ "Инвентаризация брака в производстве" предназначен для ввода 

фактических остатков расходов по браку в производстве на конец периода в 

суммовом выражении. Для его формирования в журнале "Инвентаризация 

брака в производстве" (пункт меню Производство | Инвентаризация брака в 
производстве интерфейса Управление производством) в меню Действия необ-

ходимо выбрать пункт Добавить. 

При проведении расчета себестоимости выпуска расходы по браку в произ-

водстве списываются на производственные расходы за исключением ука-

занных в документе остатков. 

Документ "Оприходование материалов из производства" с видом операции 

"Оприходование брака продукции на склад из производства" позволяет вер-

нуть материалы на склад после демонтажа бракованной продукции. 
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Óïðàâëåíèå çàïàñàìè 

 

В данной главе будет рассмотрен учет движений ТМЦ на складах, учет ос-
татков и резервирование по сделкам. 

Все операции, касающиеся движения ТМЦ, проводятся в специальном ин-
терфейсе Управление запасами. Меню интерфейса предназначено для веде-
ния складских операций (рис. 11.1). 

 

 

Ðèñ. 11.1. Ìåíþ Èíâåíòàðèçàöèÿ èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå çàïàñàìè 

Ñêëàäû 

Справочник "Склады (места хранения)" (рис. 11.2) предназначен для веде-
ния списка мест хранения товаров. Справочник вызывается для просмотра и 
редактирования из пункта меню Склад | Склады (места хранения) интерфей-
са Управление запасами.  
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Ðèñ. 11.2. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñêëàäû  

(ìåñòà õðàíåíèÿ)" íà âêëàäêå Îáùèå 

Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хра-
нения (ангар, площадка, комната и т. д.). Формально товары, хранящиеся на 
одном складе, могут быть собственностью различных организаций, но для 
целей управленческого учета разделение остатков на складах происходит 
только по номенклатурным признакам.  

Предусмотрена возможность отнесения складов к определенным подразделе-
ниям предприятия, что позволит вести складской учет в разрезе подразделе-
ний предприятия. Данная возможность может быть использована при расчете 
заработной платы. Подразделение задается реквизитом Подразделение. 

Элементы справочника "Склады (места хранения)" используются практиче-
ски во всех документах, регистрирующих движение товаров, и определяют 
место хранения, по которому фактически совершено то или иное движение. 

Партионный учет может вестись в разрезе складов или по предприятию в 
целом. Способ ведения партионного учета определяется настройкой пара-
метров учета. Напомним, что ведение партионного учета определяет флажок 
Вести суммовой и партионный учет по складам диалогового окна Учетная по-
литика (общая для регламентированного учета) (меню Сервис | Настройка 
учета | Учетная политика (общая для регл. учета)). 

В конфигурации разделяются оптовые, розничные склады и неавтоматизи-
рованные торговые точки. 
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Для каждого склада (розничного, оптового и неавтоматизированной торго-

вой точки) может быть задан тип цен реквизитом Тип цен.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Жесткий контроль розничных цен осуществляется только при продаже товаров 

в неавтоматизированной торговой точке, во всех остальных случаях допускает-

ся изменение цен при продаже товаров в розницу.  

В справочник "Склады (места хранения)" может быть введено любое коли-

чество складов. Информация хотя бы об одном складе должна присутство-

вать обязательно. Один из складов следует указать в качестве основного 

склада в настройках пользователя (меню Сервис | Настройка пользователя). 

Указанный склад будет использоваться по умолчанию при начальной уста-

новке значений реквизитов для новых документов.  

 

 

Ðèñ. 11.3. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ñêëàäû  

(ìåñòà õðàíåíèÿ)" íà âêëàäêå Äîñòóï 

На вкладке Доступ (рис. 11.3) выбором из справочника "Пользователи" за-

даются полномочия двум должностным лицам: 

� заведующий складом; 

� кладовщик. 
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Ïåðåìåùåíèå ÒÌÖ 

Документ "Перемещение товаров" (рис. 11.4) предназначен для оформления 
передачи номенклатурных позиций между различными складами: оптовыми, 
розничными, неавтоматизированными торговыми точками.  

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Перемещение 
товаров" (пункт меню Склад | Перемещение товаров интерфейса Управление 
запасами), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 11.4. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

В качестве склада Отправитель указывается склад, с которого производится 
отгрузка товара, а в качестве склада Получатель указывается тот склад, на 
который поступает товар. Оба реквизита задаются выбором из справочника 
"Склады (места хранения)". 

 

 

Ðèñ. 11.5. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ" 
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Если товар перемещается в неавтоматизированную торговую точку, то необ-

ходимо в документе указать те розничные цены, по которым товар в ней 

будет продаваться. Напомним, что вид склада задается в справочнике "Скла-

ды (места хранения)" реквизитом Вид склада (рис. 11.3). 

Цены, зафиксированные в данном документе, будут являться отпускными 

ценами, по которым будет производиться продажа и учет номенклатурных 

позиций в неавтоматизированной торговой точке.  

Согласно заданным счетам учета формируется бухгалтерская операция 

(рис. 11.5). 

Èíâåíòàðèçàöèè òîâàðîâ íà ñêëàäå 

Грамотное использование документов и печатных форм программы по ин-

вентаризации позволяет быстро и точно провести инвентаризацию и все вы-

текающие из ее результатов складские операции. 

Документ "Инвентаризация товаров на складе" (рис. 11.6) предназначен для 

проведения инвентаризации на оптовых, розничных складах и в неавтомати-

зированных торговых точках.  

 

 

Ðèñ. 11.6. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Èíâåíòàðèçàöèÿ òîâàðîâ íà ñêëàäå" 
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Для формирования документа необходимо открыть журнал "Инвентаризация 
товаров на складе" (пункт меню Склад | Инвентаризация товаров на складе 
интерфейса Управление запасами), в меню Действия выбрать пункт Доба-
вить. 

Документ "Инвентаризация товаров на складе" предназначен для формиро-
вания и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при 
проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов 
списания и оприходования излишков на основании данного документа при 
наличии расхождений между фактическими и документально подтвержден-
ными остатками номенклатурных позиций.  

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить 
информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе 
складе с помощью кнопки Заполнить.  

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе Учет. ко-
личество и не редактируются. В графу Количество заносятся реальные остат-
ки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации.  

В графе Отклонение фиксируется отклонение между реальным остатком, 
зафиксированным в результате поведения инвентаризации, и остатком по 
данным учета. 

В графу Учет. сумма выводится суммарная себестоимость, рассчитанная на 
основании введенных в информационную базу документов.  

Инвентаризация в неавтоматизированной торговой точке ведется в отпуск-
ных (розничных) ценах.  

В графу Сумма заносится реальная суммарная себестоимость, по которой 
номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого пара-
метра и фактического количества рассчитывается поле Цена. Возможен и 
другой способ заполнения, когда на основании введенной фактической це-
ны и введенного фактического количества рассчитывается суммарная фак-
тическая себестоимость. Данные о суммарной фактической себестоимости 
отражаются в печатной форме инвентаризационной ведомости в графе Фак-
тическое наличие. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для заполнения графы Сумма необходимо установить признак ведения суммо-

вого учета по складам. Напомним, что ведение суммового учета определяет 

флажок Вести суммовой и партионный учет по складам диалогового окна 

Учетная политика (общая для регламентированного учета) (меню Сервис | 

Настройка учета | Учетная политика (общая для регл. учета). 

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, одна-

ко по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные докумен-



Óïðàâëåíèå çàïàñàìè 401

ты: "Списание товаров" и "Оприходование товаров" (рис. 11.8). Состав этих 

документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентариза-

ции, то есть в табличную часть документа "Оприходование товаров" будет 

занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате ин-

вентаризации (см. рис. 11.6), а в табличную часть документа "Списание то-

варов" (рис. 11.7) будут занесены те номенклатурные позиции, которые не-

обходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После 

проведения этих документов количество номенклатурных позиций на складе 

установится равным реальному количеству, зафиксированному в инвентари-

зационной ведомости. 

 

 

Ðèñ. 11.7. Ôðàãìåíò ïå÷àòíîé ôîðìû  
ñëè÷èòåëüíîé âåäîìîñòè 

По результатам инвентаризации на основании документа "Инвентаризация 

товаров на складе" может быть выписан документ "Отчет ККМ о продажах", 

который зафиксирует количество проданного товара. Такой вариант прове-

дения инвентаризации удобно применять в том случае, если на оптовом или 
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розничном складе, а также в неавтоматизированной торговой точке рознич-

ные продажи ведутся с помощью неавтоматизированной ККМ, а результаты 

продажи фиксируются после проведения инвентаризации. 

Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются 
в соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы 
осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при 
нажатии кнопки Печать. 

Представляет особый интерес печатная форма сличительной ведомости 
(рис. 11.7). 

Îïðèõîäîâàíèå òîâàðîâ 

Документ "Оприходование товаров" (рис. 11.8) предназначен для оформле-
ния факта оприходования товаров на склад.  

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Оприходование 
товаров" (пункт меню Склад | Оприходование товаров интерфейса Управле-
ние запасами), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 11.8. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îïðèõîäîâàíèå òîâàðîâ"  

íà âêëàäêå Òîâàðû 

Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации 
или как свободный документ в случае оформления поступления излишков 
товаров.  
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Табличная часть документа заполняется стандартным образом: построчным 
вводом, подбором по каталогу (справочнику "Номенклатура") или по ценам 
контрагентов. 

В случае оформления на основании документа "Инвентаризация товаров на 
складе" табличная часть документа "Оприходование товаров" заполняется в 
соответствии с данными, указанными в документе "Инвентаризация товаров 
на складе".  

Автоматическое заполнение табличной части документа "Оприходование 
товаров" в соответствии с проведенной инвентаризацией можно произвести и 
с помощью кнопки Заполнить. Для автоматического заполнения табличной 
части в данном случае необходимо задать документ "Инвентаризация това-
ров на складе" в реквизите Инвентаризация выбором из соответствующего 
журнала документов. Цены в этом случае устанавливаются в соответствии с 
ценами, указанными в документе "Инвентаризация товаров на складе". 

Оприходование товаров может производиться и по произвольным ценам. 
Тип цены задается в отдельном диалоговом окне по нажатию кнопки Цены 
и валюта. Цены в документе могут быть откорректированы вручную. 

 

 

Ðèñ. 11.9. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îïðèõîäîâàíèå òîâàðîâ"  

íà âêëàäêå Êîððåñïîíäèðóþùèé ñ÷åò 

Документ "Оприходование товаров" может оформляться для оптового скла-
да, розничного склада, а также для неавтоматизированной торговой точки. 
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Если документ "Оприходование товаров" оформляется для неавтоматизиро-
ванной торговой точки, то в табличной части документа необходимо указать 
розничные цены, по которым товары будут продаваться в розницу в торго-
вой точке. 

На вкладке Корреспондирующий счет (рис. 11.9) реквизит Прочие доходы и 
расходы задает аналитический учет счета 91.01 "Прочие доходы" в бухгалтер-
ской операции документа (рис. 11.10). 

 

 

Ðèñ. 11.10. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Îïðèõîäîâàíèå òîâàðîâ íà ñêëàä" 

Ñïèñàíèå òîâàðîâ 

Документ "Списание товаров" (рис. 11.11) предназначен для оформления 
факта оприходования товаров на склад.  

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Списание това-
ров" (пункт меню Склад | Списание товаров интерфейса "Управление запа-
сами"), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Документ "Списание товаров" предназначен для оформления списания то-
варов.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на реквизиты Счет учета (БУ) и Счет учета 

(НУ). Наименование документа "Списание товара" отнюдь не означает, что счет 

учета должен быть именно товаров. 

Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации 
или как свободный документ в случае произвольного списания товаров. 

Табличная часть документа заполняется стандартным образом: построчным 
вводом или подбором из справочника "Номенклатура" (кнопка Подбор).  
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Ðèñ. 11.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ñïèñàíèå òîâàðîâ" 

В том случае, если документ оформляется на основании документа "Ин-
вентаризация товаров на складе", его табличная часть автоматически запол-
няется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации. 

Списание товаров может производиться с оптового, розничного склада, а 
также в неавтоматизированной торговой точке. Списание с оптового и роз-
ничного склада производится по себестоимости товаров, рассчитанной на 
момент оформления документа списания.  

При списании товаров в неавтоматизированной торговой точке в графе 
Розн. цена дополнительно указывается та розничная цена, по которой това-
ры будут списываться в неавтоматизированной торговой точке. Розничная 
цена всегда указывается в валюте бухгалтерского учета. 

Если необходимо списать со склада возвратную тару, то информация о ней 
заполняется в документе "Списание товаров" на вкладке Тара. При этом 
списываются только количественные остатки возвратной тары.  

Êîìïëåêòàöèè íîìåíêëàòóðû 

Документ "Комплектация номенклатуры" (рис. 11.12) предназначен для ком-
плектации/ разукомплектации товаров.  

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Комплектация 
номенклатуры" (пункт меню Склад | Комплектация номенклатуры интерфей-
са Управление запасами), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 
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Вид производимой операции (комплектация или разукомплектация) выби-
рается с помощью кнопки Операция. 

На вкладке Комплект (рис. 11.12) из справочника "Номенклатура" выбирает-
ся комплект, который должен быть собран или разукомплектован, а на 
вкладке Комплектующие (рис. 11.13) заполняется список комплектующих.  

 

 

Ðèñ. 11.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Êîìïëåêòàöèÿ íîìåíêëàòóðû"  

íà âêëàäêå Êîìïëåêò 

 

Ðèñ. 11.13. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Êîìïëåêòàöèÿ íîìåíêëàòóðû"  

íà âêëàäêå Êîìïëåêòóþùèå 
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По кнопке Заполнить можно автоматически заполнить список комплектую-

щих в соответствии с теми комплектующими, которые заданы для комплек-

та в справочнике "Номенклатура" на вкладке Комплектующие.  

Количество комплектующих устанавливается в соответствии с заданным ко-

личеством для каждого комплектующего в справочнике "Номенклатура" и 

количеством комплектов, указанных в документе. 

В списке можно произвольно менять количество и добавлять новые ком-

плектующие, независимо от того, какие комплектующие указаны в составе 

комплекта на вкладке Комплектующие справочника "Номенклатура". Регистр 

сведений Комплектующие номенклатуры вызывается из справочника "Но-

менклатура" при нажатии кнопки Перейти и выбора соответствующего 

пункта меню. 

Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в 

одном документе, а именно списание комплектующих и поступление гото-

вого комплекта на склад. При этом списание комплектующих производится 

по их себестоимости, а при поступлении комплекта на склад записывается 

себестоимость, равная сумме себестоимостей комплектующих. 

Документ комплектации может быть введен на основании заказа покупателя 

в том случае, если покупатель заказывает комплект, которого на данный 

момент нет в наличии на складе.  

Операция разукомплектации также состоит из двух этапов, а именно списа-

ние комплекта со склада и поступление на склад комплектующих. Себе-

стоимость комплектующих, по которой они поступают на склад, рассчиты-

вается в соответствии с себестоимостью комплекта и той доли, которая 

указана для каждого комплектующего.  

 

 

Ðèñ. 11.14. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Êîìïëåêòàöèÿ íîìåíêëàòóðû" 
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Документ "Комплектация номенклатуры" может быть проведен по бухгал-
терскому и налоговому учету. В том случае, если в документе установлены 
соответствующие флажки учета в бухгалтерском и налоговом учете (бух. учет 
и налог. учет), то на вкладке Комплект и в табличной части Комплектующие 
автоматически заполняются счета бухгалтерского учета и счета налогового 
учета. Они заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений 
бухгалтерского и налогового учета значениями по умолчанию для каждой 
позиции номенклатуры. 

При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов, 
указав другие счета учета для комплекта и комплектующих. 

При комплектации номенклатуры для каждой строки таблицы Комплектую-
щие формируется отдельная проводка по дебету счета учета комплекта и 
кредиту счета учета комплектующей (рис. 11.14). 

При разукомплектации номенклатуры, для каждой строки таблицы "Комп-
лектующие" формируется отдельная проводка по дебету счета учета ком-
плектующей и кредиту счета учета комплекта. 

Ïðîâåäåíèå ïî ïàðòèÿì 

Обработка "Проведение по партиям" (рис. 11.15) предназначена для регла-
ментированного отражения списания партий запасов по указанную дату в 
управленческом, бухгалтерском и налоговом учете в случае, если списание 
партий не производилось в момент проведения соответствующих докумен-
тов (в учетной политике "общего" порядка, то есть в учетной политике не 
был установлен флаг Списывать партии при проведении документов). Напом-
ним, что данный флаг устанавливается в диалоговом окне Учетная политика 
(меню Сервис | Настройка учета | Учетная политика интерфейса Полный). 

Обработка вызывается из меню Склад | Проведение по партиям интерфейса 
Управление запасами). 

Обработка применяется также для восстановления последовательностей пар-
тионного учета (независимо от того, установлен ли описанный ранее флаг), 
необходимость в которой может возникнуть после проведения документов 
задним числом. 

Перед выполнением обработки необходимо удостовериться, что все доку-
менты, касающиеся движения запасов, зарегистрированы в информацион-
ной базе, а также установлена учетная политика для всех необходимых ви-
дов учета в части оценки МПЗ. 

Если предполагается проведение по партиям только по управленческому уче-
ту, то реквизит Организация заполнять не нужно — управленческий учет, в 
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любом случае, ведется в целом по предприятию, а не по отдельным организа-
циям. То же самое, но с выставленными флажками проведения по регламен-
тированным видам учета (бухгалтерскому и/или налоговому), приведет к тому, 
что проведение по партиям будет осуществлено по каждой организации, бух-
галтерский (налоговый) учет которой ведется в информационной базе. 

 

 

Ðèñ. 11.15. Äèàëîãîâîå îêíî îáðàáîòêè "Ïðîâåäåíèå ïî ïàðòèÿì" 

Если проведение по партиям по бухгалтерскому и/или налоговому учету 
планируется проводить только для одной конкретной организации, следует 
задать ее в реквизите Организация. 

Ïàêåòíûé ââîä äîêóìåíòîâ 

Пакетный ввод — специальный режим оформления документов, позволяю-
щий в удобной для пользователя форме создавать однотипные документы 
для разных складов и контрагентов.  

Обработка вызывается из меню Склад | Пакетный ввод документов интер-
фейса Управление запасами). 

С помощью пакетного ввода можно также автоматизировать решение сле-
дующих задач: 

� распределение по магазинам (розничным торговым точкам) имеющегося 
на складе товарного остатка (оформляются документы "Перемещение то-
варов"); 
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Ðèñ. 11.16. Äèàëîãîâîå îêíî Îáðàáîòêà Ïàêåòíûé ââîä äîêóìåíòîâ  

íà âêëàäêå Ïàðàìåòðû 

� распределение по магазинам (розничным магазинам) товаров согласно 
оформленным ранее от магазинов (розничных торговых точек) внутрен-
ним заказам (оформляются документы "Перемещение товаров"); 

� оформление пакета накладных по оформленным ранее заказам покупате-
лей, исходя из запланированной даты отгрузки и имеющегося товарного 
остатка, включая резерв по этим заказам (оформляются документы "Реа-
лизация товаров"); 

� распределение товара по покупателям (комиссионерам) и оформление 
пакета накладных исходя из имеющегося на складе свободного остатка 
(оформляются документы "Реализация товаров"); 

� оформление заказов поставщикам, исходя из текущей потребности для 
удовлетворения заказов покупателей (оформляются документы "Заказ по-
ставщику"); 

� оформление документов перемещения товаров между организациями. 

На основании документов, введенных автоматически, формируется пакет 
документов в соответствии с заданной таблицей распределения. 
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С помощью специальной таблицы, расположенной на вкладке Таблица (рис. 
11.17), количество позиций номенклатуры распределяется по складам или 
по контрагентам (договорам, заказам).  

 

 

Ðèñ. 11.17. Äèàëîãîâîå îêíî Îáðàáîòêà Ïàêåòíûé ââîä äîêóìåíòîâ  

íà âêëàäêå Òàáëèöà 

На вкладке Таблица задаются данные для формирования табличной части 
документов. В таблице следует указать требуемое количество товаров для 
каждого конкретного контрагента (договора контрагента, заказа) или для 
розничного склада (в случае распределения по магазинам). Это количество 
задается с помощью таблицы, где товарам соответствуют строки таблицы. 
Контрагенты (договоры, заказы), склады расположены в столбцах таблицы. 
На пересечении строки и столбца задается количество товара. 

В случае распределения по магазинам (розничным торговым точкам) допол-
нительно задается та розничная цена, по которой товар должен продаваться 
в магазине (розничной торговой точке).  

Количество строк и столбцов колонок зависит от установленного варианта 

распределения на вкладке Параметры.  

Добавить новые товары в таблицу можно, используя кнопку Номенклатура.  

При этом открывается диалоговое окно для отбора товаров (рис. 11.18).  
Установка параметров отбора товаров аналогична тому порядку установки 
параметров отбора, который используется в отчетах.  

После установки параметров отбора и нажатия кнопки Сформировать на 

вкладке Обработка формируется список товаров согласно установленным 
параметрам отбора (рис. 11.19).  
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Ðèñ. 11.18. Äèàëîãîâîå îêíî Îáðàáîòêà Ïàêåòíûé ââîä äîêóìåíòîâ  
íà âêëàäêå Íàñòðîéêà 

 

Ðèñ. 11.19. Äèàëîãîâîå îêíî Îáðàáîòêà Ïàêåòíûé ââîä äîêóìåíòîâ  
íà âêëàäêå Îáðàáîòêà 

Список товаров можно уточнить, сняв отметку у тех товаров, которые не 
нужно добавлять в обработку. После этого необходимо нажать кнопку Вы-
брать и перенести товары в таблицу обработки. 

В зависимости от используемого варианта распределения товаров изменяет-
ся состав кнопок для добавления колонок в таблице обработок. Далее при-
водится общий список всех возможных кнопок для добавления и удаления 
колонок: 

� Склад — добавление розничных складов (магазинов, розничных торговых 
точек), по которым производится распределение товаров; 
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� Заказ — добавление заказов (покупателей, поставщиков, внутренних за-
казов), по которым надо сформировать документы по отгрузке, поступ-
лению или перемещению; 

� Покупатели (договоры) — добавление договоров покупателей, по которым 
будут формироваться документы отгрузки в случае распределения товаров 
из свободного остатка. При выборе покупателя для него устанавливается 
основной договор; 

� Поставщики (договоры) — добавление договоров поставщиков, по кото-
рым будут формироваться заказы на нехватку товаров. При выборе по-
ставщика для него устанавливается основной договор; 

� Изменить договор — изменение договоров контрагентов, по которым бу-
дут формироваться заказы, в том случае, если отгрузка (поступление) 
оформляется не по основному договору контрагента; 

� Удалить колонку — удаление колонок из таблицы. При нажатии этой 
клавиши формируется список всех колонок, которые представлены в 
списке. Необходимо выбрать из списка ту колонку, которую надо удалить 
из таблицы (рис. 11.20). 

Кнопка Заполнить предназначена для автоматического заполнения таблицы 
пакетного ввода документов. При ее нажатии в зависимости от выбранного 
режима появляются пункты меню: 

� Заполнить по остаткам; 

� Заполнить по заказам покупателей. 

 

 

Ðèñ. 11.20. Ôîðìà âûáîðà êîëîíêè äëÿ óäàëåíèÿ 
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Для каждого вида документов предусмотрен свой алгоритм автоматического 
заполнения таблицы пакетного ввода.  

Ïåðåîöåíêà 

Ïåðåîöåíêà òîâàðîâ, ïðèíÿòûõ íà êîìèññèþ 

Документ "Переоценка товаров, принятых на комиссию" (рис. 11.21) пред-
назначен для переоценки остатков товаров комитента (товаров, принятых на 
комиссию). 

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Переоценка то-
варов, принятых на комиссию" (пункт меню Комиссия | Переоценка товаров, 
принятых на комиссию интерфейса Управление запасами), в меню Действия 
выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 11.21. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåîöåíêà òîâàðîâ,  

ïðèíÿòûõ íà êîìèññèþ" íà âêëàäêå Òîâàðû 

При нажатии кнопки Заполнить табличная часть документа автоматически 
заполняется остатками товаров, принятых на реализацию у комитента, но еще 
не реализованных. При этом возможны следующие варианты заполнения: 

� Заполнить по договору — табличная часть документа автоматически за-
полняется остатками принятых на реализацию товаров по договору, ука-
занному в документе;  
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� Заполнить по поступлению — табличная часть автоматически заполняется 

остатками товаров на реализации у комитента по выбранному документу 

поступления; 

� Добавить из поступления — при выборе этого способа заполнения таб-

личную часть документа можно заполнить по нескольким документам 

поступления. 

Если товары принимались на реализацию по разным ценам, то в документе 

могут присутствовать строки с одинаковыми товарами, но с разными ценами.  

Для каждой строки табличной части документа автоматически заполняется 

информация о документе поступления, по которому товар поступил на реа-

лизацию от комитента.  

В качестве документа поступления может быть и документ переоценки, 

оформленный ранее данного документа. 

 
 

 

Ðèñ. 11.22. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Ïåðåîöåíêà òîâàðîâ, ïðèíÿòûõ íà êîìèññèþ" 

Для переоценки товаров необходимо в графе Цена новая ввести новую цену 

и провести документ. Переоценить можно не все имеющиеся на комиссии 
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товары, а только их часть. Для этого необходимо в поле Количество ввести 

только то количество товаров, которое надо переоценить.  

В сформированной документом операции товары по старой цене будут спи-

саны и положены на склад по новой цене (рис. 11.22). 

Ïåðåîöåíêà òîâàðîâ, îòäàííûõ íà êîìèññèþ 

Документ "Переоценка товаров, отданных на комиссию" предназначен для 

переоценки остатков товаров, находящихся на реализации у комиссионера. 

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Переоценка то-

варов, принятых на комиссию" (пункт меню Комиссия | Переоценка товаров, 
отданных на комиссию интерфейса Управление запасами), в меню Действия 

выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 11.23. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåîöåíêà òîâàðîâ,  

îòäàííûõ íà êîìèññèþ" íà âêëàäêå Òîâàðû 

При нажатии кнопки Заполнить можно автоматически заполнить табличную 

часть документа. При этом возможны следующие варианты заполнения: 

� Заполнить по договору — табличная часть документа автоматически за-

полняется остатками товаров на реализации у комиссионера по договору, 

указанному в документе;  
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� Заполнить по реализации — табличная часть автоматически заполняется 

остатками товаров на реализации у комиссионера по выбранному доку-

менту реализации; 

� Добавить из реализации — при выборе этого способа заполнения можно 

заполнить табличную часть документа по нескольким документам реали-

зации. 

Если товары передавались на реализацию по разным ценам, то в документе 

могут присутствовать строки с одинаковыми товарами, но с разными ценами.  

Для каждой строки табличной части документа автоматически заполняется 

информация о документе передачи "Реализация товаров и услуг", по кото-

рому товары передавались на реализацию комиссионеру.  

В качестве документа передачи может быть и документ переоценки, оформ-

ленный ранее данного документа. 

Для переоценки товаров необходимо в графе Цена ввести новую цену и 

провести документ. Переоценить можно не все товары, оставшиеся на реа-

лизации, а только их часть. Для этого необходимо в поле Количество ввести 

то количество товаров, которое надо переоценить. 

Ïåðåîöåíêà òîâàðîâ â ÍÒÒ 

Документ "Переоценка товаров в НТТ" (рис. 11.24) предназначен для пере-

оценки остатков товаров в неавтоматизированной торговой точке. 

 

 

Ðèñ. 11.24. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ïåðåîöåíêà òîâàðîâ â ÍÒÒ" 
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Для формирования документа необходимо открыть журнал "Переоценка то-

варов, принятых на комиссию" (пункт меню Инвентаризация | Переоценка 
товаров в НТТ интерфейса Управление запасами), в меню Действия выбрать 

пункт Добавить. 

Автоматическое заполнение табличной части документа производится при 

нажатии кнопки Заполнить. Табличная часть документа заполняется остат-

ками товаров, находящихся в неавтоматизированной торговой точке, ука-

занной в документе.  

Если в неавтоматизированной торговой точке существуют остатки одного и 

того же товара по разным ценам, то в документе будет присутствовать не-

сколько строк с одним и тем же товаром, но с разными ценами.  

Переоценить можно не весь остаток конкретной позиции, а только его 

часть. В этом случае в документе необходимо указать количество товаров, 

которое необходимо переоценить и зафиксировать новую цену.  

Новая цена вводится в графу документа Розн. цена. Розничная цена всегда 

фиксируется в валюте бухгалтерского учета.  
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Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì 

 

В данной главе будут рассмотрены все необходимые операции с основны-
ми средствами и нематериальными активами, а также справочники для 
этих операций. Все операции, касающиеся движения основных средств, 
проводятся в специальном интерфейсе Управление оборудованием.  

 

 

Ðèñ. 12.1. Ìåíþ Îñíîâíûå ñðåäñòâà èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå îáîðóäîâàíèåì 
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Меню интерфейса предназначено для ведения операций с основными 
средствами (рис. 12.1). 

Ñïðàâî÷íèêè 

Для формирования документов данного раздела необходимо рассмотреть ряд 
справочников: 

� "Основные средства"; 

� "Объекты строительства"; 

� "Способы отражения расходов по амортизации"; 

� "Общероссийский классификатор основных фондов"; 

� "Единые нормы амортизационных отчислений основных фондов 
(ЕНАОФ)"; 

� "Параметры выработки ОС"; 

� "Годовые графики амортизации ОС". 

Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

Справочник "Основные средства" один из основных справочников данного 
раздела. Для открытия справочника необходимо в меню Основные средства 
выбрать пункт Основные средства (рис. 12.1).  

Справочник "Основные средства" (рис. 12.2) предназначен, в первую оче-
редь, для хранения наиболее общей информации об объектах основных 
средств, которая характеризует сами объекты и не зависит от того, какой 
организации принадлежит объект, в каком он состоянии находится в тот 
или иной момент времени и т. д.  

Справочник предназначен для ведения аналитического учета по отдельным 
объектам на счетах: 

� 01 "Основные средства"; 

� 02 "Амортизация основных средств"; 

� 03 "Доходные вложения в материальные ценности"; 

� 83.1 "Прирост стоимости имущества по переоценке"; 

� 98.2 "Безвозмездные поступления (ОС)"; 

� 001 "Арендованные основные средства"; 

� 010 "Износ основных средств"; 

� 011 "Основные средства, сданные в аренду". 
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Основные сведения отражены в реквизитах: 

� Группа ОС; 

� Полное наименование; 

� Изготовитель; 

� Заводской номер; 

� Номер паспорта; 

� Дата выпуска (постройки); 

� ОКОФ; 

� Группа учета ОС; 

� Амортизационная группа ОС; 

� Подлежит амортизации; 

� Автотранспорт. 

 

 

Ðèñ. 12.2. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Îñíîâíûå ñðåäñòâà"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ 
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В реквизите Группа учета ОС следует выбрать категорию, к которой отно-
сится данное основное средство. В программе основные средства классифи-
цированы по следующим группам: 

� Здания; 

� Сооружения; 

� Передаточные устройства; 

� Машины и оборудование; 

� Машины и оборудование (кроме офисного); 

� Офисное оборудование; 

� Транспортные средства; 

� Производственный и хозяйственный инвентарь; 

� Рабочий скот; 

� Продуктивный скот; 

� Многолетние насаждения; 

� Земельные участки; 

� Объекты природопользования; 

� Прочие основные фонды.  

В реквизите Амортизационная группа ОС следует выбрать категорию, к  
которой относится данное основное средство. В программе амортизацион-
ные группы основных средств классифицированы по следующим группам:  

� Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно); 

� Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно); 

� Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно); 

� Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно); 

� Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно); 

� Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно); 

� Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно); 

� Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно); 

� Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно); 

� Десятая группа (свыше 30 лет); 

� Отдельная группа (п. 1, ст. 322 НК РФ). 

Признак Подлежит амортизации определяет, должна ли для данного объекта 
рассчитываться амортизация. Если флажок Подлежит амортизации установ-
лен, то начисление амортизации производится с кредита счета 02 в дебет 
счета затрат.  
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Ðèñ. 12.3. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Îñíîâíûå ñðåäñòâà"  

íà âêëàäêå Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò  

 

Ðèñ. 12.4. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Îñíîâíûå ñðåäñòâà"  

íà âêëàäêå Íàëîãîâûé ó÷åò  
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Если флажок не установлен, то начисление амортизации не производится, а 

износ, рассчитанный по нормам, один раз в конце года относится в дебет 

счета 010.  

Автотранспорт — признак принадлежности к автотранспорту. 

На вкладках Бухгалтерский учет (рис. 12.3), Налоговый учет (рис. 12.4) от-

ражена учетная информация, которая формируется документом "Принятие к 

учету ОС" и редактируется только данным документом. Ввести документ 

"Принятие к учету ОС" можно с помощью кнопки Ввести документ приня-

тия к учету. Аналогичным образом вводится документ списания ОС с помо-

щью кнопки Ввести документ списания. 

Îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà 

Справочник "Объекты строительства" (рис. 12.5) используется в бухгалтер-

ском и налоговом учете для ведения аналитического учета по строящимся 

(модернизируемым, реконструируемым, монтируемым) объектам основных 

средств. 

Для открытия справочника необходимо в меню Строительство выбрать 

пункт Объекты строительства.  

 

 

Ðèñ. 12.5. Ñïðàâî÷íèê "Îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà" 

Справочник предназначен для ведения аналитического учета по объектам 

строительства на счетах: 

� 08.01 "Приобретение земельных участков"; 

� 08.02 "Приобретение объектов природопользования"; 

� 08.03 "Строительство объектов основных средств"; 

� 19.08 "Налог на добавленную стоимость при строительстве основных 

средств"; 
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Ãîäîâûå ãðàôèêè àìîðòèçàöèè ÎÑ 

Справочник "Годовые графики амортизации ОС" предназначен для задания 
специальной схемы амортизации ОС (рис. 12.6).  

Для открытия справочника необходимо в меню ОС и НМА выбрать пункт 
Амортизация | Годовые графики амортизации ОС.  

В форме элемента справочника амортизация задается коэффициентами по-
месячно (рис. 12.6). 

 

 

Ðèñ. 12.6. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  

"Ãîäîâûå ãðàôèêè àìîðòèçàöèè ÎÑ" 

Если в реквизите График амортизации документа "Принятие к учету ОС" 
задан данный элемент справочника, то амортизация будет начисляться каж-
дый месяц согласно заданного коэффициента. Коэффициенты вычисляются 
пользователем. Например, коэффициент может быть вычислен так: 1/360 = 
= 0,028. 

Ñïîñîáû îòðàæåíèÿ ðàñõîäîâ ïî àìîðòèçàöèè 

Справочник "Способы отражения расходов по амортизации" предназначен 
для задания счетов и аналитического учета амортизации (рис. 12.7). 

Для открытия справочника необходимо в меню ОС и НМА выбрать пункт 
Амортизация | Годовые графики амортизации ОС.  
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Ðèñ. 12.7. Ñïðàâî÷íèê "Ñïîñîáû îòðàæåíèÿ ðàñõîäîâ ïî àìîðòèçàöèè" 

Для задания амортизации такого основного средства, как локальная вычис-
лительная сеть (ЛВС), необходимо задать несколько строк для каждого под-
разделения, где ЛВС эксплуатируется, а также коэффициент амортизации в 
каждом подразделении (рис. 12.8). 

 

 

Ðèñ. 12.8. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Ñïîñîáû îòðàæåíèÿ ðàñõîäîâ ïî àìîðòèçàöèè" 
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В графе Счет затрат и Счет затрат (НУ) задаются счета, на которые будут 
относиться затраты по амортизации в бухгалтерском и налоговом учете со-
ответственно.  

Группа реквизитов графы Вид аналитики отображает вид аналитического 
учета заданных счетов. 

В графе Аналитика задаются значения параметров аналитического учета по 
счетам, на которые будут относиться затраты по амортизации. 

Амортизация начисляется документом "Амортизация ОС" (см. разд. "Начи-

сление амортизации" данной главы). 

Ñõåìû äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî ÎÑ 

Автоматизированный учет основных средств от версии к версии совер-
шенствовался; вместе с тем, усложнялся порядок задания операций. На 
текущий момент учет основных средств требует выполнения определенной 
последовательности действий во избежание "ручного" расчета некоторых 
параметров. 

Îòäåëüíûå îáúåêòû ÎÑ 

На рис. 12.9 показана схема поступления отдельного объекта ОС с предоп-
латой, принятие основного средства к учету с вводом в эксплуатацию, амор-
тизация. В скобках указаны соответствующие проводки, где сз — счет затрат 
на амортизацию.  
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Ðèñ. 12.9. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî îòäåëüíîìó îáúåêòó ÎÑ 
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Распишем указанную схему по шагам. Оформим основное средство — кон-
диционер FIRMSTAR.  

1. Сформировать документ "Платежное поручение исходящее". Для этого 
необходимо открыть журнал "Документы контрагентов" (пункт меню 
Оборудование | Журнал "Документы контрагентов" интерфейса Управление 
оборудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить, из предло-
женного списка выбрать Платежное поручение исходящее. 

2. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг". Для этого необ-
ходимо открыть журнал "Документы контрагентов" (пункт меню Обору-
дование | Журнал "Документы контрагентов" интерфейса Управление обо-
рудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить, из предложен-
ного списка выбрать Поступление товаров и услуг. 

Для оформления поступления ОС необходимо выбрать из меню кнопки 
Операция пункт Оборудование. Следует также изменить значение рекви-
зита Счет учета на 08.04 "Приобретение объектов основных средств".  

Поступление кондиционера рассматривалось в разд. "Поступление ТМЦ 

без предоплаты" главы 8. 

3. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". Документ можно 
сформировать либо непосредственно в форме документа-основания "По-
ступление товаров и услуг" двойным щелчком мыши на строке текста 
Ввести счет-фактуру, либо ввести новым документом в журнале "Счета-
фактуры полученные". 

4. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 
для НДС". Для этого необходимо открыть журнал "Регистрация оплаты 
поставщику для НДС" (пункт меню НДС | Регистрация оплаты поставщи-
ку для НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню Дейст-
вия выбрать пункт Добавить. 

5. Сформировать документ "Принятие к учету ОС" (рис. 12.10). Для этого 
необходимо открыть журнал "Принятие к учету ОС" (пункт меню Основ-
ные средства | Принятие к учету ОС интерфейса Управление оборудовани-
ем), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Документ "Принятие к учету основных средств" предназначен для отра-
жения принятия основных средств к бухгалтерскому и налоговому учету. 
В меню кнопки Операция необходимо выбрать пункт Оборудование (см. 
рис. 12.10). 

На вкладке Основные средства необходимо выбрать основное средство и 
счет его учета на складе до принятия к учету в реквизитах Номенклатура, 
Счет БУ и Счет НУ. 
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Ðèñ. 12.10. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

 

 

Ðèñ. 12.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îáùèå ñâåäåíèÿ 
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В табличной части документа в графе Основное средство необходимо вы-
брать из справочника "Основные средства" соответствующий элемент для 
принятия к учету. 

Принятие основных средств к учету означает, что формирование стоимо-
сти основного средства окончено. Как правило, это происходит одновре-
менно с вводом основного средства в эксплуатацию.  

Группа реквизитов Списывать на затраты при принятии к учету позволяет 
задать списание ОС одновременно с вводом в эксплуатацию. Значение 
реквизита Направление списания на затраты задается выбором из спра-
вочника "Способы отражения расходов по амортизации" (см. разд. "Спо-

собы отражения расходов по амортизации" данной главы). 

Следует обратить особое внимание на реквизит документа Способы от-
ражения расходов по амортизации (см. рис. 12.11). Значение данного рек-
визита задается выбором из справочника "Способы отражения расходов 
по амортизации" (см. разд. "Способы отражения расходов по амортизации" 

данной главы). 

Принятие к учету основных средств отражается в бухгалтерском и нало-
говом учете, которое задается на вкладках Бухгалтерский учет (рис. 12.12) 
и Налоговый учет (рис. 12.13). 

Вкладка Бухгалтерский учет содержит следующие реквизиты (см. рис. 12.12):  

� Полезный срок использования, мес.; 

� Начислять амортизацию — признак выставляется для ежемесячного на-
числения амортизации регламентным документом "Закрытие месяца". 
При выключенном признаке начисление амортизации будет приостанов-
лено; 

� Счет учета — счет, на котором будет учитываться стоимость ОС; 

� Счет амортизации — счет, на котором будет учитываться амортизация ОС. 

Значение реквизитов группы События основного средства задается выбо-
ром из подчиненного справочника "События с основными средствами".  

При вводе основного средства в эксплуатацию необходимо выбрать спо-
соб амортизации основного средства. Стоимость приобретенных объектов 
основных средств погашается посредством начисления амортизации од-
ним из следующих способов (варианты значения реквизита Способ на-
числения амортизации): 

• Линейный способ; 

• Способ уменьшаемого остатка; 

• По сумме чисел лет срока полезного использования; 

• Пропорционально объему продукции (работ); 
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• По единым нормам амортизационных отчислений (для ОС введенных в 
эксплуатацию до 01.01.1998). 

 

 

Ðèñ. 12.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó ÎÑ"  

íà âêëàäêå Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò 

Для начисления амортизации способом уменьшаемого остатка необходи-
мо указать коэффициент ускорения, который должен задаваться величи-
ной, большей или равной 1 (рис. 12.12). 

При выборе способа начисления амортизации Пропорционально объему 
продукции (работ) предусматривается заполнение дополнительного рек-
визита Предполагаемый объем выработки (см. рис. 12.12). 

В реквизите Предполагаемый объем выработки указывается общий объем 
продукции (работ), который может быть произведен или выполнен при 
использовании данного объекта основных средств. 

Способ По единым нормам амортизационных отчислений используется для 
объектов основных средств, которые были введены в эксплуатацию до 
вступления в силу ПБУ 06/97, т. е. до 01.01.1998. Реквизит Годовая норма 
амортизации задает норму в %. 
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Широкую популярность приобрел Линейный способ как самый простой.  

Настройка реквизитов на вкладке Налоговый учет определяет порядок 
начисления амортизации для целей налогового учета.  

 

 

Ðèñ. 12.13. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó ÎÑ"  

íà âêëàäêå Íàëîãîâûé ó÷åò 

6. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям". Для этого необходимо открыть журнал "Вычет НДС по при-
обретенным ценностям" (пункт меню НДС | Вычет НДС по приобретен-
ным ценностям интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить. 

7. Сформировать документ "Амортизация ОС" (рис. 12.14) для начисления 
амортизации. Для этого открыть журнал "Амортизация ОС" (пункт ме-
ню Амортизация | Амортизация ОС), в меню Действия выбрать пункт 
Добавить.  

Документ "Амортизация ОС" предназначен для ежемесячного расчета и 
отражения в учете начисления амортизации эксплуатируемых основных 
средств. Амортизационные начисления по объектам основных средств в 
регламентированном учете начинаются с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия объекта к учету, и начисляются до полного 
погашения стоимости этого объекта либо списания его с учета. Для 
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управленческого учета амортизация может быть начислена и в месяце 
принятия к учету. 

Сумма начисленной амортизации определяется отдельно для каждого ви-
да учета. 

 

 

Ðèñ. 12.14. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Àìîðòèçàöèÿ ÎÑ"  

Ïåðåäà÷à îáîðóäîâàíèÿ â ìîíòàæ 

На рис. 12.15 показана схема формирования объекта ОС, который собирает-
ся из отдельного оборудования и комплектующих. В скобках указаны соот-
ветствующие проводки, где сз — счет затрат на амортизацию.  

Распишем указанную схему по шагам. Оформим ввод в эксплуатацию ло-
кальной вычислительной сети с приобретением оборудования у одного по-
ставщика и монтажом — у другого.  

1. Сформировать документ "Платежное поручение исходящее". Для этого 
необходимо открыть журнал "Документы контрагентов" (пункт меню 
Оборудование | Журнал "Документы контрагентов" интерфейса Управление 
оборудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить. Из предло-
женного списка выбрать Платежное поручение исходящее. 

2. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг" (рис. 12.16). Для 
этого необходимо открыть журнал "Документы контрагентов" (пункт ме-
ню Оборудование | Журнал "Документы контрагентов" интерфейса Управ-
ление оборудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить, из 
предложенного списка выбрать Поступление товаров и услуг. 
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Ðèñ. 12.15. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
ïî ôîðìèðîâàíèþ ÎÑ èç îáîðóäîâàíèÿ 

 

 

Ðèñ. 12.16. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Îáîðóäîâàíèå 
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Для оформления поступления ОС необходимо выбрать из меню кнопки 
Операция пункт Оборудование. Следует также изменить значение рекви-
зита Счет учета на 07 "Оборудование к установке". 

3. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". Документ можно 
сформировать либо непосредственно в форме документа-основания "По-
ступление товаров и услуг" двойным щелчком мыши на строке текста 
Ввести счет-фактуру, либо ввести новым документом в журнале "Счета-
фактуры полученные". 

4. Сформировать документ "Передача оборудования в монтаж" (рис. 12.17). 
Для этого необходимо открыть журнал "Документы контрагентов" (пункт 
меню Оборудование | Журнал "Документы контрагентов" интерфейса 
Управление оборудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить, из 
предложенного списка выбрать Передача оборудования в монтаж. 

 

 

Ðèñ. 12.17. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ïåðåäà÷à îáîðóäîâàíèÿ â ìîíòàæ"  

Документ "Передача оборудования в монтаж" предназначен для включе-
ния стоимости оборудования и комплектующих, требующих монтажа, в 
расходы, формирующие первоначальную стоимость объектов основных 
средств. В реквизите Объект строительства выбирается объект внеобо-
ротных активов, в первоначальную стоимость которого необходимо 
включить стоимость оборудования и комплектующих. Выбор произво-
дится из справочника "Объекты строительства". 
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В реквизите Статья затрат указывается статья учета затрат на монтаж 
объекта основных средств из справочника "Статьи затрат". 

Табличная часть документа заполняется номенклатурой и количеством 
переданных в монтаж оборудования и комплектующих. 

По кнопке Печать можно сформировать печатную форму "Акта о прием-
ке оборудования" по типовой межотраслевой форме № ОС-15.  

Операция отражается в бухгалтерском и налоговом учете. Счет дебета 
указывается в реквизитах Счет БУ и Счет НУ, счет кредита указывается 
для каждой строки табличной части в графах Счет учета БУ и Счет уче-
та НУ. 

5. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг" (рис. 12.18) для 
проведения услуги по монтажу ЛВС. Для этого необходимо открыть жур-
нал "Документы контрагентов" (пункт меню Оборудование | Журнал "До-
кументы контрагентов" интерфейса Управление оборудованием), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить, из предложенного списка выбрать По-
ступление товаров и услуг. 

 

 

Ðèñ. 12.18. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Óñëóãè 

Для оформления услуги по монтажу ЛВС необходимо выполнить сле-
дующие действия: 

• 1. Выбрать из меню кнопки Операция пункт Объекты строительства. 

• 2. Выбрать вкладку Услуги и заполнить номенклатуру и наименование 
услуги для печатной формы (см. рис. 12.18). 
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Ðèñ. 12.19. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ è óñëóã"  

íà âêëàäêå Óñëóãè (ïðîäîëæåíèå) 

• Изменить значение реквизита Счет затрат на 08.03 "Строительство 
объектов основных средств"; 

• Изменить значение реквизита Счет НДС на 19.08 "Налог на добавлен-
ную стоимость при строительстве основных средств"; 

• Заполнить параметры аналитического учета счета 08.03 (рис. 12.19). 

6. Сформировать документ "Принятие к учету ОС" (рис. 12.20). Для этого 
необходимо открыть журнал "Принятие к учету ОС" (пункт меню Основ-
ные средства | Принятие к учету ОС интерфейса Управление оборудовани-
ем), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

В меню кнопки Операция необходимо выбрать пункт Объекты строитель-
ства. 

После задания реквизита Счет (БУ) с помощью кнопки Рассчитать сум-
мы пользователь получит стоимость ОС с учетом расходов по монтажу. 

7. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 
для НДС". Для этого необходимо открыть журнал "Регистрация оплаты 
поставщику для НДС" (пункт меню НДС | Регистрация оплаты поставщи-
ку для НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню Дейст-
вия выбрать пункт Добавить. 

8. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям". Для этого необходимо открыть журнал "Вычет НДС по при-
обретенным ценностям" (пункт меню НДС | Вычет НДС по приобретен-
ным ценностям интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить. 
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9. Сформировать документ "Амортизация ОС" для начисления амортизации. 
Для этого открыть журнал "Амортизация ОС" (пункт меню Амортизация | 
Амортизация ОС), в меню Действия выбрать пункт Добавить.   

 

 

Ðèñ. 12.20. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

Ìîäåðíèçàöèÿ ÎÑ 

На рис. 12.21 показана схема модернизации ОС с предоплатой, принятие 
основного средства к учету с вводом в эксплуатацию, амортизация. В скоб-
ках указаны соответствующие проводки, где сз — счет затрат на аморти- 
зацию.  

Распишем указанную схему по шагам. Установим модем ADSL на сервер 
нашей компьютерной сети. Оформим модернизацию с приобретением мо-
дема у одного поставщика, установку его на сервер — у другого.  

1. Сформировать документ "Платежное поручение исходящее". Для этого 
необходимо открыть журнал "Документы контрагентов" (пункт меню 
Оборудование | Журнал "Документы контрагентов" интерфейса Управление 
оборудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить, из предло-
женного списка выбрать Платежное поручение исходящее. 
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Ðèñ. 12.21. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
ïî ìîäåðíèçàöèè ÎÑ 

2. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг" для поступления 

на склад модема на сумму 2000 руб. Для этого необходимо открыть жур-

нал "Документы контрагентов" (пункт меню Оборудование | Журнал "До-

кументы контрагентов" интерфейса Управление оборудованием), в меню 

Действия выбрать пункт Добавить, из предложенного списка выбрать По-

ступление товаров и услуг. 

3. Сформировать документ "Счет-фактура полученный". Документ можно 

сформировать либо непосредственно в форме документа-основания "По-

ступление товаров и услуг" двойным щелчком мыши на строке текста 

Ввести счет фактуру, либо ввести новым документом в журнале "Счета-

фактуры полученные". 

4. Сформировать документ "Передача оборудования в монтаж" так же, как и 

для передачи оборудования в монтаж в предыдущем разделе.  

5. Сформировать документ "Поступление товаров и услуг" для проведения 

услуги по установке модема на сумму 500 руб. Для этого необходимо от-

крыть журнал "Поступление товаров и услуг", в меню Действия выбрать 

пункт Добавить. 
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6. Сформировать документ "Модернизация ОС" (рис. 12.22). Для этого 
необходимо открыть журнал "Принятие к учету ОС" (пункт меню Ос-
новные средства | Модернизация ОС), в меню Действия выбрать пункт 
Добавить. 

Документ "Модернизация ОС" предназначен для отражения в учете мо-
дернизации (реконструкции) основных средств для целей бухгалтерского 
и налогового учета.  

В шапку документа вносятся сведения об объекте строительства, с кото-
рого списываются затраты по модернизации, для бухгалтерского и нало-
гового учета — счет учета затрат, а также суммы модернизации отдельно 
для каждого из видов учета. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на реквизит Событие (рис. 12.23). Он за-

полняется выбором из справочника "События с основными средствами". При 

первой модернизации справочник будет пустой, так как в нем установлен 

фильтр по виду события Модернизация и Дооборудование. Для задания со-

бытия необходимо ввести новый элемент с видом события Дооборудование. 

 

 

Ðèñ. 12.22. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ìîäåðíèçàöèÿ ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
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В табличной части Основные средства указываются объекты основных 
средств, которые модернизируются (реконструируются). Для более быст-
рого заполнения табличной части документа необходимо воспользоваться 
кнопкой Подбор.  

После формирования списка основных средств необходимо воспользо-
ваться кнопкой Заполнить для заполнения табличной части информа-
цией об объектах основных средств по данным учета, существующим на 
момент введения документа, а также для распределения сумм модерни-
зации. 

 

 

Ðèñ. 12.23. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ìîäåðíèçàöèÿ ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà (ïðîäîëæåíèå) 

При автоматическом заполнении суммы модернизации распределяются 
равными долями по всем объектам, перечисленным в табличной части. 

Если модернизируются (реконструируются) объекты, для которых амор-
тизация начисляется пропорционально выпущенной продукции (работ, 
услуг), то необходимо указать общий объем выпуска продукции (работ, 
услуг) с учетом модернизации (реконструкции) объектов. 

При нажатии кнопки Рассчитать суммы суммы модернизации запол-
нятся автоматически по данным учета на момент формирования доку-
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мента. При необходимости эти суммы можно откорректировать вруч-
ную (рис. 12.22). 

7. Сформировать регламентный документ "Регистрация оплаты поставщику 
для НДС". Для этого необходимо открыть журнал "Регистрация оплаты 
поставщику для НДС" (пункт меню НДС | Регистрация оплаты поставщи-
ку для НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню Дейст-
вия выбрать пункт Добавить. 

8. Сформировать регламентный документ "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям". Для этого необходимо открыть журнал "Вычет НДС по при-
обретенным ценностям" (пункт меню НДС | Вычет НДС по приобретен-
ным ценностям интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить. 

9. Сформировать документ "Амортизация ОС" для начисления амортизации. 
Для этого открыть журнал "Амортизация ОС" (пункт меню Амортизация | 
Амортизация ОС), в меню Действия выбрать пункт Добавить.  

Ïåðåìåùåíèå ÎÑ 

Переместим основные средства "Компьютер" и "ЛВС" из отдела разработки 
в отдел администрации. 

Документ "Перемещение ОС" предназначен для установки нового значения 
материально-ответственного лица и подразделения для перечня основных 
средств по бухгалтерскому учету (рис. 12.24). 

Для формирования данного документа необходимо открыть журнал "Пере-
мещение ОС" (пункт меню Основные средства | Перемещение ОС интерфей-
са Управление оборудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Реквизит Подразделение выбирается из справочника "Подразделения орга-
низаций". Это подразделение, в котором будет числиться основное средство 
по бухгалтерскому учету. В начале выбора подразделения открывается спи-
сок подразделений только той организации, которая указана в документе. 
Если основное средство может использоваться в разных подразделениях, то 
и амортизация по нему может начисляться на затраты этих подразделений. 
В этом случае подразделения, на которые будут относиться расходы по 
амортизации, будут указываться при описании способов отражения расходов 
по амортизации в справочнике "Способы отражения расходов по амортиза-
ции". А в текущем реквизите следует указать подразделение, за которым ос-
новное средство будет числиться.  

Реквизит МОЛ (Материально-ответственное лицо) выбирается из списка 
работников выбранной организации. При этом открывается форма для вы-
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бора работников, которые на момент оформления документа приняты на 
работу в организацию. Если подразделение заполнено, то в форме выбора 
работника показывается список работников только выбранного подразделе-
ния организации. 

 

 

Ðèñ. 12.24. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ïåðåìåùåíèå ÎÑ" 

При оформлении документа данные о МОЛ и подразделении можно не 
указывать. Это означает, что местонахождение основных средств не опре-
делено. 

При проведении документа данные записываются в регистр сведений Ме-
стонахождение основных средств организаций. При этом обязательно запол-
нение поля Организация.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на реквизит Событие. Данный реквизит 

заполняется выбором из справочника "События с основными средствами". При 

первом перемещении справочник будет пустой, так как в нем установлен 

фильтр по виду события Перемещение. Для задания события необходимо вве-

сти новый элемент с видом события Внутреннее перемещение. 

Проводки по бухгалтерскому учету не формируются. 
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Âûáûòèå ÎÑ 

Выбытие ОС может оформляться по трем причинам: 

� ОС перестает использоваться до факта его непосредственной передачи; 

� ОС продается; 

� ОС оказывается в непригодном состоянии.  

Ïîäãîòîâêà ê ïåðåäà÷å ÎÑ 

Если основное средство перестает использоваться до факта его непосредст-
венной передачи (но в связи с этим фактом), следует ввести документ "Под-
готовка к передаче ОС".  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Если промежутка времени от прекращения использования основного средства 
до факта его передачи нет, достаточно документа "Передача ОС". 

Для формирования данного документа необходимо открыть журнал "Под-
готовка к передаче ОС" (пункт меню Основные средства | Подготовка к пе-
редаче ОС интерфейса Управление оборудованием), в меню Действия выбрать 
пункт Добавить. 

Документ "Подготовка к передаче ОС" (рис. 12.25) используется при прода-
же основных средств, передаче их в виде вклада в уставный (складочный) 
капитал, а также при безвозмездной передаче. Документ "Подготовка к пе-
редаче ОС" используется, если сделка по передаче основного средства под-
лежит государственной регистрации. 

 

 

Ðèñ. 12.25. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ïîäãîòîâêà ê ïåðåäà÷å ÎÑ"  
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на реквизит Событие (см. рис. 12.25). Дан-

ный реквизит заполняется выбором из справочника "События с основными 
средствами". При первой подготовке к передаче справочник будет пустой, так 

как в нем установлен фильтр по виду события Подготовка к передаче. Для 

задания события необходимо ввести новый элемент с видом события Подго-

товка к передаче. 

После выбора основных средств в графе Основное средство по кнопке За-
полнить заполняются суммовые показатели остальных граф для формирова-
ния необходимых проводок. 

Этим документом начисляется амортизация за текущий месяц, списыва-
ются амортизация и балансовая стоимость со счета 01.01 "ОС в организа-
ции" на счет 01.09 "Выбытие ОС". Документ формирует необходимые про-
водки (рис. 12.26). 

 

 

Ðèñ. 12.26. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ïîäãîòîâêà ê ïåðåäà÷å ÎÑ" 

После того как необходимые регистрационные документы получающей сто-
роной приняты, вводится документ "Передача ОС".  

Ïåðåäà÷à ÎÑ 

Документ "Передача ОС" (рис. 12.27) предназначен для оформления прода-
жи основных средств.  

Для формирования данного документа необходимо открыть журнал "Пере-
дача ОС" (пункт меню Основные средства | Передача), в меню Действия вы-
брать пункт Добавить. 
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Ðèñ. 12.27. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåäà÷à ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà 

Счета для формирования проводок задаются в табличной части документа в 
графах (рис. 12.28): 

� Счет доходов (БУ) / Счет расходов БУ; 

� Счет доходов (НУ) / Счет расходов НУ; 

� Субконто (БУ); 

� Субконто (НУ); 

� Счет учета НДС по реализации. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на реквизит Событие (см. рис. 12.27). Дан-

ный реквизит заполняется выбором из справочника "События с основными 

средствами". При первой передаче справочник будет пустой, так как в нем ус-

тановлен фильтр по виду события Передача. Для задания события необходи-

мо ввести новый элемент с видом события Передача. 

Реквизит Документ подготовки задает документ подготовки основного сред-
ства к продаже. 

В табличной части устанавливается перечень продаваемых основных средств. 
Для каждого основного средства устанавливается цена продажи (реквизит 
Сумма), сумма НДС, ставка НДС.  
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Ðèñ. 12.28. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåäà÷à ÎÑ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå ñðåäñòâà (ïðîäîëæåíèå) 

Для каждого вида учета заполняются стоимостные данные по основному 
средству: 

� Стоимость — стоимость основного средства на момент продажи; 

� Амортизация — амортизация, начисленная за весь период эксплуатации 
основного средства; 

� Остаточная стоимость — разница между стоимостью и начисленной 
амортизацией; 

� Амортизация за месяц — сумма амортизации, которая должна быть на-
числена за месяц, в котором отражается операция продажи. 

После ввода основных средств в табличную часть стоимостные показатели 
(в том числе и амортизация за месяц) могут быть рассчитаны после ввода 
основных средств в табличную часть автоматически при нажатии кнопки 
Заполнить. 

Если какой-либо реквизит предусматривает аналитический учет по подраз-
делениям, на вкладке Дополнительно задается подразделение (рис. 12.29). 

Документ отражается по бухгалтерскому, налоговому учету (рис. 12.30).  

При проведении документа выполняется несколько операций: 

� доначисление амортизации за месяц выбытия; 
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� списание основного средства с учета; 

� отражение задолженности по взаиморасчетам. 

 

 

Ðèñ. 12.29. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåäà÷à ÎÑ"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíî 

 

Ðèñ. 12.30. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà "Ïåðåäà÷à ÎÑ" 

Если до этого момента был оформлен документ "Подготовка к передаче 
ОС", то в реквизите Документ передачи следует указать соответствующий 
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документ. В этом случае доначисление амортизации привязано именно к 
документу "Подготовка к передаче ОС" и в текущем документе повторно 
выполняться не будет. 

Ñïèñàíèå ÎÑ 

Документ "Списание ОС" (рис. 12.31) предназначен для отражения в учете 
выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а 
также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией. 

Для формирования данного документа необходимо открыть журнал "Под-
готовка к передаче ОС" (пункт меню Основные средства | Списание), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 12.31. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ñïèñàíèå ÎÑ"  

Выбывающие объекты выбираются из справочника "Основные средства". 

Для каждого объекта основных средств указывается текущая балансовая 
стоимость, сумма накопленной на начало месяца амортизации, расчетная 
сумма амортизации, которая должна быть доначислена за текущий месяц. 

Для более быстрого заполнения табличной части документа необходимо 
воспользоваться кнопкой Подбор.  

После формирования списка основных средств, подготавливаемых к списа-
нию, необходимо воспользоваться кнопкой Заполнить для заполнения таб-
личной части информацией об объектах основных средств по данным учета. 
Сумма амортизации за текущий месяц определяется расчетным путем в до-
кументе. 
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Если основное средство было списано на затраты организации при приня-
тии к учету, устанавливается флаг Списано при принятии (БУ). 

При списании основного средства необходимо оформить акт о списании 
объекта основных средств. Для этого следует нажать на кнопку ОС-4. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Следует обратить особое внимание на реквизит Событие (рис. 12.31). Данный 

реквизит заполняется выбором из справочника "События с основными средст-

вами". При первом списании справочник будет пустой, так как в нем установлен 

фильтр по виду события Списание. Для задания события необходимо ввести 

новый элемент с видом события Списание. 

При списании с учета основных средств, которые не были списаны на рас-
ходы при принятии к учету, формируются проводки (рис. 12.32): 

� по доначислению амортизации, если это необходимо;  

� по списанию амортизационных начислений и балансовой стоимости на 
счет 01.09 "Выбытие основных средств"; 

� по списанию остаточной стоимости объекта на указанный в форме счет 
учета расходов.  

 

 

Ðèñ. 12.32. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Ñïèñàíèå ÎÑ" 

Доначисленная амортизация распределяется по регистрам учета затрат ана-
логично документу "Амортизация ОС". 
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В налоговом учете списание основных средств отражается так же, как и в 
бухгалтерском. В качестве счета учета расходов при списании основных 
средств по налоговому учету по умолчанию предлагается счет 91.02.07 "Вне-
реализационные расходы".  

Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè  

Документ "Амортизация ОС" (рис. 12.33) предназначен для ежемесячного 
расчета и отражения в учете начисления амортизации эксплуатируемых ос-
новных средств.  

 

 

Ðèñ. 12.33. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Àìîðòèçàöèÿ ÎÑ"  

 

Ðèñ. 12.34. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Àìîðòèçàöèÿ ÎÑ" 
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Для формирования данного документа необходимо открыть журнал "Амор-
тизация ОС" (пункт меню Основные средства | Амортизация ОС интерфейса 
Управление оборудованием), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Амортизационные начисления по объектам основных средств в регламенти-
рованном учете начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия объекта к учету, и начисляются до полного погашения стоимости 
этого объекта, либо списания этого объекта с учета. Для управленческого 
учета амортизация может быть начислена и в месяце принятия к учету. 

Сумма начисленной амортизации (рис. 12.34) определяется отдельно для 
каждого вида учета согласно заданному способу (см. разд. "Способы отраже-

ния расходов по амортизации" данной главы). 
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Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé 

 

В предыдущих главах были рассмотрены практически все торговые опера-
ции, схемы движения документов и справочники. В данной главе будет рас-
смотрен интерфейс Управление торговлей, который был сконструирован 
скорее для пользователей, работавших с интерфейсом конфигурации "Тор-
говля и склад" версии 7.7. 

Как и в полном интерфейсе, все документы сгруппированы в меню Доку-
менты (рис. 13.1). 

 

 

Ðèñ. 13.1. Ìåíþ Äîêóìåíòû  

èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé 

 



Ãëàâà 13 454

Меню Документы разбито по темам, в каждом пункте меню сгруппированы 
необходимые документы, попадающие в тему пункта, например, в пункте 
Поставщики сгруппированы документы поставки (см. рис. 13.1). 

Каждый пункт темы вызывает соответствующий журнал документов.  

Для отслеживания последовательности операций с клиентами в интерфейсе 
предусмотрен интегрированный журнал "Документы контрагентов". Данный 
журнал вызывается в меню Управление отношениями с клиентами (рис. 13.2). 

 

 

Ðèñ. 13.2. Ìåíþ Óïðàâëåíèå îòíîøåíèÿìè ñ êëèåíòàìè  

èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé 

 

Ðèñ. 13.3. Äèàëîãîâîå îêíî æóðíàëà "Äîêóìåíòû êîíòðàãåíòîâ"  
ñ ôîðìîé âûáîðà âèäà äîêóìåíòà 
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При попытке ввести новый документ в журнал пользователю предлагается 
диалоговое окно для выбора вида документа (рис. 13.3). 

Из всех торговых операций в предыдущих главах не были рассмотрены рег-
ламентные документы "Корректировка стоимости списания товаров" и "Пе-
реоценка валютных средств". 

Êîððåêòèðîâêà ñòîèìîñòè  
ñïèñàíèÿ òîâàðîâ 

Документ "Корректировка стоимости списания товаров" (рис. 13.4) пред-
назначен для регламентной корректировки стоимости списания товаров за 
месяц. 

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Корректировка 
стоимости списания товаров" (пункт меню Документы | Регламентные | Кор-
ректировка стоимости списания товаров интерфейса Управление торговлей), в 
меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 13.4. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Êîððåêòèðîâêà ñòîèìîñòè ñïèñàíèÿ òîâàðîâ"  

При проведении документа выполняется корректировка стоимостных дви-
жений по партионному учету за месяц. Корректировка необходима для: 

� расчета средневзвешенной стоимости списания партий при использова-
нии способа оценки МПЗ По средней; 

� учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходован-
ных после списания товаров; 
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� учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходован-

ных до поступления товаров (документы "ГТД по импорту" и "Поступ-

ление доп. расходов", в которых не указан документ партии). Для этого 

выполняется распределение предварительно оприходованных допополни-

тельных расходов на поступления партий. 

При этом корректируются стоимостные движения как по партионному 

учету, так и по связанным с ним учетам себестоимости продаж и затрат 

(рис. 13.5). 

 

 

Ðèñ. 13.5. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  

"Êîððåêòèðîâêà ñòîèìîñòè ñïèñàíèÿ òîâàðîâ" 

Ïåðåîöåíêà âàëþòíûõ ñðåäñòâ 

Документ "Переоценка валютных средств" (рис. 13.6) предназначен для пе-

реоценки сумм в валюте управленческого учета по регистрам денежных 

средств и взаиморасчетов с контрагентами и подотчетными лицами. 

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Переоценка ва-

лютных средств" (пункт меню Документы | Регламентные | Переоценка ва-
лютных средств интерфейса Управление торговлей), в меню Действия вы-

брать пункт Добавить. 

В документе необходимо флажками отметить ресурсы, по которым будет 

производиться переоценка валютных средств. Документ производит пере-

оценку валютных средств во всей организации. Результаты проведенной пе-

реоценки (курсовые разницы) записываются за подразделением, указанным 

в документе. 



Óïðàâëåíèå òîðãîâëåé 457

При переоценке валютных средств считается неизменным остаток в валюте 

(в валюте денежных средств, валюте учета долга подотчетного лица, валюте 

взаиморасчетов с контрагентом), а остатки в валюте ведения управленческо-

го учета рассчитываются по курсу, указанному в справочнике валют на мо-

мент проведения переоценки.  

 

 

Ðèñ. 13.6. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Ïåðåîöåíêà âàëþòíûõ ñðåäñòâ"  

Если текущий остаток отличается от рассчитанного остатка денежных 

средств, то он корректируется, при этом величина корректировки является 

курсовой разницей.  

Курсовую разницу можно посмотреть в соответствующих отчетах:  

� по взаиморасчетам с контрагентом; 

� по взаиморасчетам с подотчетными лицами; 

� в ведомости движения денежных средств.  
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Движения, которые фиксируются документом "Переоценка валютных 
средств", и будут являться курсовыми разницами (рис. 13.7).   

 

 

Ðèñ. 13.7. Ôðàãìåíò ñïèñêà  
"Âçàèìîðàñ÷åòû ñ êîíòðàãåíòàìè" 
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Óïðàâëåíèå  

ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé 

 

Управление розничной торговлей имеет свою специфику, особенно движе-

ние документов в неавтоматизированной торговой точке (НТТ). В меню ин-

терфейса Управление розничной торговлей включены только документы и 

справочники, касающиеся розничной торговли (рис. 14.1). 

 

 

Ðèñ. 14.1. Ìåíþ Âûðó÷êà  

èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé 

Рассмотрим специфические справочники и документы розничной торговли. 
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Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå 

В справочнике "Торговое оборудование" (рис. 14.2) хранится общий список 

торгового оборудования, которое может быть подключено в конфигурации.  

Справочник вызывается из пункта меню Продажи | Торговое оборудование 
интерфейса Управление розничной торговлей. 

 

 

Ðèñ. 14.2. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå"  

 

Ðèñ. 14.3. Ôîðìà äëÿ âûáîðà òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñïðàâî÷íèê 

Информация в справочнике может быть заполнена путем добавления видов 

торгового оборудования из списка торгового оборудования, которое стан-
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дартно подключается к типовой конфигурации. Список для выбора (рис. 

14.3) вызывается с помощью кнопки Добавить из списка.  

Выбор из списка производится при двойном нажатии левой кнопки мыши 

или клавиши <Enter> на позиции в списке.  

При этом открывается новый элемент справочника "Торговое оборудование" 

с заполненными параметрами, соответствующими выбранному виду торго-

вого оборудования (рис. 14.4).  

 

 

Ðèñ. 14.4. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå"  

После нажатия кнопки ОК или Записать информация будет записана в 

справочник "Торговое оборудование".  

Параметры, заданные в форме, могут быть изменены. Однако изменение 

таких параметров должно быть доступно только администратору системы 

или специалисту, отвечающему за настройки торгового оборудования. По-

этому следует ограничить права пользователя в конфигураторе в части ре-

дактирования данной формы.  

При необходимости специалист, занимающийся настройкой торгового обо-

рудования, может добавить в список торгового оборудования новый вид 

торгового оборудования, создав для него свою обработку обслуживания.  

Èíôîðìàöèîííûå êàðòû 

В справочнике "Информационные карты" хранится информация о дисконт-

ных картах покупателей и о регистрационных картах сотрудников (поль-

зователей).  



Ãëàâà 14 462 

Редактирование и ввод новых элементов производятся в отдельном диалого-

вом окне (рис. 14.5). 

Справочник вызывается из пункта меню Продажи | Информационные карты 

интерфейса Управление розничной торговлей. 

 

 

Ðèñ. 14.5. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  

"Èíôîðìàöèîííûå êàðòû"  

При вводе информации о дисконтной карте контрагента устанавливается 

вид карты — Дисконтная. В поле Наименование указывается краткое наиме-

нование дисконтной карты.  

В соответствии с предъявленной дисконтной картой контрагенту предостав-

ляется скидка. Процент скидки, который будет автоматически предостав-

ляться покупателю, при предъявлении дисконтной карты заполняется в поле 

Процент скидки.  

Информация с дисконтной карты может быть считана ридером магнитных 

карт или сканером штрихкодов. Для тех карт, которые считываются ридером 

магнитных карт, устанавливается вид карты — Магнитная, а если информа-

ция считывается сканером штрихкодов, то устанавливается вид карты — 

Штриховая. Для тех карт, информация с которых считывается со сканера, 

из справочника "Типы штрихкодов" выбирается тип штрихкода.  

В поле Код вводится код дисконтной карты. Иногда возникает такая ситуа-

ция, что по дисконтным картам определенного типа может быть предостав-

лена скидка группе покупателей.  
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ÏÐÈÌÅÐ  

Покупателям, купившим товар в одном магазине, выдается дисконтная карта на 

приобретение товаров со скидкой в других магазинах этой компании. В этом 

случае в код такой дисконтной карты вводится определенный префикс. Этот 

префикс указывается в поле Код, а в форме карты устанавливается флажок 

Это префикс.  

Другая ситуация, когда покупателям выдаются именные дисконтные карты 

и торговому предприятию необходимо проанализировать скидки конкрет-

ным покупателям, предоставленные по дисконтным картам. В этом случае в 

поле Владелец карты из справочника "Контрагенты" выбирается информа-

ция о контрагенте-покупателе, который является владельцем карты. Ин-

формацию о владельце карты необходимо заполнять и в том случае, если 

скидки по дисконтным картам используются в оптовой торговле (при 

оформлении документов реализации).  

Регистрационная карта сотрудника используется только для рабочего места 

кассира, то есть только в том случае, если в конфигурации в качестве ин-

терфейса документа "Чек" используется Интерфейс кассира. По регистраци-

онной карте сотрудника конфигурация в соответствии с внесенными запи-

сями в справочник "Информационные карты" определяет права пользо-

вателя на использование рабочего места кассира.  

Для ввода информации о регистрационной карте сотрудника в справочнике 

должен быть выбран вид карты — Регистрационная. Сотрудник (владелец 

карты) указывается в поле Владелец карты. Информация выбирается из 

справочника "Пользователи".  

В поле Код вводится код карты сотрудника. Код для сотрудника может быть 

задан только индивидуальный. Так же, как в случае дисконтной карты, код 

может быть считан ридером магнитных карт или сканером штрихкодов.  

По считанному коду определяется пользователь конфигурации, для него от-

крывается рабочее место с интерфейсом кассира в соответствии с назначен-

ными ему правами.  

ÏÐÈÌÅÐ  

В торговой организации работают несколько кассиров, которые пробивают чеки 

за купленный товар. Возврат товара разрешен только старшему кассиру. Все 

кассиры имеют свои индивидуальные карты. В справочник "Информационные 

карты" заносится информация о кодах всех информационных карт кассиров.  

В качестве пользователей для обычных кассиров указываются пользователи, 

для которых определена роль кассира. В качестве старшего кассира указыва-

ется пользователь, для которого определена роль администратора кассы. То-

гда при считывании старшим кассиром информационной карты ему будет дано 

право оформить чек на возврат товаров. 
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×åê ÊÊÌ 

Документ "Чек ККМ" предназначен для оформления массовой продажи то-

варов населению в розницу. Предполагается, что продажа товара произво-

дится с розничного или оптового склада и расчет с клиентом производится 

немедленно и наличными деньгами. Оформление документа "Чек" для неав-

томатизированной торговой точки не предусмотрено. 

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Чеки ККМ" 

(пункт меню Продажи | Чек ККМ интерфейса Управление розничной торгов-
лей), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Получение денежных средств фиксируется в той кассе ККМ, которая задана 

в документе. Прием выручки из кассы ККМ в кассу организации произво-

дится с помощью документа "Приходный кассовый ордер" с установленным 

видом операции Прием розничной выручки. 

В документе "Чек ККМ" можно указать склад, с которого производится от-

грузка товаров. Таким образом, можно оформлять с помощью одной ККМ 

розничную продажу с разных складов (например, с помощью одной ККМ 

можно осуществлять продажу в разных секциях магазина). 

Подбор товаров можно осуществлять путем построчного ввода в табличную 

часть документа или с помощью кнопки Подбор.  

В диалоговом окне подбора следует установить вид подбора По остаткам и 
ценам номенклатуры. В этом случае в списке позиций будут представлены 

только те позиции, остатки которых имеются на выбранном в документе 

складе.  

 

 

Ðèñ. 14.6. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "×åê ÊÊÌ"  
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При подборе товара в табличную часть документа путем построчного ввода 

автоматически устанавливаются отпускные (розничные) цены того типа, 

который зафиксирован в качестве типа цен в карточке склада.  

В документе "Чек ККМ" может быть установлена скидка по каждой позиции 

номенклатуры.  

В документе "Чек ККM" предусмотрено два вида операции Продажа и Чек 
на возврат. Вид операции Чек на возврат применяется при оформлении воз-

врата товара покупателю до момента закрытия кассовой смены. 

Документ не формирует проводок. 

Çàêðûòèå êàññîâîé ñìåíû 

Документы вида "Чек ККМ" оформляются в конфигурации в течение кассо-

вой смены ККМ. 

По окончании кассовой смены ККМ регламентной обработкой Закрытие 
кассовых смен (рис. 14.7) все текущие документы "Чек ККМ" удаляются; 

вместо них формируется и проводится обобщающий документ "Отчет ККМ 

о продажах" (рис. 14.8), который подводит итоги продажи в розничной тор-

говле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки).  

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Закрытие кассо-

вых смен" (пункт меню Продажи | Чек ККМ интерфейса Управление рознич-
ной торговлей), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 14.7. Ôîðìà îáðàáîòêè  

Çàêðûòèå êàññîâîé ñìåíû 

Îò÷åò î ðîçíè÷íûõ ïðîäàæàõ 

Документ "Отчет о розничных продажах" (рис. 14.8) предназначен для 

оформления розничных продаж. Документ "Отчет о розничных продажах" 



Ãëàâà 14 466

фиксирует факт отгрузки товаров и факт получения денежных средств в 

кассу ККМ.  

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Чеки ККМ" 

(пункт меню Продажи | Отчет о розничных продажах интерфейса Управление 
розничной торговлей), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 14.8. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà   
"Îò÷åò î ðîçíè÷íûõ ïðîäàæàõ"  

 

Ðèñ. 14.9. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Îò÷åò î ðîçíè÷íûõ ïðîäàæàõ" (ïðîäîëæåíèå) 
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Документ "Отчет о продажах" может быть оформлен как с оптового, так и с 

розничного склада. Также с помощью этого документа могут быть зафикси-

рованы продажи товаров в неавтоматизированной торговой точке. При 

оформлении продаж в неавтоматизированной розничной торговой точке 

производится контроль тех цен, которые назначены для продажи товаров в 

неавтоматизированной торговой точке. 

Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с 

помощью документа "Приходный кассовый ордер" с установленным видом 

операции Прием розничной выручки. 

Документ "Отчет ККМ о продажах" может формироваться автоматически с 

помощью обработки Закрытие кассовой смены. 

В табличной части документа имеется реквизит Склад, что позволяет вести 

продажи с помощью одной ККМ с разных складов (например, в разных 

секциях магазина).  

В том случае, если документ формируется автоматически с помощью обра-

ботки Закрытие кассовой смены, то реквизит Склад в табличной части доку-

мента будет заполнен автоматически в соответствии с информацией о скла-

де, указанной в чеках ККМ.  

Документ "Отчет ККМ о продажах" может быть также сформирован на ос-

новании документа "Инвентаризация товаров на складе". В этом случае таб-

личная часть документа автоматически заполняется по результатам инвента-

ризации количеством проданных товаров, выявленных в результате прове-

дения инвентаризации на складе. 

 

 

Ðèñ. 14.10. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Îò÷åò î ðîçíè÷íûõ ïðîäàæàõ" 



Ãëàâà 14 468

В документе "Отчет ККМ о продажах" можно назначить скидки по каждой 

позиции номенклатуры, так же, как и во всех других документах.  

В бухгалтерском и налоговом учете документ "Отчет ККМ о продажах" от-

ражает реализацию товаров и услуг (рис. 14.10). В том случае, если ранее 

приходовалась выручка, поступившая из неавтоматизированных торговых 

точек, документ "Отчет ККМ о продажах" производит перераспределение 

ранее отраженной выручки (документом "Приходный кассовый ордер"). Пе-

рераспределение производится путем ее сторнирования и формирования 

проводок с уточнением номенклатурных групп реализованных товаров и 

услуг, а также того, собственные или принятые на комиссию товары были 

реализованы. 
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Óïðàâëåíèå  
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè 

 

В предыдущих главах были рассмотрены основные операции прихода и рас-
хода денег, схемы движения документов и справочники. В данной главе бу-
дет рассмотрен интерфейс Управление денежными средствами (рис. 15.1), 
который был сконструирован для бухгалтера, ведущего денежные операции. 

 

 

Ðèñ. 15.1. Ìåíþ Êàññà èíòåðôåéñà Óïðàâëåíèå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè 
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Ñïðàâî÷íèêè 

В данном разделе мы рассмотрим справочники, которые используются 
практически во всех операциях движения денежных средств (см. рис. 7.1): 

� "Статьи движения денежных средств"; 

� "Валюты". 

Âàëþòû 

Данный справочник используется во всех видах учета (бухгалтерском и на-
логовом). 

В справочнике валют с самого начала имеется три валюты: российский 
рубль, доллар США и евро. По умолчанию в качестве валюты регламентиро-
ванного учета (базовой валюты) в конфигурации установлен российский 
рубль. 

Для того чтобы начать работать с конфигурацией, необходимо ввести теку-
щий курс доллара по отношению к рублю. Справочник валют вызывается 
для ввода и редактирования информации из пункта меню Банк | Валюты. 

Информация о курсе и кратности валюты хранится в регистре сведений. По 
умолчанию в списке указываются значения, установленные на рабочую дату 
(Сервис | Параметры | Рабочая дата).  

Эта дата показывается в списке валют в поле Дата курса. В любой момент 
времени пользователь может изменить дату и посмотреть значение курса 
валют на любую интересующую его дату (рис. 15.2).  

 

 

Ðèñ. 15.2. Ñïðàâî÷íèê "Âàëþòû" 

Динамику изменения курса можно посмотреть, открыв форму элемента ва-
люты для любой валюты в списке (рис. 15.3). 
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Ðèñ. 15.3. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Âàëþòû" 

С помощью стандартных клавиш сортировки и отбора можно отсортировать 
список курсов валют или установить период отображения истории курсов 
валют. 

Новую валюту можно добавить в справочник из общероссийского класси-
фикатора валют. Для этого в списке валют имеется специальная кнопка 
Подбор из ОКВ (см. рис. 15.2). При этом открывается общероссийский 
классификатор валют в виде текстового файла, в котором можно найти, вы-
брать и занести новую валюту в справочник валют (рис. 15.4). 

Новую валюту можно ввести и путем добавления информации в справочник 
"Валюты". Информация о новой валюте вводится в режиме диалога. При 
вводе новой валюты заполняются реквизиты Курс и Кратность. Эти рекви-
зиты взаимосвязаны, смысл их использования следующий: если Кратность 
задана равной 1, то в поле Курс вводится количество рублей, соответствую-
щее единице данной валюты (то есть курс валюты в привычном понима-
нии); если Курс данной валюты по отношению к рублю очень низкий (точ-
ность составляет меньше 4 знаков дробной части), в поле Кратность следует 
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указать количество единиц валюты, принятое к котированию (котировочная 
единица валюты), а в поле Курс — сумму в рублях, соответствующую этому 
количеству единиц валюты.  

 

 

Ðèñ. 15.4. Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð âàëþò 

Например, курс украинской гривны составляет 53,7195 рубля за 10 гривен. 
Тогда в поле Кратность указываем 10 (котировочная единица украинской 
гривны), а в поле Курс 5,372.  

Для того чтобы в формах печати правильно формировалось наименование 
валюты прописью, необходимо задать параметры прописи валюты. Пара-
метры прописи валюты задаются в форме элемента валюты. Для валюты за-
даются параметры прописи целой и дробной части валюты.  

Если дробная часть в печатных формах отображается числом, то мож- 
но установить нужное количество разрядов при выводе печатных форм 
документов.  

Например, если установлено количество разрядов 1 знак, то сумма по доку-
менту будет отображена, как 150,2 евро, а если 2 знака, то 150,20 евро.  

Список курсов валют можно редактировать, вводить новые записи или уда-
лять имеющиеся. Для новой записи необходимо задавать два реквизита: 
Курс и Кратность.  
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Для того чтобы изменить уже заданный курс, необходимо установить курсор 

на строку с нужной записью и ввести новые значения курса и кратности. 

Курсы валют можно добавить в справочник загрузкой с РБК. Для этого в 

списке валют имеется специальная кнопка Загрузить курсы (см. рис. 15.2). 

При этом открывается диалоговое окно, в котором необходимо задать спи-

сок валют, по которым будут загружаться курсы (рис. 15.5).  

 

 

Ðèñ. 15.5. Äèàëîãîâîå îêíî çàãðóçêè êóðñîâ âàëþò ñ ÐÁÊ 

С помощью данной обработки можно произвести загрузку актуальных кур-

сов валют за определенный период времени. В диалоговом окне обработки 

необходимо указать период, за который надо загрузить курсы валют. 

С помощью кнопки Подбор можно подобрать те валюты из справочника 

"Валюты", по которым необходимо загружать курсы. 

С помощью кнопки Заполнить можно заполнить список валют всеми валю-

тами, которые зарегистрированы в справочнике "Валюты". 

Загрузка курсов производится при нажатии кнопки Загрузить.  

Кнопка Очистить очищает список валют и их курсов. 

Ñòàòüè äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 

Данный справочник используется для ведения учета движений денежных 

средств по их видам. Такой учет является одним из требований для автома-

тического заполнения формы № 4 регламентированной отчетности. 
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Справочник "Статьи движения денежных средств" (рис. 15.6) вызывается для 

ввода и редактирования информации из пункта меню Справочники | Статьи 
движения денежных средств интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет. 

 

 

Ðèñ. 15.6. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà  
"Ñòàòüè äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ" 

В реквизите Вид движения денежных средств (Вид ДДС) указывается соот-
ветствующий определяемому виду движения показатель регламентированной 
отчетности (данные показатели уже предопределены в конфигурации): 

� Средства, полученные от покупателей и заказчиков; 

� Прочие поступления по текущей деятельности; 

� Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов; 

� Оплата труда; 

� Выплата дивидендов, процентов; 

� Расчеты по налогам и сборам; 

� Прочие расходы по текущей деятельности; 

� Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных ак-
тивов; 

� Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений; 

� Полученные дивиденды; 

� Полученные проценты; 

� Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям; 

� Прочие поступления по инвестиционной деятельности; 

� Приобретение дочерних организаций; 

� Приобретение объектов основных средств; 
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� Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений; 

� Займы, предоставленные другим организациям; 

� Прочие расходы по инвестиционной деятельности; 

� Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг; 

� Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями; 

� Прочие поступления по финансовой деятельности; 

� Погашение займов и кредитов (без процентов); 

� Погашение обязательств по финансовой аренде; 

� Прочие расходы по финансовой деятельности; 

� Оплата НИОКР; 

� Реализация прочих активов (инвестиц. деятельность); 

� Выплата процентов в связи со строительством; 

� Приобретение прочих активов (инвест. деятельность); 

� Поступление платежей по финансовой аренде; 

� Выпуск комплексных финансовых инструментов; 

� Выкуп собственных долевых инструментов; 

� Выплата процентов (фин. деятельность); 

� Выплата дивидендов; 

� Выплата доли меньшинства; 

� Приобретение доходных вложений в материальные ценности; 

� Приобретение нематериальных активов; 

� Выручка от продажи нематериальных активов; 

� Выручка от продажи доходных вложений в мат. ценности; 

� Оплата по пенсионным планам; 

� Выпуск долговых инструментов. 

Справочник "Статьи движения денежных средств" используется для ведения 

аналитического учета на счетах: 

� 50 "Касса"; 

� 51 "Расчетные счета"; 

� 52 "Валютные счета"; 

� 55 "Специальные счета в банках". 
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Æóðíàë áàíêîâñêèõ äîêóìåíòîâ 

В журнале отображаются документы, изменяющие остаток денежных средств 
на счетах организаций.  

 

 

Ðèñ. 15.7. Äèàëîãîâîå îêíî æóðíàëà "Áàíêîâñêèå ðàñ÷åòíûå äîêóìåíòû" 

 

Ðèñ. 15.8. Äèàëîãîâîå îêíî Âûáîð âèäà äîêóìåíòà  
äëÿ æóðíàëà áàíêîâñêèõ äîêóìåíòîâ 
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При необходимости можно установить отбор по организации и (или) бан-
ковскому счету, заполнив поля Организация или Банковский счет. 

"Журнал банковских документов" (рис. 15.7) вызывается для ввода и ре-
дактирования информации из пункта меню Банк | Журнал банковских до-
кументов. 

Журнал имеет графу Опл. (оплачено), что очень удобно для отслеживания 
состояния совокупности платежных документов. 

В журнале пользователю предоставляется возможность ввести любой бан-
ковский документ выбором из меню (рис. 15.8). 

Æóðíàë êàññîâûõ äîêóìåíòîâ 

В журнале отображаются документы, изменяющие остаток денежных 
средств в кассах. При необходимости можно установить отбор по организа-
ции и (или) кассе, заполнив поля Организация или Касса. 

"Журнал кассовых документов" (рис. 15.9) вызывается для ввода и редакти-
рования информации из пункта меню Касса | Журнал кассовых документов. 

 

 

Ðèñ. 15.9. Äèàëîãîâîå îêíî æóðíàëà "Êàññîâûå äîêóìåíòû" 

 

Ðèñ. 15.10. Äèàëîãîâîå îêíî Âûáîð âèäà äîêóìåíòà  
äëÿ æóðíàëà êàññîâûõ äîêóìåíòîâ 
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В журнале пользователю предоставляется возможность ввести любой кассо-
вый документ выбором из меню (рис. 15.10). 

Ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð 

Документ "Приходный кассовый ордер" (ПКО) (рис. 15.11) предназначен 
для учета поступлений наличных денежных средств.  

 

 

Ðèñ. 15.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð"  
äëÿ âèäà îïåðàöèè Ïîëó÷åíèå íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â áàíêå  

íà âêëàäêå Îñíîâíàÿ 

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного доку-
мента может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств 
по различным торговым операциям:  

� Оплата от покупателя; 

� Возврат денежных средств подотчетником; 

� Возврат денежных средств поставщиком; 
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� Получение наличных денежных средств в банке; 

� Прочий приход денежных средств; 

� Прием розничной выручки. 

В случае оформления поступления денежных средств от покупателя или ко-

миссионера документ "ПКО" может быть выписан на основании документов 

"Реализация товаров и услуг" или "Отчет комиссионера". При оформлении 

таких операций следует устанавливать вид операции Оплата от покупателя.  

Если с помощью приходного кассового ордера фиксируется предоплата, то 

на основании приходного кассового ордера можно выписать документ 

"Счет-фактура выданный" на авансовый платеж. 

Если необходимо оформить операцию получения денег от поставщика за 

возвращенные ему ранее позиции номенклатуры, то в приходном кассовом 

ордере устанавливается вид оплаты Возврат денежных средств поставщиком.  

В случае оформления операции по возврату неизрасходованных денежных 

средств подотчетником устанавливается вид операции Возврат денежных 
средств подотчетником. При оформлении данной операции необходимо вы-

брать подотчетное лицо, которое возвращает денежные средства и тот доку-

мент ("Расходный кассовый ордер"), по которому производится возврат де-

нежных средств. Сумма по документу ПКО будет пересчитана в сумму 

валюты взаиморасчетов с подотчетником, которая была зафиксирована при 

выдаче ему денежных средств. 

С помощью документа "Приходный кассовый ордер" можно оформить опе-

рацию по получению денежных средств с банковского счета в кассу компа-

нии. При этом в документе устанавливается вид операции Получение налич-
ных денежных средств в банке и указывается расчетный счет, с которого 

будут сняты денежные средства.  

В документе "Приходный кассовый ордер" предусмотрена возможность 

фиксации так называемых прочих сумм, которые напрямую не относятся ни 

к одной торговой операции. Это может быть получение кредита в банке, 

поступление денег в качестве процентов по акциям и т. д. В этом случае вид 

оплаты устанавливается Прочий приход денежных средств, а в документе за-

полняется соответствующая статья движения денежных средств. 

Если необходимо принять розничную выручку с торговой точки, то вид оп-

латы устанавливается Приём розничной выручки. Если торговая точка авто-

матизирована, то проводки по бухгалтерскому учету формируются докумен-

том "Отчет ККМ о продажах", а не "Приходным кассовым ордером".  

В случае неавтоматизированной торговой точки необходимо установить 

флажок Неавтоматизированная торговая точка в форме документа. В этом 

случае проводки по бухгалтерскому учету формируются самим документом. 
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Ðèñ. 15.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð" äëÿ âèäà  
îïåðàöèè Ïîëó÷åíèå íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â áàíêå íà âêëàäêå Ïå÷àòü 

 

Ðèñ. 15.13. Ïå÷àòíàÿ ôîðìà äîêóìåíòà "Ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð"  
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На вкладке Печать вводится необходимая информация для правильного 
формирования печатной формы документа, а именно: информация о том, от 
кого поступили денежные средства (поле Принято от в печатной форме до-
кумента), а также основание и приложение по документу (рис. 15.12).  

Документом формируется Унифицированная форма КО-1 (рис. 15.13) нажа-
тием кнопки Приходный кассовый ордер.  

В бухгалтерском учете отражаются все указанные операции. В налоговом 
учете отражаются суммовые разницы, как внереализационные доходы или 
расходы, если они возникают по факту расчетов с контрагентами. Для опе-
рации Оплата от покупателя возможно автоматическое разбиение суммы 
платежа на оплату и аванс, для чего необходимо указать счет учета аванса. 

Îáðàáîòêà Âûïèñêà áàíêà 

Обработка Выписка банка (рис. 15.14) предназначена для установки призна-
ка оплаты группе неоплаченных банковских документов, а также для про-
смотра списка документов, оплаченных за какой-либо день.  

 

 

Ðèñ. 15.14. Äèàëîãîâîå îêíî îáðàáîòêè Âûïèñêà áàíêà  

При настройке обработки указывается: 

� Дата оплаты. 

� Организация; 

� Банковский счет; 
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� признак вывода только оплаченных платежных документов Выводить 
только оплаченные.  

Значение флажка Признак вывода только оплаченных платежных документов 
влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки. Если 
флажок установлен, в табличную часть будут отобраны только те платежные 
документы, которые оплачены и имеют дату оплаты, равную указанной в 
шапке обработки. Если флажок снят, система отбирает документы по вы-
бранному банковскому счету с датой оплаты, равной дате выписки, а также 
все остальные проведенные на платеж по счету выписки документы с датой, 
меньшей либо равной дате выписки.  

После указания реквизитов табличная часть заполняется в автоматическом 
(по кнопке Заполнить) режиме. Для неоплаченных документов, вошедших в 
выписку, полученную из банка, необходимо проставить флажок и нажать 
кнопку Выполнить.  

При этом документам будет проставлен реквизит Оплачено, дата оплаты 
установлена равной указанной в обработке, и документы будут перепрове-
дены. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

При отсутствии в базе документа, по которому прошло движение денежных 
средств согласно данным банковской выписки, его необходимо зарегистриро-

вать и установить признак оплаты (с помощью обработки Выписка банка или 

напрямую из формы документа). 
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Çàðïëàòà è êàäðû 

 

Все операции по ведению кадрового, персонифицированного учета и учета 
заработной платы сгруппированы в следующих четырех интерфейсах: 

� Управление персоналом; 

� Кадровый учет организаций; 

� Расчеты с персоналом; 

� Расчет зарплаты работников организации. 

Различные интерфейсы предназначены пользователям с соответствующими 
функциями: 

� планировщику кадров; 

� кадровику; 

� кассиру; 

� расчетчику. 

Îñíîâíûå ñïðàâî÷íèêè 

Некоторые документы и справочники присутствуют во всех интерфейсах, 
поскольку их использование входит в компетенцию разных пользователей.  
В данной главе рассматриваются основные справочники, используемые при 
расчете заработной платы и ведении кадрового учета. 

Ôèçè÷åñêèå ëèöà 

Справочник "Физические лица" (рис. 16.1) предназначен для хранения ин-
формации обо всех физических лицах, являющихся объектами операций. 
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Для открытия справочника необходимо в меню Кадровый учет выбрать 
пункт Физические лица интерфейса Кадровый учет организаций. Расположе-
ние справочника в других интерфейсах см. в разд. "Расположение справочни-
ков в меню" главы 3. 

 

 

Ðèñ. 16.1. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Ôèçè÷åñêèå ëèöà" 

В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и 
подгруппы, например, можно выделить такие группы физ. лиц: подотчетные 
лица, прочие работники, уволенные и т. п. 

Редактирование и ввод новой информации о физическом лице производятся 
в отдельном диалоговом окне (рис. 16.2). 

В этой форме предоставлена возможность редактирования личных данных о 
физическом лице, таких как: 

� различные коды (ИНН, код ИМНС, страховой номер ПФР);  

� контактная информация.  

Кроме личных данных в форме можно ввести контактную информацию и 
другие материалы, относящиеся к физ. лицу. 

Вызывается форма из списка физических лиц в режиме редактирования  
В диалоге или по кнопке Подробно (см. рис. 16.1). 

Нажатие кнопки Подробнее… (см. рис. 16.2) вызывает диалоговое окно запол-
нения реквизитов ФИО (см. рис. 16.3). 

Двойным щелчком на строке в табличной части вызывается окно для редак-
тирования информации. 

Диалоговые окна контактной информации были описаны в разд. "Органи-
зации" главы 4.  
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Ðèñ. 16.2. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ôèçè÷åñêèå ëèöà" íà âêëàäêå Îáùèå 

 

Ðèñ. 16.3. Ôîðìà äëÿ çàïîëíåíèÿ ÔÈÎ 

Для ввода данных о вычетах по НДФЛ, а также НДФЛ, начисленном и 
удержанном на предыдущем месте работы, предназначено диалоговое окно 
Ввод данных для НДФЛ по физ. лицу (рис. 16.4), которое вызывается нажа-
тием кнопки НДФЛ. 
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Ðèñ. 16.4. Äèàëîãîâîå îêíî Ââîä äàííûõ äëÿ ÍÄÔË äëÿ ôèç. ëèöó  
íà âêëàäêå Âû÷åòû 

 

Ðèñ. 16.5. Äèàëîãîâîå îêíî Ââîä äàííûõ äëÿ ÍÄÔË äëÿ ôèç. ëèöó  
íà âêëàäêå Äîõîäû íà ïðåäûäóùèõ ìåñòàõ ðàáîòû 
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В таблице Право на стандартные вычеты графы Код вычета личный и Код 
вычета на детей заполняются выбором из справочника "Вычеты НДФЛ" (см. 
разд. "Вычеты НДФЛ" данной главы).  

В таблице Применение вычетов графа Применять вычеты в организации за-
полняются выбором из справочника "Организации". 

На вкладке Доходы на предыдущих местах работы (рис. 16.5) вводятся дохо-
ды, полученные физическим лицом в текущем году помесячно до оформле-
ния его в данную организацию.  

В графе Сумма дохода указываются суммы дохода, полученного физ. лицом на 
предыдущих метах работы в течение года. Год указывается в реквизите Год. 

 

 

Ðèñ. 16.6. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ôèçè÷åñêèå ëèöà"  
íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíûå 

На вкладке Дополнительные (рис. 16.6) задаются данные о семейном поло-
жении, статусе в военкомате, образовании и т. д. Для редактирования этих 
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данных предусмотрены отдельные диалоговые окна, отражающие послед-
нюю введенную информацию, а также предоставляющие возможность про-
смотреть всю накопленную историю изменения информации. Вызываются 
эти окна из соответствующих полей. Некоторые справочники заполняются 
подбором из классификаторов, например, "Классификатор специальностей 
по образованию" заполняется нажатием кнопки Подбор по ОКСО, "Профес-
сии рабочих" — нажатием кнопки Подбор по ОКПДТР. 

Ðàáîòíèêè 

Справочник "Работники" (рис. 16.7) предназначен для хранения информа-
ции обо всех физических лицах, являющихся сотрудниками организации. 

Для открытия справочника необходимо в меню Кадровый учет выбрать 
пункт Работники интерфейса Кадровый учет организаций. Расположение 
справочника в других интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в 
меню" главы 3. 

Справочник является частью справочника "Физические лица". 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

В справочник "Работники" попадают только те элементы справочника "Физи-
ческие лица", для которых проведен документ "Прием на работу". 

Данные о статусе работника в организации формируются документом "При-
ем на работу" и хранятся в регистрах. Для ввода данных документов предна-
значены следующие кнопки на панели инструментов: 

�  — Прием на работу; 

�  — Кадровое перемещение; 

�  — Приказ об увольнении. 

 

 

Ðèñ. 16.7. Ôîðìà ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ôèçè÷åñêèå ëèöà" 
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Äîëæíîñòè 

Справочник "Должности" (рис. 16.8) содержит список должностей, исполь-
зуемых в организациях. 

Для открытия справочника необходимо в меню Предприятие выбрать пункт 
Должности интерфейса Кадровый учет организаций. Расположение справоч-
ника в других интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" 
главы 3. 

 

 

Ðèñ. 16.8. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Äîëæíîñòè" 

Данный справочник заполняется из классификатора нажатием кнопки Под-
бор по ОКПДТР. 

Îñíîâàíèÿ äëÿ óâîëüíåíèé èç îðãàíèçàöèé 

Справочник "Основания увольнений из организаций" (рис. 16.9) содержит 
список оснований увольнения работников согласно Трудовому кодексу РФ. 

Справочник может быть заполнен согласно Трудовому кодексу РФ, для это-
го в форме списка справочника предназначена кнопка Подбор. По нажатию 
данной кнопки пользователю предлагается табличная форма со списком ос-
нований для увольнений (рис. 16.10). 

В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, пре-
доставляемыми программой "1С:Предприятие". Непосредственно из табли-
цы можно добавить новое основание для увольнения в справочник "Осно-
вания увольнений из организаций".  

Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу 
<Enter> или два раза нажать левую кнопку мыши.  

Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст преду-
преждающее сообщение. Если такого элемента нет, то будет сформирована 
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новая форма элемента с заполненными параметрами и предложена пользо-
вателю для подтверждения. При нажатии кнопки ОК эта информация доба-
вится в справочник. 

 

 

Ðèñ. 16.9. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Îñíîâàíèÿ óâîëüíåíèé èç îðãàíèçàöèé" 

 

Ðèñ. 16.10. Òàáëèöà äëÿ âûáîðà "Îñíîâàíèÿ óâîëüíåíèé èç îðãàíèçàöèé" 
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Äîêóìåíòû,  
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü 

Для каждого физического лица можно указать реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность. Для указания вида документа и используется спра-
вочник "Документы, удостоверяющие личность" (рис. 16.11). 

 

 

Ðèñ. 16.11. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü" 

Справочник может быть заполнен с помощью классификатора налоговых 
органов и ПФР; для этого в форме списка справочника предназначена 
кнопка Подбор. 

По нажатию данной кнопки пользователю предлагается табличная форма со 
списком видов документов (рис. 16.12). 

В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, пре-
доставляемыми программой "1С:Предприятие". Непосредственно из табли-
цы можно добавить вид документа, удостоверяющего личность, в справоч-
ник "Документы, удостоверяющие личность".  

Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу 
<Enter> или два раза нажать левую кнопку мыши.  

Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст преду-
преждающее сообщение; если такого элемента нет, то будет сформирована 
новая форма элемента с заполненными параметрами. 
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Ðèñ. 16.12. Òàáëèöà äëÿ âûáîðà "Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü" 

Îñíîâàíèÿ èñ÷èñëÿåìîãî òðóäîâîãî ñòàæà 

Справочник "Основания исчисляемого трудового стажа" (рис. 16.13) со-
держит один из классификаторов Пенсионного фонда РФ, используемый 
в системе персонифицированного учета обязательного пенсионного стра-
хования. 

 

 

Ðèñ. 16.13. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Îñíîâàíèÿ èñ÷èñëÿåìîãî òðóäîâîãî ñòàæà" 
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Для открытия справочника необходимо в меню Персонифицированный учет 
выбрать пункт Основания исчисляемого трудового стажа интерфейса Кадро-
вый учет организаций. Расположение справочника в других интерфейсах см. 
в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 

Îñíîâàíèÿ âûñëóãè ëåò 

Справочник "Основания выслуги лет" (рис. 16.14) содержит один из класси-
фикаторов Пенсионного фонда РФ, используемый в системе персонифици-
рованного учета обязательного пенсионного страхования. 

Для открытия справочника необходимо в меню Персонифицированный учет 
выбрать пункт Основания выслуги лет интерфейса Кадровый учет организа-
ций. Расположение справочника в других интерфейсах см. в разд. "Располо-
жение справочников в меню" главы 3. 

 

 

Ðèñ. 16.14. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Îñíîâàíèÿ âûñëóãè ëåò" 

Îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà 

Справочник "Особые условия труда" (рис. 16.15) содержит один из класси-
фикаторов Пенсионного фонда РФ, используемый в системе персонифици-
рованного учета обязательного пенсионного страхования. 
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Для открытия справочника необходимо в меню Персонифицированный учет 
выбрать пункт Особые условия труда интерфейса Кадровый учет организа-
ций. Расположение справочника в других интерфейсах см. в разд. "Располо-
жение справочников в меню" главы 3. 

 

 

Ðèñ. 16.15. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà" 

Òåððèòîðèàëüíûå óñëîâèÿ 

Справочник "Территориальные условия" (рис. 16.16) содержит один из клас-
сификаторов Пенсионного фонда РФ, используемый в системе персонифи-
цированного учета обязательного пенсионного страхования. 

Для открытия справочника необходимо в меню Персонифицированный учет 
выбрать пункт Территориальные условия интерфейса Кадровый учет органи-
заций. Расположение справочника в других интерфейсах см. в разд. "Распо-
ложение справочников в меню" главы 3. 

Ñïèñêè ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé  
ëüãîòíîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ 

Данный справочник (рис. 16.17) содержит списки профессий и должностей, 
которые дают право на досрочное получение трудовой пенсии, — один из 
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классификаторов Пенсионного фонда РФ, используемый в системе персо-
нифицированного учета обязательного пенсионного страхования. 

 

 

Ðèñ. 16.16. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Òåððèòîðèàëüíûå óñëîâèÿ" 

 

Ðèñ. 16.17. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Ñïèñêè ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé ëüãîòíîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ" 

Для открытия справочника необходимо в меню Персонифицированный учет 
выбрать пункт Списки профессий и должностей льготного пенсионного обес-
печения интерфейса Кадровый учет организаций. Расположение справочника 

в других интерфейсах см. в разд. "Расположение справочников в меню" главы 3. 
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Кнопки подбора в списке справочника предоставляют возможность подбора 
кодов профессий из утвержденных Правительством РФ Списков № 1 и № 2. 
Для этого в форме списка справочника предназначены кнопки Подбор из 
списка № 1 и Подбор из списка № 2. По нажатию кнопки Подбор из списка 
№ 1 пользователю предлагается табличная форма со списком профессий и 
должностей льготного пенсионного обеспечения (рис. 16.18). 

 

 

Ðèñ. 16.18. Òàáëèöà äëÿ âûáîðà "Ñïèñîê  1" 

В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, пре-
доставляемыми программой "1С:Предприятие". Непосредственно из табли-
цы можно добавить новое основание для увольнения в справочник "Осно-
вания увольнений из организаций".  

Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу 
<Enter> или два раза нажать левую кнопку мыши.  

Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст преду-
преждающее сообщение. Если такого элемента нет, то будет сформирована 
новая форма элемента с заполненными параметрами и предложена пользо-
вателю для подтверждения. При нажатии кнопки ОК эта информация доба-
вится в справочник. 

По нажатию кнопки Подбор из списка № 2 пользователю предлагается таб-
личная форма со списком профессий и должностей льготного пенсионного 
обеспечения согласно списка № 2 (рис. 16.19). 
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Ðèñ. 16.19. Òàáëèöà äëÿ âûáîðà "Ñïèñîê  2" 

Äîõîäû ÍÄÔË 

Справочник "Доходы НДФЛ" (рис. 16.20) содержит классификатор доходов с 

точки зрения их налогообложения НДФЛ и заполнен элементами (в том 

числе предопределенными), соответствующими действующему Налоговому 

кодексу и классификатору, утвержденному налоговыми органами. 

Для открытия справочника необходимо в меню Операции выбрать пункт 

Справочники, из предложенного списка выбрать пункт Доходы НДФЛ. 

Âû÷åòû ÍÄÔË 

Справочник "Вычеты НДФЛ" (рис. 16.21) содержит классификатор вычетов 

по НДФЛ и заполнен предопределенными элементами, соответствующими 

текущему классификатору, утвержденному налоговыми органами. 

Для открытия справочника необходимо в меню Операции выбрать пункт 

Справочники, из предложенного списка выбрать пункт Вычеты по НДФЛ. 
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Ðèñ. 16.20. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Äîõîäû ÍÄÔË" 

 

Ðèñ. 16.21. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  
"Âû÷åòû ÍÄÔË" 
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Äîõîäû ÅÑÍ 

Справочник "Способы отражения зарплаты в учете ЕСН" (рис. 16.22) содер-

жит классификатор доходов с точки зрения их налогообложения ЕСН и за-

полнен предопределенными элементами, соответствующими действующему 

Налоговому кодексу. 

Для открытия справочника необходимо в меню Операции выбрать пункт 

Справочники, из предложенного списка выбрать пункт Доходы ЕСН. 

 

 

Ðèñ. 16.22. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà  

"Ñïîñîáû îòðàæåíèÿ çàðïëàòû â ó÷åòå ÅÑÍ" 

В справочнике перечислены все варианты налогообложения ЕСН, поэтому 

редактированию данный справочник не подлежит. 

Ñâåäåíèÿ î ñòàâêàõ ÅÑÍ è ÏÔÐ 

Справочник "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" (рис. 16.23) содержит разме-

ры ставок отчислений ЕСН и ПФР по категориям. 

Для открытия справочника необходимо в меню Налоги выбрать пункт Став-
ки ЕСН и ПФР интерфейса "Расчет зарплаты работников организации". 

Листая значения реквизита Год, можно получить совокупность ставок за 

предыдущие годы. 
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Ðèñ. 16.23. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Ñâåäåíèÿ î ñòàâêàõ ÅÑÍ è ÏÔÐ" 

Ñòàâêà âçíîñà íà ñòðàõîâàíèå  
îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 

Диалоговое окно периодической константы "Ставка взноса на страхование 
от несчастных случаев" (рис. 16.25) содержит историю ее изменения. 

Для открытия формы константы необходимо в меню Операции выбрать 
пункт Регистры сведений, из предложенного списка (рис. 16.24) выбрать 
пункт Ставка взноса на страхование от несчастных случаев. 

 

 

Ðèñ. 16.24. Ôîðìà ñïèñêà äëÿ âûáîðà ðåãèñòðà  
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Ðèñ. 16.25. Äèàëîãîâîå îêíî êîíñòàíòû  
Ñòàâêà âçíîñà íà ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 

Íàñòðîéêà ðàñ÷åòà çàðïëàòû 

Перед началом ввода операций по расчету зарплаты необходимо настроить 

основные и дополнительные начисления и удержания, а также способы рас-

чета среднего заработка.  

 

 

Ðèñ. 16.26. Ìåíþ Íàñòðîéêà ðàñ÷åòà çàðïëàòû èíòåðôåéñà  
Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè 
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Настройка расчета зарплаты вызывается из пункта Настройка расчета зар-
платы меню Предприятие интерфейса Расчет зарплаты работников организа-
ции (рис. 16.26). 

Îñíîâíûå íà÷èñëåíèÿ îðãàíèçàöèè 

Диалоговое окно Основные начисления организации (рис. 16.27) содержит 
список начислений, используемых при расчете заработной платы работни-
ков организаций.  

Данное диалоговое окно вызывается из меню Предприятие | Настройка рас-
чета зарплаты | Основные начисления (рис. 16.26). 

 

 

Ðèñ. 16.27. Äèàëîãîâîå îêíî Îñíîâíûå íà÷èñëåíèÿ îðãàíèçàöèè 

В этот план видов расчета в обязательном порядке включаются все начисле-
ния, имеющие протяженность во времени, в частности, оплата отработанно-
го и неотработанного времени. Кроме этого, здесь же описываются начис-
ления, зависящие от отработанного работником времени, например, 
надбавки за вредность. 

Такие начисления, как премии или дивиденды предприятия, которые харак-
теризуются разовым принятием решения о выплате этих начислений, опи-
сываются в другом, дополнительном плане видов расчета. 

Такие начисления, как Оклад по дням, Оплата по часовому тарифу или  
Оплата по производственным нарядам и т. п., являются предопределенными 
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и не могут быть удалены из списка начислений. Предопределенные начис-

ления отмечены пиктограммой . 

В план видов расчета можно добавлять свои виды расчетов, указывая способ 

расчета их результата (процентом, суммой, по среднему заработку и т. п.), 

так, например, можно описать несколько видов дополнительных отпусков, 

предоставляемых работникам организации. Пользовательские начисления 

отмечены пиктограммой . 

 

 

Ðèñ. 16.28. Ôîðìà ýëåìåíòà îñíîâíûõ íà÷èñëåíèé îðãàíèçàöèè  

íà âêëàäêå Îñíîâíîå 

Помимо данных, определяющих порядок исчисления результата начисле-

ния, для каждого начисления необходимо описать порядок его обложения 
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налогом на доходы физ. лиц, единым социальным налогом, а также способ 

отражения начисленных сумм в бухгалтерском и налоговом учете. Для этого 

предназначена специализированная форма диалога (рис. 16.28). 

Реквизит Способ расчета на вкладке Основное задает один из следующих 
способов расчета суммы: 

� По месячной тарифной ставке; 

� По месячной тарифной ставке по часам; 

� По часовой тарифной ставке; 

� Сдельный заработок; 

� Фиксированной суммой; 

� Процентом; 

� По дневной тарифной ставке; 

� По среднему заработку; 

� По среднему заработку для отпуска по календарным дням; 

� По среднему заработку для отпуска при расчете из рабочих дней; 

� По среднему заработку ФСС; 

� Доплата до среднего заработка; 

� Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

� Пособие по уходу за ребенком до 3 лет; 

� Нулевая сумма; 

� Доплата за вечерние часы; 

� Доплата за ночные часы. 

Группа реквизитов Учет задает параметры формирования налогов с заданно-
го вида начисления.  

Группа реквизитов Учет отработанного времени задает отражение заданного 
начисления в табеле отработанного времени. Признак Засчитывается в нор-
му времени означает, что новое начисление не внесет изменений в табель. 

В случае выбора способа расчета По среднему заработку в реквизите Количе-
ство месяцев для расчета среднего заработка следует задать соответствующее 
значение. 

На вкладке Прочее (рис. 16.29) задается алгоритм расчета суммы начисления.  

Список Базовые расчеты задает начисления, которые будут суммироваться 
при вычислении суммы начисления.  

Списки Ведущие расчеты и Вытесняющие расчеты задают альтернативный 
выбор.  
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Ðèñ. 16.29. Ôîðìà ýëåìåíòà îñíîâíûõ íà÷èñëåíèé îðãàíèçàöèè  
íà âêëàäêå Ïðî÷åå 

Äîïîëíèòåëüíûå íà÷èñëåíèÿ 

Диалоговое окно Дополнительные начисления организации (рис. 16.30) со-

держит список начислений, не имеющих протяженности во времени, таких 

как премии, дивиденды, единовременные пособия и т. п. 

Данное диалоговое окно вызывается из меню Предприятие | Настройка рас-
чета зарплаты | Дополнительные начисления (см. рис. 16.26). 

Ввод и редактирование элементов производятся в такой же форме, как и 

основные начисления. Введем новое начисление Премия по новой технике 
(рис. 16.31 и 16.32). 
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Ðèñ. 16.30. Äèàëîãîâîå îêíî Äîïîëíèòåëüíûå íà÷èñëåíèÿ îðãàíèçàöèè 

 

Ðèñ. 16.31. Ôîðìà ýëåìåíòà äîïîëíèòåëüíûõ íà÷èñëåíèé îðãàíèçàöèè  
íà âêëàäêå Îñíîâíîå 
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Ðèñ. 16.32. Ôîðìà ýëåìåíòà äîïîëíèòåëüíûõ íà÷èñëåíèé îðãàíèçàöèè  
íà âêëàäêå Ïðî÷åå 

Óäåðæàíèÿ 

Диалоговое окно Удержания организаций (рис. 16.33) содержит список удер-

жаний, используемых при расчете заработной платы работников организаций. 

Данное диалоговое окно вызывается из меню Предприятие | Настройка рас-
чета зарплаты | Удержания (см. рис. 16.26). 

Пользователь может добавлять свои виды расчетов, указывать способ расче-

та их результата (процентом, суммой и т. п.).  

Введем новое удержание для алиментов, рассчитанных за прошедший период в 

связи с несвоевременным предоставлением исполнительного листа (рис. 16.34). 

Значение реквизита Способ расчета задается выбором из списка: 

� Удержание фиксированной суммой; 

� Процентом; 

� Исполнительный лист процентом; 

� Исполнительный лист процентом до предела; 
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� Исполнительный лист фиксированной суммой до предела; 

� Почтовый сбор. 

 

 

Ðèñ. 16.33. Äèàëîãîâîå îêíî Óäåðæàíèÿ îðãàíèçàöèé 

 

Ðèñ. 16.34. Ôîðìà ýëåìåíòà óäåðæàíèÿ îðãàíèçàöèè  

Ñðåäíèé çàðàáîòîê 

Диалоговое окно Средний заработок (рис. 16.35) содержит список способов 
расчета среднего заработка, используемого при расчете заработной платы 
работников организаций. 
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Данное диалоговое окно вызывается из меню Предприятие | Настройка рас-
чета зарплаты | Средний заработок (см. рис. 16.26). 

 

 

Ðèñ. 16.35. Äèàëîãîâîå îêíî Ñðåäíèé çàðàáîòîê 

Список расчетов среднего заработка редактированию не подлежит. 
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Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèè 

 

Ведение кадрового учета включает в себя совокупность операций по опреде-
лению статуса работника в организации, а именно: 

� должность; 

� оклад; 

 

 

Ðèñ. 17.1. Ìåíþ Êàäðîâûé ó÷åò  
èíòåðôåéñà Êàäðîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé 
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� подразделение; 

� льготы и вычеты; 

� режим работы; 

� форма оплаты труда. 

Кадровый учет организации включает ведение операций по приему сотруд-
ников на работу, кадровых перемещений, увольнений и т. п. В компетен-
цию инспектора отдела кадров входит также ведение воинского и персони-
фицированного учета сотрудников предприятия. Регламентированный 
кадровый учет предусматривает формирование утвержденных форм по труду 
и персонифицированный учет для ПФР. 

Для проведения таких операций предназначен интерфейс Кадровый учет 
организации (рис. 17.1). 

Ïðèåì íà ðàáîòó â îðãàíèçàöèè 

Документом "Прием на работу в организацию" (рис. 17.2) регистрируется 
прием работников в организацию, а также размеры заработной платы ра-
ботников — оклады. Следует напомнить, что элемент справочника "Физи-
ческие лица" становится элементом справочника "Работники" только по-
сле оформления физического лица на работу данным документом. 
Основанием оформления данного документа может служить "Приказ о 
приеме на работу". 

Для ввода документа необходимо открыть журнал Прием на работу в органи-
зации (пункт меню Кадровый учет | Прием на работу интерфейса Кадровый 
учет организации), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

В документе в обязательном порядке на вкладке Работники указываются: 

� список принимаемых на работу физических лиц выбором из справочника 
"Физические лица";  

� подразделения организации, куда принимаются сотрудники, выбором из 
справочника "Подразделения";  

� должности, на которые принимаются работники, выбором из справочни-
ка "Должности"; 

� даты приема на работу; 

� оклады, на которые принимаются работники. 

На вкладке Начисления указываются размеры основного начисления и, если 
нужно, персональных надбавок, назначаемых работнику при приеме на ра-
боту. 
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Ðèñ. 17.2. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèåì íà ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ"  

íà âêëàäêå Ðàáîòíèêè 

 

Ðèñ. 17.3. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðèåì íà ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ"  

íà âêëàäêå Íà÷èñëåíèÿ 
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Кроме обязательной информации о работнике в документе можно дополни-
тельно указать периоды работы, если работники принимаются временно и 
принимаются ли работники на испытательный срок.  

Для этого в табличном поле со списком работников следует добавить соот-
ветствующие колонки для ввода информации при помощи диалога настрой-
ки списка (см. разд. "Настройка списка" главы 2). 

Документ может быть введен на основании следующих документов: 

� "Прием на работу", при этом в документ попадут все принятые на пред-
приятие работники; 

� "Трудовой договор", при этом в документ попадут как данные о занимае-
мой штатной единице, так и данные о персональных надбавках.  

На основании документа "Прием на работу в организацию" можно ввести 
документы:  

� "Ввод сведений о регламентированном учете плановых начислений ра-
ботников организации", при этом в табличную часть документов автома-
тически переносится список работников, их начисления и даты приема; 

� "Учет основного заработка работников организации в регламентирован-
ном учете", при этом в табличную часть документов автоматически пере-
носится список работников и даты их приема. 

По документу можно распечатать унифицированные формы Т-1 или Т-1а. 

При проведении документа программа проверяет, не были ли работники, 
указанные в документе, приняты на работу ранее, но не уволены. При обна-
ружении таких ситуаций выдается сообщение об ошибке, и документ не 
проводится. 

Êàäðîâûå ïåðåìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé 

Документом "Кадровое перемещение организаций" (рис. 17.4) регистриру-
ются перемещения работников организации. Под перемещением понимают-
ся изменения тех реквизитов работника, которые присутствуют в данном 
документе. 

Для ввода документа необходимо открыть журнал Кадровые перемещения 
организаций (пункт меню Кадровый учет | Кадровые перемещения организа-
ций интерфейса Кадровый учет организации), в меню Действия выбрать 
пункт Добавить. 

В документе в обязательном порядке указывается: 

� список перемещаемых работников;  

� подразделения и должности, куда перемещаются работники;  
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� новые размеры зарплаты работников (или подтверждаются прежние);  

� новые табельные номера (или подтверждаются прежние); 

� даты перемещения.  

 

 

Ðèñ. 17.4. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Êàäðîâîå ïåðåìåùåíèå îðãàíèçàöèè"  

íà âêëàäêå Ðàáîòíèêè 

Кроме обязательной информации о работнике в документе можно дополни-
тельно указать количество занимаемых ставок и даты возврата на прежнее 
место работы, если работники перемещаются временно. Для этого в таблице 
со списком работников следует добавить соответствующие колонки для вво-
да информации с помощью диалога настройки списка (см. разд. "Настройка 

списка" главы 2). 

На вкладке Начисления (рис. 17.5) в табличных частях Основные и Дополни-
тельные начисления документа указывается работник и начисление, новый 
размер начисления. Если начисление необходимо прекратить, тогда в каче-
стве размера следует указать 0. 

ÂÀÆÍÎ!   

Если нужно изменить основное начисление, которым оплачивается отработан-
ное время, например, с оплаты по часовому тарифу на сдельную, тогда необ-
ходимо указать начало нового начисления, прекращать предыдущее не нужно. 

На основании документа "Кадровое перемещение организации" можно вве-
сти следующие документы:  

� "Ввод сведений о регламентированном учете плановых начислений ра-
ботников организации", при этом в табличную часть документов автома-
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тически переносится список работников, их начисления и даты назначе-
ния начислений; 

� "Учет основного заработка работников организации в регламентирован-
ном учете", при этом в табличную часть документов автоматически пере-
носится список работников и даты их перемещений. 

По документу можно получить две унифицированные печатные формы: Т-5 
и Т-5а. Приказы по форме Т-5 формируются на каждого работника из до-
кумента. 

 

 

Ðèñ. 17.5. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Êàäðîâîå ïåðåìåùåíèå îðãàíèçàöèè"  

íà âêëàäêå Íà÷èñëåíèÿ 

По документу можно распечатать приказы, распоряжения о переводе работ-
ников (унифицированные формы Т-5 и Т-5а). 

Óâîëüíåíèå èç îðãàíèçàöèè 

Документом "Увольнение из организации" (рис. 17.6) регистрируется уволь-
нение работников, а также прекращается расчет для этих работников всех 
назначенных им постоянных начислений и удержаний. 

Для ввода документа необходимо открыть журнал "Кадровые перемещения 
организаций" (пункт меню Кадровый учет | Увольнение из организации ин-
терфейса Кадровый учет организации), в меню Действия выбрать пункт До-
бавить. 
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В документе указывается список увольняемых работников, даты и причины 

увольнения.  

 

 

Ðèñ. 17.6. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Óâîëüíåíèå èç îðãàíèçàöèè" 

При проведении документа программа проверяет, не были ли работники, 

указанные в документе, уволены ранее. При обнаружении таких ситуаций 

выдается сообщение об ошибке, и документ не проводится. 

Ïåðñîíèôèöèðîâàííûé ó÷åò 

Ведение персонифицированного учета в конфигурации организовано в со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования";  

� Постановление правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 318 "О мерах по 

организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

государственного пенсионного страхования";  

� Постановление правления ПФ РФ от 21 октября 2002 г. № 122п "О фор-

мах документов индивидуального (персонифицированного) учета в сис-

теме государственного пенсионного страхования и инструкции по их за-

полнению". 
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Организации представляют органам Пенсионного фонда РФ сведения о за-
страхованных лицах:  

� с анкетными данными сотрудников — АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3; 

� сведения о стаже и заработке СЗВ-4. 

Все необходимые документы формируются в интерфейсе Кадровый учет ор-
ганизаций и хранятся в журнале "Журнал регламентированной отчетности по 
физ. лицам". 

Àíêåòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà 

Документ "Анкета застрахованного лица (АДВ-1)" (рис. 17.7) предназначен 
для формирования анкет по форме АДВ-1 для подачи в пенсионный фонд. 

Для ввода документа необходимо открыть журнал "Анкеты застрахованных 
лиц (АДВ-1)" (пункт меню Персонифицированный учет | Пачка АДВ-1 (Ан-
кета застрахованного лица)), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 17.7. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Àíêåòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (ÀÄÂ-1)"  

Данные для формы АДВ-1 вводятся в форме редактирования физ. лица (см. 

разд. "Физические лица" главы 16). 

Кнопка Заполнить позволяет автоматически занести в табличную часть до-
кумента работников организации, не имеющих страховых номеров ПФР. 
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Кнопка Получить файл позволяет сформировать файл для передачи в ПФР.  

Кнопка Получить файл на диск позволяет скопировать этот файл непосред-
ственно на дискету. В диалоговом окне выбора каталога необходимо выбрать 
устройство дискеты (рис. 17.8). 

 

 

Ðèñ. 17.8. Äèàëîãîâîå îêíî âûáîðà êàòàëîãà  

После нажатия кнопки Open или Открыть файл будет записан и пользовате-
лю будет сообщено имя созданного файла (рис. 17.9). 

 

 

Ðèñ. 17.9. Ñîîáùåíèå îá èìåíè ôàéëà 

Кнопка Печать позволяет получить формы АДВ-1 и АДВ-6 для вывода на 
принтер. 

Проведение документа (кнопка ОК) означает, что данные переданы в отде-
ление ПФР. 

При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся 
проверки анкетных данных работников и в случае недостаточности либо 
ошибочности данных выдаются диагностические сообщения. 
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Îáìåí ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà (ÀÄÂ-2) 

Форма АДВ-2 передается в ПФР в случае изменения анкетных данных ра-
ботников, например, если работница после замужества поменяла фамилию 
и документ, удостоверяющий личность. 

Форма АДВ-3 передается в ПФР в случае потери работником страхового 
свидетельства. 

Для ввода документа необходимо открыть журнал "Заявление об обмене, 
выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-2, АДВ-3)" (рис. 17.10) 
(пункт меню Персонифицированный учет | Пачка АДВ-2, АДВ-3 (Обмен 
страхового свидетельства)), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

 

 

Ðèñ. 17.10. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Çàÿâëåíèå îá îáìåíå, âûäà÷å äóáëèêàòà ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà"  

íà âêëàäêå Ðàáîòíèêè 

При выборе в шапке документа в переключателе Вид заявления позиции  
О выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3) в табличной части 
появляется новая колонка Отметка о предоставлении сведений: 

� Представлялись; 

� Будут представлены. 
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На вкладке Работники указывается список работников, по которым переда-
ются формы. В колонке Дата получения свидетельства указывается дата по-
следнего по времени получения свидетельства этим работником, если это 
произошло в нашей организации; в противном случае поле остается пустым. 

С помощью кнопки Заполнить заявления заполняется информация на двух 
других вкладках, при этом данные на вкладке Изменившиеся данные (рис. 
17.12) заполняются только для тех работников, для которых была указана 
дата получения свидетельства и в информационной базе присутствует пере-
дававшаяся ранее документами "Анкета застрахованного лица" или "Заяв-
ление об обмене, дубликате страхового свидетельства" информация на этих 
работников. 

 

 

Ðèñ. 17.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Çàÿâëåíèå îá îáìåíå, âûäà÷å äóáëèêàòà ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà"  

íà âêëàäêå Äàííûå, óêàçàííûå â ñâèäåòåëüñòâå 

Корректируется автоматически заполненная информация на вкладках 
Данные, указанные в свидетельстве (рис. 17.11) и Изменившиеся данные 
(рис. 17.12). 

Кнопка Получить файл позволяет сформировать файл для передачи в ПФР 
(для просмотра). 

Кнопка Получить файл на диск позволяет скопировать этот файл непосред-
ственно на дискету.  
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Кнопка Печать позволяет получить формы АДВ-2 или АДВ-3 для вывода на 

принтер. 

Проведение документа (кнопка ОК) означает, что данные переданы в отде-

ление ПФР. 

 

 

Ðèñ. 17.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Çàÿâëåíèå îá îáìåíå, âûäà÷å äóáëèêàòà ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà"  

íà âêëàäêå Èçìåíèâøèåñÿ äàííûå 

При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся 

проверки анкетных данных работников, и в случае недостаточности либо 

ошибочности данных выдаются диагностические сообщения. 

Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
"Ïåðåäà÷à ÑÇÂ-4 â ÏÔÐ" 

Для особых условий учета страхового стажа предназначены формы СЗВ-4-1 

и СЗВ4-2. 

Для правильного заполнения данных, а также автоматизированного форми-

рования сумм отчислений необходимо строго выполнить последователь-

ность операций, указанную на схеме (рис. 17.13).  
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   Ввод
 данных
  СЗВ-4 

   Сведения
 о страховом
     стаже и 
   заработке 
      СЗВ-4

Передача
    пачек 
   в ПФР

 

Ðèñ. 17.13. Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ "Ïåðåäà÷à ÑÇÂ-4 â ÏÔÐ" 

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!  

Для формирования пачек по форме СЗВ-4-2 достаточно одного документа "Пе-
редача пачек СЗВ-4 в ПФР". Для формирования пачек по форме СЗВ-4-1 необ-
ходимо выполнить последовательность операций по указанной схеме. 

Рассмотрим схему детально. 

1. Заполнить форму Ввод данных СЗВ-4 (рис. 17.14). Для этого необходимо 
выбрать пункт меню Персонифицированный учет | Ввод данных по форме 
СЗВ-4).  

 

 

Ðèñ. 17.14. Ôîðìà îáðàáîòêè Ââîä äàííûõ ÑÇÂ-4 

Данные для формы СЗВ-4 вводятся отдельно для каждой организации, в 
которой работает работник, за указанный календарный год. 
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Указывается Сумма начисленных страховых взносов в ПФР на страховую 
и накопительную части трудовой пенсии в рублях и копейках за расчет-
ный период. Период определяется как календарный год или для пенси-
онных форм — с начала года по месяц, предшествующий месяцу выхода 
на пенсию. 

В реквизите Отпуск по временной нетрудоспособности указывается сум-
марное время в месяцах и днях периодов временной нетрудоспособности. 

В реквизите Отпуск без сохранения заработной платы указывается сум-
марное время в месяцах и днях нахождения в отпусках без сохранения 
заработной платы. 

Раздел Стаж работы за отчетный период заполняется в обязательном по-
рядке. Как правило, раздел содержит одну строку с датами начала и 
окончания работы, однако может содержать несколько строк. Причины 
возникновения такой ситуации приведены в табл. 17.1.  

Òàáëèöà 17.1. Ïðè÷èíû çàäàíèÿ íåñêîëüêèõ ñòðîê îïèñàíèÿ ñòàæà 

Ïðè÷èíà Äåéñòâèå 

Åñëè ðàáîòíèê â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà 
óâîëüíÿëñÿ è âíîâü íàíèìàëñÿ íà ðàáîòó ó 
îäíîãî è òîãî æå ðàáîòîäàòåëÿ 

Â ýòîì ñëó÷àå êàæäîìó ïåðèîäó 
åãî ðàáîòû ñîîòâåòñòâóåò, êàê ìè-
íèìóì, îäíà ñòðîêà 

Åñëè ìåíÿëèñü óñëîâèÿ òðóäà è èçìåíåíèÿ 
áûëè îôîðìëåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêó-
ìåíòàìè 

Â ýòîì ñëó÷àå ê îäíîìó êàëåíäàð-
íîìó ïåðèîäó ìîæåò îòíîñèòüñÿ 
áîëåå îäíîé ñòðîêè ñâåäåíèé îá 
îñîáûõ óñëîâèÿõ òðóäà, èñ÷èñëÿå-
ìîì ñòðàõîâîì ñòàæå è âûñëóãå ëåò  

Åñëè çàñòðàõîâàííîå ëèöî ïî ðîäó ðàáîòû 
èìååò ðàçëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà, ïðè÷åì 
íåâîçìîæíî âûäåëèòü êàëåíäàðíûé ïåðèîä 
ðàáîòû â îñîáûõ èëè âðåäíûõ óñëîâèÿõ òðó-
äà. Â ýòîì ñëó÷àå ðåêâèçèòû Íà÷àëî ïå-
ðèîäà è Êîíåö ïåðèîäà óêàçûâàþòñÿ òîëü-
êî â ïåðâîé ñòðîêå, îòíîñÿùåéñÿ ê ýòîìó 
êàëåíäàðíîìó ïåðèîäó 

Èçìåíÿþùèåñÿ óñëîâèÿ òðóäà îò-
ðàæàþòñÿ â äîïîëíèòåëüíûõ çàïè-
ñÿõ 

Åñëè çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò 
ëüãîòíûé ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîìåñÿ÷íûì ó÷åòîì ôàêòè÷åñêè 
îòðàáîòàííîãî âðåìåíè (íàïðèìåð, äëÿ âîäî-
ëàçîâ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ ðàáîòîé 
ïîä âîäîé (òðåíåð ìîðñêèõ æèâîòíûõ), à òàê-
æå â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîãî àòìîñôåðíîãî 
äàâëåíèÿ (íàïðèìåð, â áàðîêàìåðå), äàííîå 
âðåìÿ óêàçûâàåòñÿ ñ ïîìåñÿ÷íîé ðàçáèâêîé 

Åñëè ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû ñâå-
äåíèÿ î ñòàæå çàñòðàõîâàííîãî 
ëèöà íå óìåùàþòñÿ â óñòàíîâëåí-
íîå ôîðìîé êîëè÷åñòâî ñòðîê, 
çàïîëíåíèå ôîðìû ïðîäîëæàåòñÿ 
íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ëèñòà 
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Правила и особенности заполнения реквизитов раздела приведены в 
табл. 17.2. 

Òàáëèöà 17.2. Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ðåêâèçèòîâ 

Ðåêâèçèò Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ Ïðèìå÷àíèÿ 

Íà÷àëî  
ïåðèîäà, 
Êîíåö  
ïåðèîäà 

Äàòû êîëîíîê Íà÷àëî ïåðèîäà è 
Êîíåö ïåðèîäà äîëæíû íàõîäèòüñÿ 
â ïðåäåëàõ îò÷åòíîãî ïåðèîäà 

 

Òåððèòî-
ðèàëüíûå  
óñëîâèÿ 

Çàïîëíÿåòñÿ, åñëè îðãàíèçàöèÿ 
èìååò ðàáî÷èå ìåñòà, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ â ðàéîíå, âõîäÿùåì â ïåðå-
÷åíü ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà, 
ìåñòíîñòåé, ïðèðàâíåííûõ ê ðàé-
îíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, çîíû îò÷ó-
æäåíèÿ, çîíû îòñåëåíèÿ, çîíû ïðî-
æèâàíèÿ ñ ïðàâîì íà îòñåëåíèå, 
çîíû ïðîæèâàíèÿ ñ ëüãîòíûì ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì 

Èñïîëüçóåòñÿ êëàññèôèêà-
òîð "Òåððèòîðèàëüíûå óñ-
ëîâèÿ" 

Êîä îñîáûõ 
óñëîâèé 
òðóäà 

Óêàçûâàåòñÿ òîëüêî äëÿ îñîáûõ óñ-
ëîâèé òðóäà 

Èñïîëüçóåòñÿ êëàññèôèêà-
òîð "Îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà".
Äëÿ òîãî ÷òîáû çàïèñè î 
ñòàæå ñ ó÷åòîì óñëîâèé 
òðóäà ôîðìèðîâàëèñü àâ-
òîìàòè÷åñêè, êîä óñëîâèé 
òðóäà íóæíî óêàçàòü â øòàò-
íîì ðàñïèñàíèè äëÿ çàíè-
ìàåìîé ðàáîòíèêîì øòàò-
íîé åäèíèöû 

Êîä ïîçè-
öèè ñïèñêà 

Åñëè ðàáîòíèê ïîëüçóåòñÿ ïðàâîì  
íà ëüãîòíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 
â ñîîòâåòñòâèè ñî "Ñïèñêàìè ¹ 1 è 2 
ïðîèçâîäñòâ, ðàáîò, ïðîôåññèé, 
äîëæíîñòåé è ïîêàçàòåëåé, äàþùèõ 
ïðàâî íà ëüãîòíîå ïåíñèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå", óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ 
îò 26 ÿíâàðÿ 1991 ã. ¹ 10, óêàçûâà-
åòñÿ êîä ñîîòâåòñòâóþùåé ïîçèöèè 
Ñïèñêà. Åñëè ðàáîòíèê ïîëüçóåòñÿ 
ïðàâîì íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå 
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò, êîä ïðîôåñ-
ñèè ðàáîòíèêà óêàçûâàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êëàññèôèêàòîðîì "Îñíî-
âàíèÿ âûñëóãè ëåò" 

Äëÿ òîãî ÷òîáû êîä ïîçèöèè 
ñïèñêà ïðîñòàâëÿëñÿ àâòî-
ìàòè÷åñêè, åãî íóæíî óêà-
çàòü íåïîñðåäñòâåííî â 
ñïðàâî÷íèêå äîëæíîñòåé 
äëÿ çàíèìàåìîé ðàáîòíè-
êîì äîëæíîñòè. 
Êîä ïðîôåññèè ðàáîòíèêà 
äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò òàêæå 
óêàçûâàåòñÿ äëÿ äîëæíîñòè, 
çàíèìàåìîé ðàáîòíèêîì, — 
ñì. ðåêâèçèò Îñíîâàíèå 
âûñëóãè ëåò 
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2. Сформировать документ "Сведения о страховом стаже и заработке СЗВ-4" 
(рис. 17.15). Для этого открыть журнал "Сведения о трудовых стажах и 
заработках СЗВ-4" (пункт меню Зарплата | Персонифицированный учет | 
Пачка СЗВ-4 (сведения о страховом стаже и заработке СЗВ-4)), в меню 
Действия выбрать пункт Добавить.  

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!  

Данный документ для формы СЗВ-4-2 может быть автоматизированно сформи-
рован документом "Передача пачек СЗВ-4 в ПФР". Для формирования пачки по 
форме СЗВ-4-1 данный документ обязателен. 

 

 

Ðèñ. 17.15. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ñâåäåíèÿ î ñòðàõîâîì ñòàæå è çàðàáîòêå ÑÇÂ-4"  

Начиная с 2002 года, в отделения ПФР представляются следующие формы: 

• СЗВ-4-1 — о работниках, у которых в течение отчетного года были ка-
кие-либо условия для назначения досрочной трудовой пенсии (отра-
жаются в таблице Стаж работы за отчетный период) либо при необхо-
димости выделения отдельных периодов работы, периодов ухода за 
детьми и т. д.; 

• СЗВ-4-2 — о работниках, не имеющих в течение отчетного года ка-
ких-либо условий для досрочного назначения трудовой пенсии, кроме 
указываемых в реквизите Территориальные условия формы АДВ-6-1. 
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Формы СЗВ-4 содержат следующие сведения о застрахованных лицах: 

• страховой номер и адрес для направления информации о состоянии 

индивидуального лицевого счета; 

• суммы начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. 

Вводятся эти данные в специализированной форме, внешне приближен-

ной к форме СЗВ-4-1. Открыть данную форму можно нажатием кнопки 

. 

Кнопка Получить файл позволяет сформировать файл для передачи в 

ПФР для просмотра. Кнопка Файл на диск позволяет скопировать этот 

файл непосредственно на дискетку. 

Кнопка Печать позволяет получить формы СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2) для выво-

да на принтер. 

Проведение документа (кнопка ОК) означает, что данные переданы в от-

деление ПФР.  

При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся 

проверки выводимых данных, и в случае недостаточности либо ошибоч-

ности данных выдаются диагностические сообщения. Для редактирова-

ния данных о стаже и страховых взносах текущего работника непосредст-

венно из документа можно воспользоваться кнопкой . 

3. Сформировать документ "Передача пачек СЗВ-4 в ПФР" (рис. 17.16). Для 

этого открыть журнал "Передача документов СЗВ-4 в ПФР" (пункт меню 

Зарплата | Персонифицированный учет | Передача пачек СЗВ-4 в ПФР)), в 

меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Документ является аналогом ведомости уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование (АДВ-11), которая представляется 

по итогам расчетного периода (года), а также в течение года вместе с 

формами СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2 с типом сведений Назначение пенсии. 

Кнопка Заполнить на вкладке Пачки позволяет автоматически сформиро-

вать сведения о суммах начисленных страховых взносов и стаже всех ра-

ботников организации, создать пачки сведений и занести их в табличную 

часть документа. 

Кнопка Сформировать на вкладке Пачки позволяет автоматически зане-

сти в табличную часть документа пачки документов форм СЗВ-4-1 и 

СЗВ-4-2, которые ранее не передавались в ПФР. 
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ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!  

Под термином "переданы в ПФР" имеется в виду факт проведения документа. 
Отмена проведения документа автоматически делает его "не переданным" в ПФР. 

 

 

Ðèñ. 17.16. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Ïåðåäà÷à ÑÇÂ-4 â ÏÔÐ" íà âêëàäêå Ïà÷êè 

На вкладке Расчеты с ПФР (рис. 17.17) в группе реквизитов Расчеты за 
текущий период (год) указываются суммы начисленных и уплаченных за 
текущий год взносов по всей организации (обособленному подразделе-
нию), вне зависимости от того, по скольким работникам подаются сведе-
ния СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2).  

В группе реквизитов Расчеты за предыдущие периоды отражается задол-
женность (переплата) по страховым взносам в разрезе лет образования 
задолженности (переплаты). 

Кнопка Получить файл позволяет сформировать файл для передачи в 
ПФР (для просмотра). Кнопка Получить файл на диск позволяет скопи-
ровать этот файл непосредственно на дискету. 

Кнопка Печать позволяет получить следующие формы для вывода на 
принтер: 

• Ведомость уплаты взносов АДВ-11; 

• Индивидуальные сведения СЗВ-4-1; 

• Индивидуальные сведения СЗВ-4-2; 

• Опись документов АДВ-6-1. 
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Проведение документа (кнопка ОК) означает, что данные переданы в отде-
ление ПФР.  

 

 

Ðèñ. 17.17. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïåðåäà÷à ÑÇÂ-4 â ÏÔÐ"  

íà âêëàäêå Ðàñ÷åòû ñ ÏÔÐ 

При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся 
проверки выводимых данных, и в случае недостаточности либо ошибочно-
сти данных выдаются диагностические сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ãëàâà 17 530

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ãëàâà 18 

 

 

Ðàñ÷åò çàðïëàòû  
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè 

 

Расчет зарплаты работников организации включает ведение операций по 
вводу первичных документов, фиксирующих отклонение от обычного рабо-
чего дня, ввод дополнительных начислений и удержаний. В обязанности 
расчетчика входит также расчет зарплаты после ввода первичных докумен-
тов, расчет налогов и отчислений, а также контроль начислений для персо-
нифицированного учета.  

 

 

Ðèñ. 18.1. Ìåíþ Ðàñ÷åò çàðïëàòû  
èíòåðôåéñà Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè 
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Для расчета заработной платы предназначен интерфейс "Расчет зарплаты 
работников организации" (рис. 18.1). 

Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ  
"Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû" 

На рис. 18.2 показана схема начисления заработной платы за период от за-
полнения графика работы до выплаты зарплаты из кассы с расчетом налогов 
и отчислений.  

 

 Заполнение
    графика
    работы

 

  Первичные
  документы

Начисление
  зарплаты
работникам
организаций

      Расчет
       ЕСН

Отражение
зарплаты
  в учете

Зарплата 
к выплате
организаций

 Расходный
  кассовый
     ордер

 

Ðèñ. 18.2. Ñõåìà íà÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû 

Распишем указанную схему по шагам. Рассмотрим схему на простом приме-
ре с вводом документа-отклонения "Невыходы". 

1. Заполнить график работы на текущий период. Для этого необходимо от-
крыть соответствующий график в справочнике "Графики работы" (меню 
Предприятие | Графики работы интерфейса Расчет зарплаты работников 
организаций).  

Справочник "Графики работы" (рис. 18.3) содержит перечень всех графи-
ков работы предприятия и предназначен для целей учета труда и посмен-
ного планирования производства.  

График хранит в себе информацию об объемах рабочего времени по дням 
и/или сменам. Для целей посменного планирования производства график 
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хранит информацию о сменах, размещенных в тот или иной порядковый 
день цикла графика (рис. 18.4). 

 

 

Ðèñ. 18.3. Äèàëîãîâîå îêíî ñïðàâî÷íèêà "Ãðàôèêè ðàáîòû" 

 

Ðèñ. 18.4. Äèàëîãîâîå îêíî ýëåìåíòà ñïðàâî÷íèêà "Ãðàôèêè ðàáîòû" 
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Графики настаиваются и заполняются в форме элемента справочника. 

Представление формы зависит от вида графика.  

График может быть одного из следующих типов: пятидневный, шести-

дневный и сменный. Но для любого типа графика следует после на-

стройки графика провести заполнение календаря. 

Для пяти- и шестидневных графиков производится указание объема ра-

бочего времени в тот или иной день.  

Для этого указывается общий объем рабочего времени за неделю, в груп-

пе Рабочее время отмечаются рабочие дни недели и периоды работы в те-

чение дня. После этого в форме графика производится заполнение ка-

лендаря. 

Для сменного графика важно указать рабочие смены на каждый день 

цикла и дату отсчета (дата, с которой может начинаться цикл графика,  

то есть первый день графика).  

Заполнение календаря производится нажатием кнопки Заполнить. 

2. Сформировать первичные документы. К первичным документам относят-

ся следующие документы-отклонения (рис. 18.1): 

• "Премии"; 

• "Разовые начисления"; 

• "Сдельные наряды"; 

• "Технологические операции"; 

• "Начисление пособий из ФСС"; 

• "Начисление дивидендов за счет организации"; 

• "Оплата работы в праздники"; 

• "Оплата сверхурочных часов"; 

• "Регистрация простоев"; 

• "Исполнительные листы"; 

• "Разовые удержания"; 

• "Расчет при увольнении работника"; 

• "Больничные листы"; 

• "Оплата по среднему заработку"; 

• "Отпуска"; 

• "Отпуска по уходу за ребенком"; 

• "Невыходы"; 
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• "Договоры займов с работниками"; 

• "Погашение займов работниками". 

В качестве примера введем первичный документ "Невыходы в организа-
циях". Этим документом (рис. 18.5) регистрируется неоплачиваемое неот-
работанное время, в том числе отпуска "за свой счет", прогулы или про-
стои по вине работника и т. п. 

 

 

Ðèñ. 18.5. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Íåâûõîäû â îðãàíèçàöèÿõ" 

Для формирования документа необходимо открыть журнал "Невыходы в 
организациях" (пункт меню Расчет зарплаты | Неявки | Невыходы интер-
фейса Расчет зарплаты работников организации), в меню Действия вы-
брать пункт Добавить. 

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!  

В колонке Начисление указывается причина невыхода работника на работу. 

Вид Отсутствие по невыясненной причине чаще всего указывается для фик-
сации факта отсутствия по болезни в период, когда больничный лист еще не 
предъявлен. 

Документ может быть введен на основании следующих документов: 

• "Отсутствие на работе в организации", при этом в документ попадут 
работники, отсутствующие по невыясненной причине; 

• "Отпуска организации", при этом в документ попадут работники, 
ушедшие в неоплачиваемые отпуска.  

3. Сформировать документ "Начисление зарплаты работникам организаций" 
Для этого необходимо открыть журнал "Начисление зарплаты работни-
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кам организаций" (пункт меню Расчет зарплаты | Начисление зарплаты 
интерфейса Расчет зарплаты работникам организаций), в меню Действия 
выбрать пункт Добавить. 

Документ "Начисление зарплаты работникам организаций" (рис. 18.6) 

предназначен для учета начисленной заработной платы и расчета налога 

на доходы физических лиц.  

 

 

Ðèñ. 18.6. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå íà÷èñëåíèÿ 

Данные следует вводить в следующем порядке: 

1) указать дату начисления заработной платы. Как правило, дата начис-

ления должна приходиться на последний рабочий день месяца, за ко-

торый начисляется заработная плата; 

2) указать месяц, в котором производится начисление зарплаты; 

3) выбрать из справочника "Подразделения" структурное подразделение, 

для сотрудников которого начисляется заработная плата. Если вы хо-

тите рассчитать заработную плату по всем сотрудникам организации, 

данный реквизит заполнять не следует; 
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4) заполнить табличную часть (можно сформировать список самостоя-
тельно или воспользоваться режимом автоматического заполнения). 
Для автоматического заполнения списка нажмите кнопку Заполнить. 
Документ внесет в табличную часть всех сотрудников выбранного 
подразделения (или всех сотрудников организации, если подразделе-
ние не выбрано); 

5) заполнить графу Результат согласно его окладу с помощью кнопки 
Рассчитать.  

Кнопка Рассчитать имеет следующее меню: 

◊ Рассчитать — рассчитать все начисления, налоги и займы, удер-
жания; 

◊ Рассчитать начисления — рассчитать только начисления; 

◊ Рассчитать налоги и займы — рассчитать только налоги и займы; 

◊ Рассчитать удержания — рассчитать только удержания. 

Сумму к начислению в размере оклада следует скорректировать вручную, 
если она не совпадает с той, которую сотруднику следует начислить фак-
тически.  

При исчислении налога на доходы физических лиц по каждому работнику 
рассчитывается сумма на основании ставки налога, предела и размера нало-
говых вычетов. Сумма ежемесячных отчислений рассчитывается нарастаю-
щим итогом с начала года. Размер предоставляемого вычета устанавливается 
по каждому работнику отдельно в справочнике "Физические лица". Допол-
нительно к указанному вычету может предоставляться вычет на содержание 
детей. Чтобы этот вычет учесть, следует ввести количество детей работника 
в справочнике "Физические лица". 

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!  

В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" не рекомендует-
ся регистрировать доходы работников, имеющие при налогообложении нало-
гом на доходы физ. лиц или единым социальным налогом скидки или возмож-
ность уменьшения дохода на сумму произведенных расходов (например, 
доходы по авторским договорам). Такие доходы и предоставляемые по ним 
скидки рекомендуется регистрировать документом "Ввод доходов и налогов 
НДФЛ и ЕСН". 

На вкладке Дополнительные начисления (рис. 18.7) отразятся начисления, 
введенные первичными документами вида "Разовые начисления". 

На вкладке Налоги и займы (рис. 18.8) отразятся исчисленный НДФЛ и 
расчеты по договорам займа. 

На вкладке Прочие удержания (рис. 18.9) отразятся удержанные по ис-
полнительным листам суммы. 
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Ðèñ. 18.7. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíûå íà÷èñëåíèÿ 

 

 

Ðèñ. 18.8. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé"  

íà âêëàäêå Íàëîãè è çàéìû 
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Ðèñ. 18.9. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé"  

íà âêëàäêå Ïðî÷èå óäåðæàíèÿ 

 

Ðèñ. 18.10. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñ÷åò ÅÑÍ"  

íà âêëàäêå Ðàñ÷åò ÅÑÍ 
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3. Сформировать документ "Расчет ЕСН" (рис. 18.10). Для этого необходимо 

открыть журнал "Расчет ЕСН" (меню Налоги | Расчет ЕСН интерфейса 

Расчет зарплаты работникам организаций), в меню Действия выбрать 

пункт Добавить. 

Документ "Расчет ЕСН" предназначен для: 

• учета начисленных работникам организации доходов для целей нало-

гообложения ЕСН; 

• исчисления и регистрации сумм единого социального налога и страхо-

вых взносов в ПФР. 

Кнопка Заполнить и рассчитать позволяет автоматически учесть доходы 

всех работников организации и рассчитать суммы ЕСН и страховых 

взносов. 

Кнопка Рассчитать ЕСН позволяет пересчитать суммы ЕСН и страховых 

взносов по данным об учете доходов на вкладках Основные начисления 
(рис. 18.11) и Дополнительные начисления (рис. 18.12). 

 

 

Ðèñ. 18.11. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñ÷åò ÅÑÍ"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå íà÷èñëåíèÿ 
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Ðèñ. 18.12. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñ÷åò ÅÑÍ"  

íà âêëàäêå Äîïîëíèòåëüíûå íà÷èñëåíèÿ 

4. Сформировать документ "Отражение зарплаты в регл. учете". Для этого 

необходимо открыть журнал "Отражение зарплаты в учете" (меню Учет 
зарплаты | Отражение зарплаты в учете интерфейса Расчет зарплаты ра-
ботникам организаций), в меню Действия выбрать пункт Добавить. 

Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (рис. 18.13) 

предназначен для автоматизированного формирования проводок по бух-

галтерскому и налоговому учету начисленной зарплаты. 

По кнопке Заполнить данные проведенного ранее расчета зарплаты будут 

отражены в документе в следующем разрезе: 

• на вкладке Основные начисления (рис. 18.14) будет показано предпола-

гаемое отражение в бухгалтерском и налоговом учете основных начис-

лений сотрудникам (по каждому сотруднику и виду начисления), ис-

ходя из имеющихся в информационной базе правил отражения 

начислений в регламентированном учете; 

• на вкладке Дополнительные начисления — то же в части дополнитель-

ных начислений; 

• на вкладке Проводки (см. рис. 18.13) будут показаны сводные провод-

ки по отражению зарплаты в бухгалтерском и налоговом учете. Для 

повторного формирования проводок по данным учета начислений 

предшествующих закладок предназначена кнопка Сформировать про-
водки. 
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Ðèñ. 18.13. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îòðàæåíèå çàðïëàòû â ðåãë. ó÷åòå"  

íà âêëàäêå Ïðîâîäêè 

 

Ðèñ. 18.14. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Îòðàæåíèå çàðïëàòû â ðåãë. ó÷åòå"  

íà âêëàäêå Îñíîâíûå íà÷èñëåíèÿ 
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Перед использованием документа, соответственно, необходимо указать 
правила отражения отдельных видов начислений в бухгалтерском и нало-
говом учете в соответствующих планах видов расчета (Основные начисле-
ния организации, Дополнительные начисления организации) — должна 
быть проставлена ссылка на нужный элемент справочника "Способы от-
ражения зарплаты в регламентированном учете", где собственно и задает-
ся схема проводок для бухгалтерского и налогового учета. 

5. Сформировать документ "Зарплата к выплате организаций" (рис. 18.15). 
Для этого открыть журнал "Зарплата к выплате" (пункт меню Учет зар-
платы | Касса и банк | Платежные ведомости), в меню Действия выбрать 
пункт Добавить.  

Документ предназначен для подготовки к выплате зарплаты работникам 
организации через кассу или к перечислению зарплаты на счета работни-
ков в банке. 

С помощью кнопки Заполнить заполняется табличная часть из справоч-
ника "Работники". Кнопка Заполнить имеет следующее меню: 

• По задолженности на дату документа; 

• По задолженности на конец месяца; 

• По виду расчета. 

 

 

Ðèñ. 18.15. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Çàðïëàòà ê âûïëàòå"  
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Графа Сумма формируется по данным регистра Взаиморасчеты с работни-
ками организаций. По нажатию кнопки Печать формируется платежная 
ведомость по форме Т-53 или Т-49 на печать. После фактической выпла-
ты денег работникам через кассу ("закрытия" платежной ведомости) в до-
кументе необходимо отметить, выдана сумма работнику или депонирова-
на. Для упрощения этой процедуры рекомендуется использовать пункты 
меню Заменить на ... Значение меняется двойным щелчком на нужной 
строке в графе Выплаченность зарплаты. 

6. Сформировать документ "Расходный кассовый ордер". Для этого необхо-
димо выполнить следующие действия: 

1) открыть журнал "Зарплата к выплате"; 

2) установить указатель на нужный документ; 

3) в меню Действия выбрать пункт На основании, из предложенного спи-
ска выбрать пункт Расходный кассовый ордер.  

Заполнение расходного кассового ордера для отражения выплаты зара-
ботной платы в кассовой книге имеет интересную особенность: сумма в 
РКО указывается общая, запись в кассовой книге формируется одна, а 
проводки документом формируются конкретно по сотрудникам. Дата 
расходного кассового ордера должна совпадать с датой платежной ведо-
мости, то есть с датой документа "Зарплата к выплате".  

 

 

Ðèñ. 18.16. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ðàñõîäíûé êàññîâûé îðäåð"  
äëÿ çàðàáîòíîé ïëàòû 
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ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!   

Если при формировании кассовой книги на табло сообщений выдается сооб-
щение типа "Обороты по документам и проводкам за 02.02.06 не совпадают", 
это значит, что расходный кассовый ордер по зарплате был сформирован  
с ошибкой. Пример заполнения расходного кассового ордера на зарплату при-
веден на рис. 18.16. 

Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû 

Под первичными документами понимаются документы, которые являются 
основанием для начисления. Например, начисление доплаты за работу в 
праздничные дни невозможно без соответствующего приказа по предпри-
ятию. Основанием для начисления оплаты по окладу служит штатное рас-
писание предприятия и приказ о приеме на работу. Основанием для начис-
ления оплаты по табелю служит табель отработанного времени. 

Ïðåìèè 

Документ "Премии" (рис. 18.17) предназначен для задания различного рода 
премий, которые будут учитываться при расчете среднего заработка. 

 

 

Ðèñ. 18.17. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà "Ïðåìèè"  
äëÿ çàðàáîòíîé ïëàòû 
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Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-
менты | Премии интерфейса Расчет зарплаты работникам организаций. 

Реквизиты Вид премии и группа Начислено по итогам работы за период от-
ражают специфику начисления. 

Ñäåëüíûé íàðÿä 

Документ "Сдельный наряд на выполненные работы" (рис. 18.18) предна-
значен для регистрации фактической сдельной выработки в управленческом, 
бухгалтерском и налоговом учете затрат, а также для целей исчисления зара-
ботной платы. 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные документы | 
Сдельные наряды интерфейса Расчет зарплаты работникам организаций. 

 

 

Ðèñ. 18.18. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Ñäåëüíûé íàðÿä íà âûïîëíåííûå ðàáîòû"  

íà âêëàäêå Âûïîëíåííûå ðàáîòû 

На вкладке Выполненные работы (см. рис. 18.18) в табличной части указы-
ваются данные по выполненным технологическим операциям: 

� Технологическая операция — выполненная технологическая операция. Зна-
чение реквизита выбирается из справочника "Технологические операции"; 

� Статья затрат — статья затрат, по которой отражаются технологические 
операции в незавершенном производстве. Значение реквизита выбирает-
ся из справочника "Статьи затрат". В реквизите можно указывать только 
нематериальные статьи с видом затрат, не равным Материальные, на-
пример, Оплата труда; 
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� Расценка — стоимость за единицу технологической операции. Значение 
реквизита заполняется автоматически по данным справочника "Техно-
логические операции"; 

� Валюта — валюта расценки технологической операции. Значение рекви-
зита заполняется автоматически по данным справочника "Технологи-
ческие операции"; 

� Количество — количество выполненных технологических операций; 

� Сумма в валюте расценки — сумма выполненных операций в валюте рас-
ценки технологической операции. Значение реквизита рассчитывается 
автоматически после ввода количества; 

� Сумма за работу — сумма выполненных операций в валюте управленче-
ского учета. Значение реквизита рассчитывается от суммы в валюте рас-
ценки; 

� Сумма за работу (регл.) — сумма выполненных операций в валюте регла-
ментированного учета. Значение реквизита рассчитывается от суммы в 
валюте расценки; 

� Вид аналитики — название аналитики, которую нужно указать для вы-
бранной в строке статьи затрат в колонке Аналитика;  

� Аналитика — аналитика статьи затрат. Вводимые значения в данной ко-
лонке зависят от характера затрат, выбранных в строке статьи затрат; 

� Способ распределения затрат на выпуск — правило распределения нема-
териальных производственных расходов по номенклатуре выпущенной 
продукции из справочника "Способы распределения затрат на выпуск". 
Значение реквизита заполняется автоматически по данным справочника 
"Технологические операции". 

Для целей бухгалтерского и налогового учета указываются: 

� Счет затрат (БУ) — счет бухгалтерского учета, на котором отражаются 
выполненные технологические операции. Значение реквизита выбирается 
из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при 
выборе статьи затрат; 

� Счет затрат (НУ) — счет налогового учета, на котором отражаются вы-
полненные технологические операции. Значение реквизита выбирается 
из плана счетов налогового учета и заполняется автоматически при выбо-
ре статьи затрат или выборе счета затрат по бухгалтерскому учету. 

На вкладке Исполнители (рис. 18.19) в табличной части указываются данные 
по исполнителям, фактически перечисляются работники и указывается КТУ 
каждого из них: 

� Работник — исполнитель работ (например, член бригады рабочих); 

� КТУ — коэффициент трудового участия, позволяет неравномерно рас-
пределить сумму наряда по исполнителям. По умолчанию КТУ равен 1; 
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� Сумма к начислению — сумма к начислению работнику в валюте управ-
ленческого учета; 

� Сумма к начислению (регл.) — сумма к начислению работнику в валюте 
регламентированного учета. 

 

 

Ðèñ. 18.19. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ñäåëüíûé íàðÿä íà âûïîëíåííûå ðàáîòû"  

íà âêëàäêå Èñïîëíèòåëè 

 

 Ðèñ. 18.20. Ôðàãìåíò æóðíàëà ïðîâîäîê äîêóìåíòà  
"Ñäåëüíûé íàðÿä íà âûïîëíåííûå ðàáîòû" 
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С помощью кнопки Рассчитать сумма за выполненные работы распределя-

ется по КТУ между исполнителями. 

Для проведения документа необходимым условием является равенство ито-

говых сумм по табличным частям, то есть итог по колонке Сумма за работу 

должен совпадать с итогом по колонке Сумма к начислению.  

Документом создается бухгалтерская операция (рис. 18.20). 

Íà÷èñëåíèå åäèíîâðåìåííûõ ïîñîáèé  

çà ñ÷åò ÔÑÑ 

Документ "Начисление единовременных пособий за счет ФСС" (рис. 18.21) 

предназначен для начисления единовременных пособий в управленческом, 

бухгалтерском и налоговом учете затрат. 

 

 

Ðèñ. 18.21. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Íà÷èñëåíèå åäèíîâðåìåííûõ ïîñîáèé çà ñ÷åò ÔÑÑ" 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-

менты | Начисление единовременных пособий за счет ФСС интерфейса Рас-
чет зарплаты работникам организаций. 
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В документе задается перечень работников для начисления пособия, дата, 
сумма и вид пособия выбором из списка: 

� При рождении ребенка; 

� При постановке на учет в ранние сроки беременности; 

� В связи со смертью; 

� При усыновлении ребенка. 

Íà÷èñëåíèå äèâèäåíäîâ 

Документ "Начисление дивидендов организаций" (рис. 18.22) предназначен 
для начисления дивидендов работникам организации, имеющим в собствен-
ности акции предприятия. 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-
менты | Начисление дивидендов организаций интерфейса Расчет зарплаты 
работникам организаций. 

 

 

Ðèñ. 18.22. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Íà÷èñëåíèå äèâèäåíäîâ îðãàíèçàöèé" 

В документе обязательно указывается сумма дивидендов (реквизит Сумма 
дивидендов), вводится список акционеров, которым следует начислить диви-
денды, а также количество принадлежащих им акций (колонки Работник и 
Количество акций). 



Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè 551

Чтобы рассчитать суммы дивидендов к начислению (колонка Начислено), 
следует нажать кнопку Рассчитать. 

Сумма дивидендов к начислению может рассчитываться двумя способами в 
зависимости от установки флажка Сумма дивидендов на одну акцию. Если 
флажок установлен, то в реквизите Сумма дивидендов указывается сумма 
дивидендов на одну акцию, в противном случае — общая сумма дивидендов. 

Îïëàòà ðàáîòû â ïðàçäíèêè 

Для начисления оплаты работы в праздничные дни предназначен документ 
"Оплата праздничных и выходных дней организации" (рис. 18.23). 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-
менты | Оплата работы в праздники интерфейса Расчет зарплаты работникам 
организаций. 

 

 

Ðèñ. 18.23. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Îïëàòà ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé îðãàíèçàöèè" 

Документ оформляется, если сотрудники работали в общегосударственные 
праздники или в свои выходные дни. 

В документе указываются день работы и отработанные сотрудниками часы. 

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!  

Необходимо помнить, что введенные этим документом начисления нельзя от-
менить такими документами, как "Больничный лист" и пр. Документ можно от-
менить только удалением. 
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Îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ ÷àñîâ 

Для начисления оплаты работы сверхурочно при нормированном рабочем 
дне предназначен документ "Оплата праздничных и выходных дней органи-
зации" (рис. 18.24). 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-
менты | Оплата сверхурочных часов интерфейса Расчет зарплаты работникам 
организаций. 

 

 

Ðèñ. 18.24. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ ÷àñîâ" 

Документ оформляется, если сотрудники с нормированным рабочим днем 
работали в нерабочее время. 

В документе указываются день работы и отработанные сотрудниками часы, 
отдельно вечерние и ночные (реквизиты Часы в 1,5-ом размере и Часы в 2-
ом размере). 

Ðåãèñòðàöèÿ ïðîñòîåâ 

Для начисления оплаты простоя по вине работодателя предназначен доку-
мент "Оплата праздничных и выходных дней организации" (рис. 18.25). 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-
менты | Регистрация простоев интерфейса Расчет зарплаты работникам орга-
низаций. 

Документ регистрирует простои одного работника (реквизит Работник) за 
заданный период.  
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Ðèñ. 18.25. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ðåãèñòðàöèÿ ïðîñòîåâ"  

íà âêëàäêå Íà÷èñëåíèÿ 

 

Ðèñ. 18.26. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ðåãèñòðàöèÿ ïðîñòîåâ"  

íà âêëàäêå Ðàñ÷åò ñðåäíåãî çàðàáîòêà 



Ãëàâà 18 554

Группа Расчет задает период простоев и Вид простоя выбором из списка: 

� По причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

� По вине работодателя. 

Если простой произошел по вине работодателя, становится активной вклад-
ка Расчет среднего заработка (рис. 18.26), на которой отражаются данные 
для расчета среднего заработка. 

Данные для расчета среднего заработка заполняются автоматически по на-
жатию кнопки Рассчитать и выбору пункта меню Рассчитать средний зара-
боток или Рассчитать. Выбор пункта Рассчитать начисление определяет рас-
чет начисления за простой, сумма начисления отражается в графе Результат 
на вкладке Начисления (рис. 18.25). 

Èñïîëíèòåëüíûé ëèñò 

Документ "Исполнительный лист" (рис. 18.27) регистрирует необходимость 
ежемесячно удерживать у работника организации суммы по поступившим в 
организацию исполнительным документам. 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-
менты | Исполнительные листы интерфейса Расчет зарплаты работникам ор-
ганизаций. 

В соответствующих полях документа указываются: 

� Организация — по умолчанию это организация, указанная в настройках 
пользователя; 

� Ответственный — по умолчанию это ответственный, указанный в на-
стройках пользователя; 

� Работник — выбирается из списка работников организации; 

� период удержания, указанный в исполнительном документе; 

� размеры удержания и, если требуется, размеры почтового сбора. 

В группе Реквизиты исполнительного документа задается порядок расчета и 
регистрации удерживаемых сумм. Удержание может быть рассчитано как 
процентом от заработка работника, так и указано в твердой сумме (в валюте 
регламентированного учета). Кроме того, в документе может быть указана 
общая сумма удержания по документу. 

По решению суда алименты могут взиматься в том числе и с пособий по 
временной нетрудоспособности. В этом случае необходимо установить фла-
жок Учитывать больничные листы. 

Ежемесячно суммы удержания рассчитываются и регистрируются докумен-
том "Начисление зарплаты работникам организаций". 
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Ðèñ. 18.27. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Èñïîëíèòåëüíûé ëèñò"  

Удержание регистрируется документом в плановых удержаниях работника, 
начиная с даты, указанной как Дата действия. 

Если в документе указана дата окончания удержания, по этой дате регист-
рируется так называемое "намеченное кадровое событие" — прекращение 
удержания. 

Ðåãèñòðàöèÿ ðàçîâûõ íà÷èñëåíèé  
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé 

Документ "Регистрация разовых начислений работников организаций" (рис. 
18.28) предназначен для ввода разнообразных начислений, в том числе до-
полнительно описанных пользователями в справочнике "Дополнительные 
начисления" для списка сотрудников. 
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Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-

менты | Регистрация разовых начислений работников организаций интерфейса 

Расчет зарплаты работникам организаций. 

 

 

Ðèñ. 18.28. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  

"Ðåãèñòðàöèÿ ðàçîâûõ íà÷èñëåíèé ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé"  

В табличной части документа следует указать сотрудников, которым будет 

назначено выбранное начисление. Для каждого сотрудника в колонках Дата 

начала и Дата окончания можно установить индивидуальный период дейст-

вия начисления. 

Начисление может быть назначено как на текущий расчетный период, так и 

на более длительный срок, в том числе без указания даты окончания срока 

действия документа. 

Ðàñ÷åò ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà 

Документ "Расчет при увольнении работника организаций" (рис. 18.29) вво-

дится для начисления различных компенсаций при увольнении: 

� Выходное пособие; 

� Компенсация за неиспользованный (удержание за неотработанный) отпуск; 

� Сохраняемый средний заработок на период трудоустройства. 

Документ вызывается из пункта меню Расчет зарплаты | Первичные доку-
менты | Расчет при увольнении работника организаций интерфейса Расчет 

зарплаты работникам организаций. 
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Ðèñ. 18.29. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Ðàñ÷åò ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà èç îðãàíèçàöèè"  

В соответствующих полях документа указываются: 

� Организация — по умолчанию это организация, указанная в настройках 
пользователя; 

� Ответственный — по умолчанию это ответственный, указанный в на-
стройках пользователя; 

� Месяц начисления — по умолчанию текущий месяц; определяет месяц, в 
расчетном листке которого будет отражено начисление; 

� Работник — выбирается из списка работников организации; если в орга-
низации используется внутреннее совместительство, дополнительно ука-
зывается приказ о приеме на основное место работы; 

� Приказ об увольнении работника и Дата увольнения; 

� Количество дней (часов) компенсаций. 

На вкладках Расчет среднего заработка и Расчет среднего заработка для от-
пуска отражаются данные о заработке, используемые для исчисления сред-
недневного (среднечасового) заработка.  

Если в информационной базе (ИБ) есть данные расчетов за предшествую-
щие 12 месяцев, то пункт Рассчитать средний заработок меню кнопки Рас-
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считать командной панели документа позволит ввести в документ эти дан-
ные автоматически. Если в ИБ данные расчетов за предшествующие месяцы 
отсутствуют, тогда данные о заработке можно ввести вручную — в строки по 
видам заработка: 

� По основному заработку; 

� По премиям, начисленным в фиксированных суммах; 

� По премиям, начисленным пропорционально отработанному времени; 

� По годовой премии. 

Зафиксированные в документе данные о заработке используются во всех 
дальнейших расчетах "как есть" (то есть программа не пересчитывает их да-
же в том случае, если произошли доначисления за прошлые месяцы, в этом 
случае следует провести корректировку исходного документа). 

Суммы к начислению отражаются на вкладке Начисления. Для автоматиче-
ского расчета этих сумм предназначен пункт Рассчитать начисления меню 
кнопки Рассчитать. 

Автоматически рассчитанные результаты начисления можно отредактировать. 

Äîãîâîðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà 

Документ "Договор на выполнение работ с физ. лицом" (рис. 18.30) предна-
значен для регистрации договоров гражданско-правового характера. 

 

 

Ðèñ. 18.30. Äèàëîãîâîå îêíî äîêóìåíòà  
"Äîãîâîð íà âûïîëíåíèå ðàáîò ñ ôèç. ëèöîì"  
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Документ вызывается из пункта меню Работники | Договора на выполнение 
работ интерфейса Расчет зарплаты работникам организаций. 

В реквизите Физич. лицо следует выбрать сотрудника или физическое ли-

цо, с которым заключается договор. Далее нужно ввести срок действия 

договора (реквизиты Сроки с … по), а также порядок оплаты договора и 

сумму договора.  

Реквизит Оплата определяет порядок начисления суммы договора: 

� Однократно в конце месяца; 

� Ежемесячно. 

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ 

Пользователь может просмотреть результаты расчетов в специальных фор-

мах, которые вызываются из пунктов меню Расчет зарплаты | Результаты 
основных начислений, Расчет зарплаты | Результаты дополнительных начис-
лений, Расчет зарплаты | Результаты основных удержаний интерфейса Расчет 
зарплаты работникам организаций. 

 

 

Ðèñ. 18.31. Ìåíþ Îò÷åòû  
èíòåðôåéñà Ðàñ÷åò çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè 
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В меню Отчеты (рис. 18.31) интерфейса Расчет зарплаты работникам орга-
низаций представлен полный набор регламентированных отчетов по зар-
плате. 

Например, в отчете "Расчетные листки" (рис. 18.32) формируются расчетные 
листки на каждого сотрудника. При этом можно получить листки по всем 
сотрудникам организации либо по списку сотрудников за любой расчетный 
период. 

По умолчанию в расчетном листке помимо сумм начислений и удержаний и 
фамилии отражается минимально необходимая информация о сотруднике: 

� табельный номер; 

� занимаемая должность; 

� подразделение, в котором работает сотрудник. 

 

 

Ðèñ. 18.32. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà "Ðàñ÷åòíûå ëèñòêè îðãàíèçàöèè"  
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Áóõãàëòåðñêèé  

è íàëîãîâûé ó÷åò 

 

Главному бухгалтеру по роду его деятельности необходимо владеть всем 

спектром инструментов для анализа состояния учета, который предоставляет 

программа. 

 

 

Ðèñ. 19.1. Ìåíþ ÍÄÑ  
èíòåðôåéñà Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 
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Кроме бухгалтерских отчетов, основанных на бухгалтерских итогах по про-

водкам, программа предоставляет отчеты по регистрам, которые накаплива-

ют информацию по операциям и хранят сведения об объектах учета (см. 
разд. "Универсальный отчет «Список/кросс-таблица»" главы 21). 

Все необходимые отчеты о состоянии объектов бухгалтерского учета, доку-

менты и справочники сгруппированы в интерфейсе Бухгалтерский и налого-
вый учет. 

Он предназначен для анализа и корректировки бухгалтерского учета (рис. 19.1). 

После настройки счетов бухгалтерского учета в документах при заполнении 

по умолчанию подставляются счета. Поскольку в документах пользователю 

предоставляется возможность редактировать счета в соответствующих рекви-

зитах, после проведения документа полезно просматривать бухгалтерскую 

операцию, созданную документом. Просмотр операции документа по бух-

галтерскому и налоговому учету возможен по выбору из меню кнопки Пе-
рейти пунктов Журнал проводок (бухгалтерский учет) и Журнал проводок 
(налоговый учет) (рис. 19.2). 

 

 

Ðèñ. 19.2. Ìåíþ êíîïêè Ïåðåéòè  
æóðíàëà "Îïðèõîäîâàíèÿ òîâàðîâ" 

Áóõãàëòåðèÿ 

Все отчеты для оперативного анализа состояния бухгалтерского учета сгруп-

пированы в меню Бухгалтерия (рис. 19.3). 

Особое внимание следует обратить на пункт меню Регламентированные от-
четы. Все главные регламентированные отчеты для предоставления в нало-
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говые органы формируются в диалоговом окне данного пункта меню (см. 
разд. "Регламентированные отчеты" главы 21). 

 

 

Ðèñ. 19.3. Ìåíþ Áóõãàëòåðèÿ  
èíòåðôåéñà Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò 

Ðàáîòà ñ ðåãèñòðàìè 

Отчетность, предоставляемая бухгалтеру программой, освобождает его от 

обязательного знания работы с регистрами. Однако было бы несправедливо 

не изложить хотя бы краткие сведения о таком замечательном инструменте. 
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Основное назначение регистров системы 1С:Предприятие состоит в хране-

нии информации, формируемой документами.  

Как правило, пользователи не работают непосредственно с информацией, 

хранящейся в регистрах. Получение и обработка этой информации осущест-

вляются с помощью различных отчетов.  

Ðåãèñòðû ñâåäåíèé 

Основная задача регистра сведений — хранить существенную для приклад-

ной задачи информацию, состав которой развернут по определенной ком-

бинации значений и при необходимости развернут во времени. Например, 

если требуется хранить информацию о ценах конкурентов на продаваемые 

товары, то собранная информация о ценах разворачивается по товарам и 

конкурентам. А если требуется отслеживать динамику изменений цен, и бу-

дем заносить их периодически, то хранимая информация разворачивается 

также и во времени. 

Регистры сведений вызываются в меню Операции | Регистр сведений.... 

Информация в регистр сведений может вноситься как в автоматическом ре-

жиме (например, при занесении в справочник номенклатуры сведений по 

объекту учета, при выполнении различных обработок, например, получение 

курсов валют средствами интернет-поддержки пользователей 1С:Пред-

приятие), так и вручную. 

Для ввода информации требуется открыть форму регистра сведений и вы-

полнить стандартные действия (добавление, редактирование и удаление 

данных).  

 

 

Ðèñ. 19.4. Äèàëîãîâîå îêíî  

ðåãèñòðà Ãîñóäàðñòâåííûå ïîñîáèÿ 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Некоторые периодические константы и даже справочники представлены в данной 
реализации программы в виде регистров. Настоятельно рекомендуем просмот-
реть весь список регистров, возможно, некоторые регистры, бывшие в прошлых 
версиях программы справочниками, окажутся давно искомыми (рис. 19.4). 

Регистр сведений Государственные пособия требует корректировки достаточ-

но часто (рис. 19.4). 

Бывшая константа Дата запрета редактирования выросла до регистра и при-

обрела еще большее значение (рис. 19.5). 

 

 

Ðèñ. 19.5. Äèàëîãîâîå îêíî ðåãèñòðà Ãðàíèöû çàïðåòà ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ 

Ðåãèñòðû íàêîïëåíèÿ 

Регистр накопления — это объект конфигурации, предназначенный для 

хранения движений регистра и итоговой информации.  

Регистры накопления в системе 1С:Предприятие используются для накоп-

ления информации о наличии и движении средств — товарных, денежных и 

других. Вся информация о хозяйственных операциях, которая вводится с 

использованием документов или формируется при помощи расчетов, долж-

на быть накоплена в регистрах. Тогда эту информацию можно будет из-

влечь, проанализировать и представить пользователю в виде отчетных форм. 

Регистры сведений вызываются в меню Операции | Регистр накопления.... 

Для просмотра движений нужно открыть форму списка регистра накопле-

ния. Информацию в списке можно только просмотреть. Для поиска нужной 

информации используйте настройку отбора и сортировку списка.  

Ðåãèñòðû áóõãàëòåðèè 

Регистры бухгалтерии используются в системе 1С:Предприятие для отраже-

ния информации о хозяйственных операциях в бухгалтерском учете. 



Ãëàâà 19 566

Основным понятием бухгалтерского учета является понятие "хозяйственная 

операция". Операцией считается любое хозяйственное действие, способное 

вызывать изменение состояния средств предприятия.  

Для ввода информации о хозяйственных операциях в системе 1С:Пред-

приятие используются документы. Документ позволяет занести в систему 

информацию о хозяйственной операции, зафиксировать дату и время ее со-

вершения, сумму и содержание операции. 

Учетные данные по операции автоматически формируются на основе доку-

мента (объекта данных типа "Документ") и фиксируются в регистрах бухгал-

терии. Порядок такой генерации определяется в Конфигураторе средствами 

встроенного языка. При записи данных по операции можно описать запол-

нение ее реквизитов различной информацией из документа, породившего 

эту операцию. В системе 1С:Предприятие учет хозяйственной операции все-

гда связывается с породившим ее документом: если документ необходимо 

отредактировать, то при его проведении данные по операции будут сформи-

рованы заново; при удалении документа будут удалены и данные операции. 

Каждая хозяйственная операция состоит в общем случае из произвольного 

числа проводок. В системе 1С:Предприятие каждой бухгалтерской проводке 

соответствует запись регистра бухгалтерии, а набор записей регистра бухгал-

терии является аналогом хозяйственной операции.  

Регистры сведений вызываются в меню Операции | Регистр бухгалтерии.... 

Просмотр проводок осуществляется в форме регистра бухгалтерии. Инфор-

мацию в списке можно только просмотреть. Для поиска нужной информа-

ции используйте настройку отбора и сортировку списка.  

Ðåãèñòðû ðàñ÷åòîâ 

Регистр расчета — это объект конфигурации, который позволяет организо-

вать учет результатов вычислений, осуществляемых с некоторой периодич-

ностью, тесно связанных друг с другом по некоторым правилам и взаимно 

влияющих друг на друга в пределах определенного периода. Перечисленные 

особенности регистра расчета позволяют, например, реализовать регистра-

цию начислений в пользу физических лиц (оплата труда, оплата больничных 

листов, оплата дней отпуска и т. д.).  

Регистры сведений вызываются в меню Операции | Регистр расчетов.... 

Просмотр информации осуществляется в форме регистра. Информацию в 

списке можно только просмотреть. Для поиска нужной информации ис-

пользуйте настройку отбора и сортировку списка.  
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Ñïåöèàëüíûå îáðàáîòêè 

 

Многопользовательский режим работы кроме неоспоримых преимуществ 
имеет и ряд неудобств, которые заключаются в несогласованности действий 
разных пользователей. Разделение полномочий, интерфейсов и ролей не 
решает полностью проблемы несогласованности действий разных пользова-
телей. Для контроля и исправления последствий таких действий предназна-
чены специальные обработки, которые доступны пользователю с правами 
администратора. 

Óäàëåíèå ïîìå÷åííûõ îáúåêòîâ 

В предыдущих разделах мы часто сталкивались с пунктами меню справоч-
ников и журналов Пометить на удаление. В описании особо подчеркивалось, 
что элементы справочников и документы физически не удаляются и что для 
их окончательного удаления необходим контроль за наличием ссылок на эти 
элементы или документы. Такой контроль и удаление осуществляются в 
диалоговом окне Поиск и удаление помеченных объектов (рис. 20.1), которое 
можно вызвать из меню Операции.  

Следует обратить особое внимание на то, что перед выполнением этой опе-
рации необходимо закрыть все окна, иначе программа сама напомнит об 
этом сообщением "Перед выполнением проверки необходимо закрыть все 
окна". 

Это диалоговое окно имеет два больших списка. В первом списке предлага-
ются все объекты, помеченные на удаление галочкой — . На данном этапе 
пользователь сам может исключить из списка те помеченные объекты, кото-
рые в настоящий момент удалять не собирается. Пометка на удаление при 
этом с объекта не снимается. Двойным щелчком мыши на объекте можно 
открыть объект для просмотра. 

 



Ãëàâà 20 568

При достаточно больших списках объектов может быть полезно использова-
ние кнопок, перечисленных в табл. 20.1. 

Òàáëèöà 20.1. Êíîïêè äèàëîãîâîãî îêíà  

Ïîèñê è óäàëåíèå ïîìå÷åííûõ îáúåêòîâ 

Êíîïêà Îïèñàíèå 

 
Ðàññòàâëÿåò îòìåòêè ó âñåõ îáúåêòîâ â ñïèñêå Âûáåðèòå îáúåêòû 
äëÿ óäàëåíèÿ 

 
Ñíèìàåò îòìåòêè ñî âñåõ îáúåêòîâ èç ñïèñêà Âûáåðèòå îáúåêòû äëÿ 
óäàëåíèÿ 

 
Îòêðûâàåò âûáðàííûé îáúåêò äëÿ ïðîñìîòðà 

 

 

Ðèñ. 20.1. Äèàëîãîâîå îêíî  

Ïîèñê è óäàëåíèå ïîìå÷åííûõ îáúåêòîâ 
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Êîíòðîëü 

При нажатии  кнопки Контроль производятся поиск ссылок на удаляемые 
объекты и проверка возможности удаления объектов (рис. 20.2).  

 

 

Ðèñ. 20.2. Äèàëîãîâîå îêíî Óäàëåíèå îáúåêòîâ  

ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëÿ 

Эта кнопка после старта обработки активна, а кнопка Удалить появляется в 
диалоговом окне Удаление объектов после проведения контроля и опреде-
ления возможности удаления помеченных объектов. Если были обнаружены 
ссылки на какие-либо из выбранных для удаления объектов, выдается пре-
дупреждение о невозможности удаления таких объектов и флажок около 
этих объектов сбрасывается. Установить флажок около данных объектов са-
мостоятельно после проведения контроля невозможно. 



Ãëàâà 20 570

Ññûëêè íà óäàëÿåìûé îáúåêò 

В этой части рассматриваемого диалогового окна отображаются все доку-
менты или элементы справочников, которые имеют ссылки на удаляемый 
объект, выделенный в списке Выберите объекты для удаления. Для просмот-
ра или редактирования таких объектов необходимо нажать кнопку Открыть 
в данной части окна. 

Óäàëèòü 

После предварительного отбора пользователем помеченных объектов и про-
ведения контроля можно, наконец, удалить оставшиеся объекты с помощью 
кнопки Удалить. В процессе удаления в окно сообщений выводится инфор-
мация о том, какие объекты удалены. 

Ïîèñê ññûëîê íà îáúåêòû 

Обработка предназначена для получения всех объектов, которые ссылаются 
на указанный объект. Объектом в данном случае может быть и элемент 
справочника, и документ. Диалоговое окно (рис. 20.3) позволяет ввести спи-
сок объектов (документов, справочников) и по каждому из них получить спи-
сок ссылок на него. Для вызова диалогового окна необходимо выбрать пункт 
Поиск ссылок на объекты из меню Операции главного меню программы. 

Окно состоит из двух списков. Верхний предназначен для составления спи-
ска объектов, на которые требуется найти все ссылки. Нижний будет содер-
жать найденные ссылки. 

Âûáåðèòå îáúåêòû äëÿ ïîèñêà ññûëîê 

Для заполнения этого списка используются кнопки  (Добавить) и  
(Удалить текущий). Кроме того, можно открыть выбранный объект для про-
смотра или редактирования с помощью кнопки Открыть. 

Нажатие кнопки Добавить вызывает диалог выбора типа объекта, который 
требуется добавить в список (рис. 20.4). 

После выбора типа вызывается диалог выбора самого объекта. В дальней-
шем объект можно изменить, дважды щелкнув по строке списка. 

Нажатие кнопки Удалить текущий позволяет удалить из списка ранее добав-
ленный объект. 
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Ðèñ. 20.3. Äèàëîãîâîå îêíî Ïîèñê ññûëîê 

Нажатие кнопки Открыть позволяет открыть для просмотра и редактирова-
ния внесенный в список объект. 

По кнопке Найти выполняется поиск ссылок на ранее выбранные объекты. 

ÂÍ È Ì ÀÍ È Å!   

Поиск ссылок может занять продолжительное время при большом объеме ин-
формационной базы. 

Ññûëêè íà îáúåêò 

Список найденных ссылок по текущему объекту (из списка выбранных) 
располагается в нижней части окна Ссылки на объект. Двойным щелчком 
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или с помощью кнопки Открыть можно открыть содержащий ссылку объект 
для просмотра и редактирования. 

 

 

Ðèñ. 20.4. Äèàëîãîâîå îêíî  

Âûáîð òèïà äàííûõ 

Óïðàâëåíèå èòîãàìè 

Для оптимизации расчетов в системе 1С:Предприятие предусмотрен режим 
хранения промежуточных итогов. Итоги вычисляются на начало каждого 
календарного месяца. 

Для управления итогами предназначен режим Управление итогами. Для вы-
зова этого диалогового окна следует выбрать пункт Управление итогами (рис. 
20.5) из меню Операции главного меню программы.  

В диалоге производится установка даты итогов, получаемых на текущий мо-
мент, и расчет итогов на эту дату.  

В колонке Рассчитан по указывается текущая дата актуальных итогов. 

Необходимо установить признак у тех регистров, которые должны быть пе-
ресчитаны, и дату, на которую итоги будут пересчитаны.  

В колонке Установить по необходимо указать дату актуальности.  

Для расчетов нажмите кнопку Выполнить. После проведения расчета в ко-
лонке Рассчитан по указывается новая дата. 
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Ðèñ. 20.5. Äèàëîãîâîå îêíî Óïðàâëåíèå èòîãàìè 

Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòîâ  
è âîññòàíîâëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 

Диалог позволяет осуществлять групповое проведение документов и восста-
новление последовательностей проведения документов. 

Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòîâ 

На вкладке Проведение документов осуществляется проведение документов 
выбранных видов в указанном интервале (рис. 20.6). 

В нижней части диалога задается интервал, в котором будут проводиться 
документы. Для установки интервала следует ввести начальную и конечную 
даты. Если установлен флажок Не ограничивать, то ограничения по указан-
ной дате нет. 

Окно диалога содержит список видов документов, которые могут прово-
диться. Необходимо выбрать документы, которые следует проводить: слева 
от наименований таких документов необходимо клавишами или мышью 
проставить пометку.  

Ниже списка типов документов расположено поле выбора, в котором следу-
ет выбрать, какие документы будут проводиться: проведенные, непроведен-
ные или и те и другие.  

После установки всех необходимых параметров для выполнения проведения 
следует нажать кнопку Выполнить.  
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Ðèñ. 20.6. Äèàëîãîâîå îêíî Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòîâ  
íà âêëàäêå Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòîâ 

Если проведение прошло успешно, будет выдано сообщение "Проведение 

документов завершено!" 

Âîññòàíîâëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé 

На вкладке Восстановление последовательностей осуществляется восстанов-

ление последовательности проведения документов (рис. 20.7). 

В списке Восстанавливать последовательности выводится список всех суще-

ствующих в конфигурации последовательностей. Следует отметить те из 

них, которые должны быть восстановлены: слева от наименований таких 

последовательностей необходимо клавишами или мышью проставить отмет-

ку. В графе Актуальна для каждой последовательности выводится текущая 

позиция границы последовательности. Для выбора всех последовательностей 

можно нажать кнопку  (Выбрать все). 

В реквизите По дату следует указать дату, до которой будет выполняться 

перепроведение документов, или установить флажок Не ограничивать, если 

требуется перепровести все документы.  

Для выполнения восстановления последовательностей следует нажать кноп-

ку Выполнить. При этом система будет перепроводить все документы, отно-

сящиеся к выбранным последовательностям, начиная с позиции наиболее 
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ранней границы из выбранных последовательностей и до указанной пози-

ции включительно.  

 

 

Ðèñ. 20.7. Äèàëîãîâîå îêíî Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòîâ  
íà âêëàäêå Âîññòàíîâëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé 
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Îò÷åòû 

 
Для получения различных сводных данных в программе предусмотрен набор 
отчетов. Все отчеты можно разделить по функциональному назначению на 
несколько групп. 

Бухгалтерские отчеты предназначены для анализа состояния бухгалтерского 
учета за произвольные периоды времени. Часть из этих отчетов предостав-
ляются для аудиторских проверок, например, "Оборотно-сальдовая ведо-
мость", "Главная книга", "Журнал-ордер (ведомость) по счету" и т. д. 

Оперативные отчеты предназначены для текущего анализа объектов учета, 
таких как контрагенты, номенклатура, работники, ОС (основные средства) и 
НМА (нематериальные активы), наличие материалов и товаров на складе, 
анализ выручки и т. д. 

Специализированные отчеты служат для ведения стандартной бухгалтерской 
документации. 

С помощью дополнительных отчетов осуществляется анализ непростых си-
туаций по объектам учета и получения обобщенной картины в виде диа-
граммы. 

Аудиторские отчеты являются обязательной документацией, которая фор-
мируется для предъявления при проверках аудиторов и других контроли-
рующих органов. 

Регламентированные отчеты — это налоговые и бухгалтерские отчеты для 
предоставления налоговым органам и в различные фонды. 

Îáùèå ìåòîäû ðàáîòû ñ îò÷åòàìè 

Для формирования того или иного отчета или для выполнения обработки 
данных могут использоваться: главное меню, кнопки панелей инструментов, 
кнопки тех или иных форм системы или иные действия.  
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Отчеты удобно сгруппированы в меню разных интерфейсов. Все отчеты 
можно вызвать из меню полного интерфейса Отчеты. 

Внешний вид формы настройки отчета, ее свойства, поведение управляю-
щих элементов определяются на этапе конфигурирования и, в общем слу-
чае, могут быть самыми разнообразными. 

При выборе пользователем необходимого отчета на экране появляется диа-
логовое окно, объединяющее форму отчета и панель инструментов, позво-
ляющую выполнять различные действия при работе с отчетом. Рассмотрим 
панель инструментов отчетов (рис. 21.1). 

 

 

Ðèñ. 21.1. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ îò÷åòîâ 

Íàñòðîéêà 

Для каждого вида отчета существует свой набор параметров для задания де-
тализации отчета. Отбор и детализация задаются в специальном диалоговом 
окне, которое вызывается нажатием кнопки Настройка на панели инстру-
ментов диалогового окна отчета (см. рис. 21.1). 

 

 

Ðèñ. 21.2. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà íà âêëàäêå Îáùèå 
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Рассмотрим окно настройки отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по сче-
ту" (рис. 21.2). 

Ïåðèîä è îðãàíèçàöèÿ 

В полях Период с... и по... стандартно задаются даты начала и конца перио-
да, за который необходимо сформировать отчет. Если необходимо составить 
отчет-ведомость за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода . 

Обязательным для заполнения является также поле Организация, которое 
задается выбором из справочника "Организации". 

Ñ÷åò 

В раскрывающемся списке Счет из плана счетов выбирается счет, по кото-
рому будет формироваться ведомость.  

Äàííûå ïî âàëþòàì 

Признак Данные по валютам (рис. 21.2) задает режим вывода итогов по ва-
лютным счетам: показывать ли для счетов с признаком валютного учета ос-
татки и обороты только в рублях (флажок Данные по валютам снят) или до-
полнительно по каждой валюте в отдельности (флажок Данные по валютам 
установлен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммар-
ный рублевый эквивалент валютных сумм, во втором — будут дополнитель-
но показываться данные в валюте. 

Äàííûå ïî êîëè÷åñòâó 

Признак Данные по количеству (см. рис. 21.2) задает режим вывода итогов 
по количеству. Для счетов, по которым ведется количественный учет, выво-
дятся данные по количественным остаткам и оборотам. 

Äàííûå ïî ñóáñ÷åòàì è ñóáêîíòî 

Детализация по субсчетам и субконто задается на вкладке Детализация 
(рис. 21.3).  

Признак По субсчетам задает режим вывода итогов по счетам: составлять ли 
ведомость в целом по счетам (флажок По субсчетам снят) или дополнитель-
но показывать остатки и обороты на субсчетах (флажок Данные по субсчетам 
установлен). 
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Ðèñ. 21.3. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà íà âêëàäêå Äåòàëèçàöèÿ 

По субконто — в списке в реквизите Поле задаются виды субконто, по ко-
торым нужно детализировать счет. В реквизите Тип задается детализация по 
группам справочника: 

� Элементы — отчет формируется без группировки по папкам; 

� Иерархия — отчет формируется с группировкой по папкам; 

� Только иерархия — отчет формируется по итогам папок. 

 

 

Ðèñ. 21.4. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà íà âêëàäêå Îòáîð 
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Îòáîð 

Отбор по значениям заданных видов субконто задается на вкладке Отбор 
(рис. 21.4).  

Ñîõðàíåíèå è âîññòàíîâëåíèå íàñòðîéêè 

Набор параметров, который использовался при формировании какого-либо 
отчета, можно сохранить и затем использовать при последующих построе-
ниях этого же отчета (выполнении обработки). Набор параметров сохра-
няется как набор значений реквизитов диалога. Подобную возможность 
удобно использовать, когда диалог для ввода параметров имеет значительное 

число реквизитов. Кнопки   и  на панели инструментов диалогового 

окна отчета предназначены для сохранения текущей настройки параметров 
и последующего восстановления сохраненного набора значений параметров. 

Кнопка  — сохранить настройку. По нажатию этой кнопки открывается 
диалоговое окно сохранения варианта настройки. Данное окно позволяет 
пользователю сохранить текущую настройку отчета. Для сохранения на-
стройки задайте имя и нажмите кнопку ОК, для отмены сохранения на-
стройки нажмите кнопку Отмена (рис. 21.5). 

Кнопка Справка — описание параметров отчета. 

В диалоге сохранения настройки выводится список ранее сохраненных на-
строек этого отчета. Вы можете при сохранении не вводить имя настройки, 
а выбрать его щелчком мыши в списке сохраненных настроек.  

 

 

Ðèñ. 21.5. Äèàëîãîâîå îêíî ñîõðàíåíèÿ âàðèàíòà íàñòðîéêè îò÷åòà 
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Если в момент сохранения был установлен флажок Использовать при откры-
тии, то сохраненная настройка автоматически будет использоваться при сле-
дующем открытии этого отчета.  

По нажатию кнопки  вызывается диалоговое окно выбора варианта на-

стройки. Варианты настройки параметров можно сохранять под уникальны-
ми наименованиями и выбирать с помощью этой кнопки. Для выбора на-
стройки выделите нужную строку в списке и нажмите кнопку ОК, для 
отмены загрузки настройки нажмите кнопку Отмена. Для удаления одной из 
настроек выделите ее в списке и нажмите кнопку Удалить (рис. 21.6). 

 

 

Ðèñ. 21.6. Äèàëîãîâîå îêíî âûáîðà âàðèàíòà íàñòðîéêè îò÷åòà 

В диалоге можно указать только одну настройку, используемую при откры-
тии. Такая настройка показывается в списке пиктограммой. 

Ñêâîçíîå ðåäàêòèðîâàíèå îò÷åòîâ 

При просмотре ведомости есть возможность получить более подробные све-
дения о показателях по интересующему вас счету, открыть необходимый 
документ, отредактировать его, перепровести и обновить отчет. Рассмотрим 
последовательность действий. 

1. Когда указатель мыши принимает вид увеличительного стекла, вы мо-
жете нажатием клавиши <Enter> или двойным щелчком мыши в дан-
ной ячейке отчета запросить детализацию сведений по выделенному 
курсором счету. На экран будет выдан отчет "Карточка счета", расшиф-
ровывающий ячейку. В некоторых отчетах, таких как "Оборотно-
сальдовая ведомость", пользователю предлагается меню, в котором сле-
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дует выбрать вид отчета для расшифровки ячейки. Пользователю пред-
лагаются на выбор: 

• "Карточка счета"; 

• "Ведомость по счету"; 

• "Анализ счета"; 

• "Обороты счета по дням (Гл. книга)". 

2. После выбора из меню карточки счета на экран будет выведен готовый 

отчет с перечнем всех документов, сформировавших бухгалтерские опе-

рации. На нужном документе необходимо дважды щелкнуть мышью или 

нажать клавишу <Enter>. 

3. Отредактировать документ и нажать кнопку ОК. 

4. Для просмотра изменившейся карточки счета необходимо нажать кнопку 

Сформировать. 

5. Закрыть карточку счета. 

6. Для просмотра изменившейся оборотно-сальдовой ведомости необходимо 

нажать кнопку Сформировать повторно. 

Описанная схема сквозного редактирования применима ко всем отчетам, 

только в некоторых отчетах предлагается для расшифровки отчет "Журнал 

проводок". 

Áóõãàëòåðñêèå îò÷åòû 

Для анализа состояния бухгалтерского учета в целом и отдельных счетов 

предназначены бухгалтерские отчеты. Особенно полезны данные отчеты для 

поиска ошибок при подведении баланса, поскольку при формировании от-

чета задается детализация показателей в разрезе аналитического учета. 

Îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü 

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об 

остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за 

установленный период. Для формирования отчета необходимо выбрать пункт 

Отчеты | Бухгалтерский и налоговый учет | Оборотно-сальдовая ведомость 
полного интерфейса (рис. 21.7). 

Настройка оборотно-сальдовой ведомости имеет вкладку Развернутое сальдо 
вместо вкладки Отбор (рис. 21.8). 
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Ðèñ. 21.7. Äèàëîãîâîå îêíî Îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü 

 

Ðèñ. 21.8. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Îáùèå îò÷åòà "Îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü" 

На вкладке Общие задаются следующие реквизиты: 

� Период с... по — даты начала и конца периода отчета; 

� Организация — по данным учета которой строится ведомость; 
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� Развернутое сальдо — если флажок установлен, то начальное и конечное 
сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде. 
Список этих счетов и правила расчета развернутого сальдо по ним зада-
ются на вкладке Развернутое сальдо; 

� Детализация по субсчетам и субконто — если флажок снят, в отчет выво-
дятся только сальдо и обороты по счетам верхнего уровня. Если же фла-
жок установлен, в отчет также будут выведены данные по субсчетам, а 
для определенных счетов — данные по субконто. Список счетов, детали-
зируемых по субконто, и порядок субконто задаются на вкладке Детали-
зация; 

� Данные по валютам — если флажок установлен, для валютных счетов бу-
дут выводиться валютные суммы; 

� Данные по забалансовым счетам — если флажок установлен, в отчет будут 
выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и 
сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета. 

На вкладке Развернутое сальдо (рис. 21.9) диалогового окна задаются прави-
ла формирования развернутого сальдо.  

 

 

Ðèñ. 21.9. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà íà âêëàäêå Ðàçâåðíóòîå ñàëüäî  
îò÷åòà "Îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü" 

В таблице содержится список правил, каждое из которых состоит из: 

� счета, по которому надо вычислять развернутое сальдо; 

� варианта разворота: по субсчетам (графа Субсчета) или по аналитике 
(графа Субконто). Вариант субконто выбирается по двойному щелчку 
мыши в диалоговом окне Субконто (рис. 21.10). 
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Ðèñ. 21.10. Äèàëîãîâîå îêíî Ñóáêîíòî  

В списке видов субконто для заданного счета необходимо отметить виды 
субконто, обязательно учитываемые при построении развернутого сальдо. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Нельзя явно указывать правило для счета, если заданы правила хотя бы для 

одного из его субсчетов. При этом нет абсолютно никакой необходимости вво-

дить правила для всех субсчетов, можно ограничиться только самыми важны-

ми. Тогда по остальным субсчетам будет вычислено обычное сальдо. 

Изменения настройки развернутого сальдо автоматически сохраняются при 
закрытии формы отчета и восстанавливаются при открытии индивидуально 
для каждого пользователя. 

Øàõìàòêà 

Шахматка — это отчет, содержащий табличное представление оборотов ме-
жду счетами за некоторый выбранный период (рис. 21.11). 

Отчет содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на 
конец периода и оборотах по дебету и кредиту за период.  

Для формирования шахматки выберите пункт Отчеты | Бухгалтерский и на-
логовый учет | Шахматная оборотная ведомость полного интерфейса. Шах-
матка представляет собой таблицу, в которой строки соответствуют дебетуе-
мым счетам, столбцы — кредитуемым счетам, а в ячейках на пересечении 
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выводятся суммы оборотов за выбранный период в дебет счета, указанного в 
левой части строки, с кредита счета, указанного в верхней части содержаще-
го данную ячейку столбца. Слева и сверху в шахматке отображаются номера 
счетов дебета и кредита, а справа и снизу — обороты по этим счетам. 

 

 

Ðèñ. 21.11. Äèàëîãîâîå îêíî  
øàõìàòíîé îáîðîòíîé âåäîìîñòè 

Îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòó 

Отчет используется для получения остатков и оборотов по выбранному сче-

ту. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, 

по которым ведется аналитический учет, — детализацию по конкретным 

объектам аналитического учета (субконто). 

Для формирования данного отчета следует выбрать пункт Отчеты | Бухгал-
терский и налоговый учет | Оборотно-сальдовая ведомость по счету полного 

интерфейса. 

Ведомость представляет собой список по значениям субконто (рис. 21.12).  
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Ðèñ. 21.12. Äèàëîãîâîå îêíî îáîðîòíî-ñàëüäîâîé âåäîìîñòè ïî ñ÷åòó 

Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического 
учета (субконто), остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обо-
роты и остаток на конец периода. В нижней части списка выведены итого-
вые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы 
по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты. Если опера-
ции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками 
выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в рублях. 

Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по 
количественным остаткам и оборотам. 

Настройка данного отчета была рассмотрена в разд. "Настройка" данной главы. 

Îáîðîòû ñ÷åòà (Ãëàâíàÿ êíèãà) 

Отчет "Обороты счета" используется для вывода оборотов и остатков счета с 
заданной периодичностью. Этот отчет всегда считался классическим в бух-
галтерском учете. Для получения оборотов счета надо выбрать пункт Отчеты | 
Бухгалтерский и налоговый учет | Обороты счета полного интерфейса. 

Отчет представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит оборо-
ты по счетам за период (рис. 21.13).  

Количество строк в отчете зависит от заданной в настройке периодичности. 
Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с 
данным счетом в этом периоде. 

Рассмотрим настройку отчета (рис. 21.14). 
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Ðèñ. 21.13. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  
"Îáîðîòû ñ÷åòà" 

 

Ðèñ. 21.14. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Îáùèå îò÷åòà "Îáîðîòû ñ÷åòà" 

Анализ может быть построен по выбранному счету бухгалтерского учета для 
выбранной организации. 

Вкладка Общие содержит основные параметры: 

� Период с... по — даты начала и конца периода отчета; 

� Счет — указывается анализируемый счет; 
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� Организация — по данным бухгалтерского учета этой организации стро-
ится отчет; 

� Период — задает периодичность, с которой будут выводиться промежу-
точные итоги: 

• По дням; 

• По неделям; 

• По месяцам; 

• По кварталам; 

• По декадам; 

• По полугодиям; 

• Период отчета; 

� Все периоды — если флажок установлен, будут выводиться и те периоды, 
за которые не было оборота; 

� Данные по валютам — если флажок установлен, для валютного счета бу-
дут выводиться валютные суммы; 

� Данные по количеству — если флажок установлен, для количественного 
счета будет выводиться количество; 

� Сальдо на начало — признак вывода начального сальдо по дебету и/или 
кредиту; 

� Сальдо на конец — признак вывода конечного сальдо по дебету и/или 
кредиту; 

� Обороты за период — признак вывода дебетовых и/или кредитовых обо-
ротов за период; 

� Обороты со счетами — признак вывода оборотов со счетами по дебету 
и/или кредиту; 

� По субсчетам — признак детализации оборотов со счетами по субсчетам. 

На вкладке Детализация счета задаются правила детализации анализируемо-
го счета (рис. 21.15). 

В списке По субконто задаются виды субконто, по которым нужно детали-
зировать счет. 

На вкладке Отбор задается отбор данных отчета (рис. 21.16). 

В каждой строке задается один элемент отбора, содержащий: 

� флажок использования элемента отбора — позволяет легко отключать и 
включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элемен-
тов. Поле, на значения которого накладываются условия отбора; 

� тип сравнения — условие отбора; 

� значение или значения для сравнения.  
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Ðèñ. 21.15. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà íà âêëàäêå Äåòàëèçàöèÿ ñ÷åòà 
îò÷åòà "Îáîðîòû ñ÷åòà" 

 

Ðèñ. 21.16. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Îòáîð îò÷åòà "Îáîðîòû ñ÷åòà" 
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Для условий отбора на вхождение в интервал задается двумя значениями — 
границами интервала. Если накладывается условие на вхождение в список, 
значения сравнения задаются списком значений. 

Îïåðàòèâíûå îò÷åòû 

Оперативные отчеты позволяют вести уточнения во взаиморасчетах с контр-
агентами, проверять корректность зачетов авансов. "Анализ субконто", на-
пример, позволяет отслеживать текущее состояние любого объекта учета по 
всем счетам одновременно. 

Àíàëèç ñ÷åòà 

Отчет "Анализ счета" (рис. 21.17) выводит начальное и конечное сальдо по 
счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно 
можно получить детализацию по субсчетам и субконто, а также вывести 
промежуточные итоги с определенной периодичностью. 

 

 

Ðèñ. 21.17. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà "Àíàëèç ñ÷åòà" 
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Для получения данного отчета надо выбрать пункт Отчеты | Бухгалтерский и 
налоговый учет | Анализ счета полного интерфейса. 

Рассмотрим настройку отчета. 

Анализ может быть построен по выбранному счету бухгалтерского учета для 
выбранной организации. 

Вкладка Общие (рис. 21.18) содержит основные параметры: 

� Период с... по — даты начала и конца периода отчета; 

� Счет — указывается анализируемый счет; 

 

 

Ðèñ. 21.18. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Îáùèå îò÷åòà "Àíàëèç ñ÷åòà" 

� Организация — по данным бухгалтерского учета этой организации стро-
ится отчет; 

� Показывать обороты — из списка можно выбрать периодичность, с кото-
рой будут выводиться промежуточные итоги: 

• По дням; 

• По неделям; 

• По месяцам; 

• По кварталам; 

• По годам. 
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� По субсчетам и субконто кор. счетов — когда флажок установлен, оборо-
ты с корреспондирующими счетами будут дополнительно детализиро-
ваться по субсчетам, и по субконто, — если на вкладке Детализация кор. 
счетов настроена детализация счета по субконто; 

� Данные по валютам — если флажок установлен, для валютного счета бу-
дут выводиться валютные суммы; 

� Данные по количеству — если флажок установлен, для количественного 
счета будет выводиться количество. 

На вкладке Детализация счета (рис. 21.19) задаются правила детализации 
анализируемого счета: 

� По субсчетам — признак детализации счета по субсчетам; 

� По субконто — список, в котором задаются виды субконто, по которым 
нужно детализировать счет. 

 

 

Ðèñ. 21.19. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  

íà âêëàäêå Äåòàëèçàöèÿ ñ÷åòà îò÷åòà "Àíàëèç ñ÷åòà" 

На вкладке Детализация кор. счетов (рис. 21.20) можно задать правила де- 
тализации кор. счетов по субконто. Эти правила начинают работать после 
установки флажка По субсчетам и субконто корр. счетов на вкладке Общие 
(см. рис. 21.18).  

Таблица имеет колонки: 

� Счет — счет, для которого задается правило разворота; 

� По субсчетам — флажок разворота счета по субсчетам; 

� По субконто — субконто, по которым будет развернут счет. 

На вкладке Отбор (рис. 21.21) задается отбор данных отчета.  
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Ðèñ. 21.20. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Äåòàëèçàöèÿ êîð. ñ÷åòîâ îò÷åòà "Àíàëèç ñ÷åòà" 

 

Ðèñ. 21.21. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Îòáîð îò÷åòà "Àíàëèç ñ÷åòà" 

В каждой строке задается один элемент отбора, содержащий: 

� флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и 
включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления эле-
ментов; 

� поле, на значения которого накладываются условия отбора; 

� тип сравнения — условие отбора; 

� значение или значения для сравнения.  

Условие отбора на вхождение в интервал задается двумя значениями — гра-
ницами интервала. Если накладывается условие на вхождение в список, 
значения сравнения задаются несколькими строками. 
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Строки отчета, содержащие обороты с корреспондирующими счетами, могут 

быть расшифрованы журналом проводок, а строки с сальдо и оборотом за 

период — карточкой счета. 

Êàðòî÷êà ñ÷åòà 

В отчет "Карточка счета" (рис. 21.22) включаются все проводки с данным 

счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов 

аналитического учета — наименованию материала, организации-поставщику 

и т. д. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и ко-

нец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки. Для вы-

вода карточки счета следует выбрать пункт Отчеты | Бухгалтерский и налого-
вый учет | Карточка счета полного интерфейса. 

 

 

Ðèñ. 21.22. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  

"Êàðòî÷êà ñ÷åòà" 

Рассмотрим настройку отчета (рис. 21.23). 

Карточка счета может быть построена по выбранному счету бухгалтерского 

учета для выбранной организации. 
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На вкладке Общие задаются следующие реквизиты: 

� Период с... по — даты начала и конца периода отчета; 

� Организация — организация, по данным бухгалтерского учета которой 

строится карточка; 

� Счет учета — счет, по данным которого строится карточка; 

� Показывать обороты — период, за который нужно выводить обороты: 

• По дням; 

• По неделям; 

• По месяцам; 

• По кварталам; 

• По годам. 

 

 

Ðèñ. 21.23. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  

íà âêëàäêå Îáùèå îò÷åòà "Êàðòî÷êà ñ÷åòà" 

На вкладке Отбор (рис. 21.24) задается отбор данных отчета.  

В каждой строке задается один элемент отбора, содержащий: 

� флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и 

включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления эле-

ментов; 

� поле, на значения которого накладываются условия отбора; 

� тип сравнения — условие отбора; 
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� значение или значения для сравнения. Условие отбора на вхождение в 
интервал задается двумя значениями — границами интервала. Если на-
кладывается условие на вхождение в список, значения сравнения задают-
ся списком значений. 

 

 

Ðèñ. 21.24. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  

íà âêëàäêå Îòáîð îò÷åòà "Êàðòî÷êà ñ÷åòà" 

Строки отчета, содержащие данные о проводках, расшифровываются откры-
тием документа, сформировавшего данную проводку. 

Àíàëèç ñóáêîíòî 

В отчете "Анализ субконто" (рис. 21.25) для каждого субконто (объекта ана-
литического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в 
которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо. 
Для получения данного отчета выберите пункт Отчеты | Бухгалтерский и 
налоговый учет | Анализ субконто полного интерфейса. 

В графах анализа субконто указываются наименование субконто, сальдо на 
начало периода, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода. 
Для каждого субконто приводятся остатки (сальдо) и обороты по всем син-
тетическим счетам, для которых это субконто используется. По счетам, на 
которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводится и 
денежное, и количественное выражения оборотов и остатков. Для валютных 
итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и в рублевом 
эквиваленте). 

Анализ может быть построен по выбранным субконто, используемым в бух-
галтерском учете для выбранной организации. На основной форме отчета 
находится настройка для первого субконто, настройку для остальных суб-
конто можно задать в форме настройки отчета. 
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Ðèñ. 21.25. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  
"Àíàëèç ñóáêîíòî" 

Рассмотрим настройку отчета (рис. 21.26). 

 

 

Ðèñ. 21.26. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Îáùèå îò÷åòà "Àíàëèç ñóáêîíòî" 

Вкладка Общие содержит основные параметры: 

� Период с... по — даты начала и конца периода отчета; 
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� Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 — указываются виды субконто и 

значения субконто, по которым будут отобраны и детализированы дан-

ные бухгалтерского учета. Если выбран вид субконто, в отчет попадут 

счета, имеющие субконто данного вида, при этом строки отчета будут 

сгруппированы по значениям данного субконто. Если кроме вида выбра-

но и значение субконто, то оно будет использовано в качестве фильтра; 

� Организация — по данным бухгалтерского учета этой организации стро-

ится отчет; 

� По субсчетам — если флажок установлен, в отчет дополнительно будут 

выведены итоги по субсчетам; 

� Данные по валютам — если флажок установлен, для валютного счета бу-

дут выводиться валютные суммы; 

� Данные по количеству — если флажок установлен, для количественного 

счета будет выводиться количество. 

На вкладке Отбор стандартно задается отбор данных отчета (см. разд. "Кар-

точка счета" данной главы).  

Строки отчета с сальдо и оборотом по счетам за период могут быть расшиф-

рованы карточкой счета, а строки детализации по субконто — журналом 

проводок. 

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå îò÷åòû 

Специализированные отчеты можно формировать в соответствующих жур-

налах и справочниках с помощью специальных кнопок, а также выбирать 

соответствующие пункты в меню Отчеты главного меню программы. Неко-

торые из них удобнее формировать из справочников, поскольку параметры 

автоматически заполняются данными текущего элемента справочника. 

Íàëîãîâàÿ êàðòî÷êà 1-ÍÄÔË 

Налоговая карточка представляет собой отчет на каждого сотрудника по 

форме 1-НДФЛ. Налоговая карточка применяется для учета начисления и 

удержания НДФЛ.  

Отчет "Налоговая карточка 1-НДФЛ" вызывается из меню Отчеты | Расчет 
зарплаты | Регламентированная форма 1-НДФЛ. 

Показатели формы формируются нажатием кнопки Сформировать после вы-

бора сотрудника из справочника "Работники" (рис. 21.27).  
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Ðèñ. 21.27. Äèàëîãîâîå îêíî çàïîëíåíèÿ îò÷åòà  
"Íàëîãîâàÿ êàðòî÷êà 1-ÍÄÔË" 

Èíäèâèäóàëüíàÿ êàðòî÷êà ïî ÅÑÍ 

Индивидуальная карточка — отчет о доходах сотрудников, с которых исчис-
лялся ЕСН, и о суммах начисленного налога по форме, соответствующей 
Приложению № 1 к приказу МНС России от 27.02.2001 № БГ-3-07/63. 

Отчет "Индивидуальная карточка по ЕСН" вызывается из меню Отчеты | 
Расчет зарплаты | Регламентированная форма Карточка по ЕСН. 

Вид печатной формы определяется выбором года (рис. 21.28).  

"Индивидуальная карточка по ЕСН" представляет собой отчет о доходах со-
трудников, с которых исчислялся ЕСН, и о суммах начисленного налога по 
форме, соответствующей: 

� для 2001 года Приложению № 1 к приказу МНС России от 27.02.2001  
№ БГ-3-07/63; 

� для 2002 (2003) года Приложению № 1 к приказу МНС России от 
21.02.2002 № БГ-3-05/91; 

� для 2004 года Приложению № 1 к приказу МНС России от 27.07.2004  
№ САЭ-3-05/443. 

Отчет формируется только по выбранному сотруднику с помощью кнопки 
Сформировать. 
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Индивидуальная карточка предназначена для учета налогоплательщиками-
работодателями сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также 
сумм единого социального налога (взноса), относящегося к ним, по каждо-
му физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты (п. 4  
ст. 243 НК РФ). 

 

 

Ðèñ. 21.28. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  
"Èíäèâèäóàëüíûå êàðòî÷êè ïî ÅÑÍ" 

Èíäèâèäóàëüíàÿ êàðòî÷êà ïî ÎÏÑ 

Аналогичным образом формируется отчет "Индивидуальная карточка ОПС". 

Отчет "Индивидуальная карточка по ОПС" вызывается из меню Отчеты | 
Расчет зарплаты | Индивидуальная карточка по ОПС. 
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Вид печатной формы определяется выбором года (рис. 21.29).  

 

 

Ðèñ. 21.29. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  

"Èíäèâèäóàëüíûå êàðòî÷êè ïî ÎÏÑ" 

Отчет формируется только по выбранному сотруднику с помощью кнопки 

Сформировать. 

Àóäèòîðñêèå îò÷åòû 

Аудиторские отчеты являются обязательной документацией, предназначен-

ной для предъявления при проверках аудиторов и других контролирующих 

органов. 
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Êàññîâàÿ êíèãà 

Отчет "Кассовая книга" (рис. 21.30) предназначен для формирования отчета 
по кассовым операциям. Он формируется на основании кассовых докумен-
тов и предназначен для контроля денежных оборотов в кассе, а также лими-
та остатков денег в кассе. 

Для формирования отчета выберите пункт  Отчеты | Бухгалтерский и нало-
говый учет | Кассовая книга полного интерфейса.  

 

 

Ðèñ. 21.30. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà "Êàññîâàÿ êíèãà" 

Группа переключателей Последний лист задает формирование последнего 
листа. Если установлен переключатель Последний в месяце, независимо от 
количества листов в отчете задается формирование итоговой подписи в кон-
це месяца (рис. 21.30), и формирование обложки и титульного листа книги — 
если установлен переключатель Последний в году. 

Можно также распечатать обложку кассовой книги (рис. 21.31). При форми-
ровании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, кото-
рый хранится в регистре сведений "Номера листов кассовой книги". 
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Ðèñ. 21.31. Îáëîæêà è òèòóëüíûé ëèñò îò÷åòà "Êàññîâàÿ êíèãà" 

Êíèãà ïîêóïîê 

Отчет "Книга покупок" (рис. 21.32) формируется на основании введенных 
ранее документов "Вычет НДС по приобретенным ценностям" и "Восста-
новление НДС". Для формирования отчета выберите пункт  Отчеты | Бух-
галтерский и налоговый учет | Книга покупок полного интерфейса. 

Указанные записи отбираются за установленный период. Таким образом, 
перед формированием отчета необходимо зарегистрировать: 

� все случаи приобретения ценностей за период (документ "Поступление 
ТМЦ"); 

� все полученные от поставщиков счета-фактуры; 
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Ðèñ. 21.32. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà "Êíèãà ïîêóïîê"  

� все оплаты поставщикам и подрядчикам за приобретенные ценности; 

� все факты, влияющие на НДС в иных случаях (например, факт ввода в 
эксплуатацию законченного строительством объекта основных средств); 

� факты подтверждения (неподтверждения) ставки НДС 0%; 

� вычет НДС по авансам; 

� вычет НДС по приобретенным ценностям. 

Порядок заполнения граф книги покупок: 

� Номер по порядку — документы "Восстановление НДС", включенные в от-
чет, нумеруются по порядку вне зависимости от их собственных номеров; 

� Дата и номер счета-фактуры продавца — данная графа заполняется на 
основании реквизитов документов, зарегистрировавших получение счета-
фактуры;  
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� Дата оплаты счета-фактуры продавца — датой оплаты счета-фактуры счи-
тается дата, указанная в документе реквизита Документ оплаты докумен-
та "Вычет НДС по приобретенным ценностям"; 

� Дата принятия на учет товаров (работ, услуг) — датой оприходования 
ценностей считается дата, указанная в реквизите документа "Поступление 
ТМЦ". В качестве детализации показателя используется документ, заре-
гистрировавший получение счета-фактуры, на основании которого была 
сделана запись в книге покупок; 

� Наименование продавца — полное наименование контрагента, указанного 
в реквизите Поставщик документа "Вычет НДС по приобретенным цен-
ностям". Если для контрагента полное наименование не определено, то 
будет использоваться краткое наименование. В качестве детализации по-
казателя используется справочник "Контрагенты"; 

� ИНН поставщика — идентификационный номер налогоплательщика 
контрагента, указанного в реквизите Поставщик документа "Вычет НДС 
по приобретенным ценностям". В качестве детализации показателя ис-
пользуется справочник "Контрагенты"; 

� Страна происхождения товара — номер ГТД. Перечисленные через запя-
тую номера ГТД, указанные в документе, зарегистрировавшем получен-
ный счет-фактуру ("Поступление ТМЦ" или "Счет-фактура полученный"). 
В качестве детализации показателя используется документ, зарегистриро-
вавший получение счета-фактуры, на основании которого была сделана 
запись в книге покупок; 

� графы книги покупок, содержащие информацию о суммах покупок, вы-
деленном НДС и суммах, не облагаемых НДС, заполняются значениями 
соответствующих реквизитов документов "Вычет НДС по приобретенным 
ценностям" и "Восстановление НДС". В качестве детализации показателя 
используется документ "Восстановление НДС" или документ "Вычет НДС 
по приобретенным ценностям", сформировавшие данную строку; 

� сумма покупок, облагаемых НДС по ставке 0%, заполняется на основа-
нии документа "Вычет НДС по приобретенным ценностям".  

Êíèãà ïðîäàæ 

Отчет "Книга продаж" позволяет сформировать книгу продаж в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 02.14.2000 № 914 с учетом после-
дующих изменений и дополнений за заданный пользователем период.  

Книга продаж формируется на основании введенных ранее документов "Счет-
фактура выданный", "Запись книги продаж" или "Формирование записей 
книги продаж". Для формирования данного отчета (рис. 21.33) выберите 
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пункт  Отчеты | Бухгалтерский и налоговый учет | Книга покупок полного 
интерфейса. 

Порядок формирования книги продаж зависит от значения константы Мо-
мент определения налоговой базы НДС, которая задает, в том числе, крите-
рий включения в книгу продаж выписанных счетов-фактур. Если значение кон-
станты установлено По отгрузке, в книгу продаж будут включены все документы 
"Счет-фактура выданный", даты которых попадают в период построения книги 
независимо от того, какой счет кредита был установлен в документе: 68.2 или 76Н. 
Если значение константы Метод определения выручки установлено По оплате, в 
книгу продаж включаются только те документы, в проводках у которых счет кре-
дита установлен 68.2. 

Таким образом, перед формированием отчета необходимо: 

� установить значение параметра учетной политики в части момента опре-
деления налоговой базы по НДС; 

� зарегистрировать все случаи реализации за период; 

� зарегистрировать все поступления от покупателей и заказчиков, связан-
ные с реализацией; 

� зарегистрировать факты подтверждения (не подтверждения) ставки НДС 0%. 

 

 

Ðèñ. 21.33. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà "Êíèãà ïðîäàæ" 
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Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû 

Кроме перечисленных отчетов, в программе формируются на печать рабочие 
документы: 

� "Счет" — формируется кнопкой Печать в документе "Счет"; 

� "Товарная накладная по форме Торг-14" — формируется кнопкой Печать 
в документах "Реализация товаров и услуг" и "Возврат поставщику"; 

� "Возврат поставщику" — формируется кнопкой Печать в документе "Воз-
врат поставщику"; 

� "Товарно-транспортная накладная по форме 1-Т" — формируется кноп-
кой Печать в документах "Реализация товаров и услуг"; 

� "Отчет комиссионера" — формируется кнопкой Печать в документе "От-
чет комиссионера о продажах товаров"; 

� "Акт об оказании услуг" — формируется кнопкой Печать в документах 
"Реализация товаров и услуг " и "Отчет комитенту о продажах товаров"; 

� "Справка отчет кассира-операциониста по форме КМ-6" — формируется 
кнопкой Печать в документе "Отчет о розничных продажах"; 

� "Отчет комитенту" — формируется кнопкой Печать в документе "Отчет 
комитенту о продажах товаров"; 

� "Возврат от покупателя" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Возврат товаров от покупателя"; 

� "Расходная накладная" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Реализация товаров и услуг"; 

� "Счет-фактура" — формируется кнопкой Печать в документе "Счет-
фактура выданный"; 

� "Доверенность по форме М-2" — формируется кнопкой Печать в доку-
менте "Доверенность"; 

� "Платежное поручение" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Платежное поручение исходящее"; 

� "Приходный кассовый ордер по форме КО-1" — формируется кнопкой 
Печать в документе "Приходный кассовый ордер"; 

� "Расходный кассовый ордер по форме КО-2" — формируется кнопкой 
Печать в документе "Расходный кассовый ордер"; 

� "Авансовый отчет по форме АО-01" — формируется кнопкой Печать в 
документе "Авансовый отчет"; 

� "Приходный ордер по форме М-4" — формируется кнопкой Печать в до-
кументе "Поступление ТМЦ"; 



Ãëàâà 21 610

� "Товарная накладная за поставщика по форме Торг-14" — формируется 

кнопкой Печать в документах "Поступление ТМЦ"; 

� "Товарная накладная без счета поставщика по форме Торг-4" — форми-

руется кнопкой Печать в документах "Поступление ТМЦ"; 

� "Доп. расходы" — формируется кнопкой Печать в документах "Поступ-
ление доп. расходов"; 

� "Акт о приеме оборудования по форме ОС-14" — формируется кнопкой 

Печать в документах "Поступление ТМЦ"; 

� "Приходная накладная" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Поступление ТМЦ"; 

� "Требование-накладная по форме М-11" — формируется кнопкой Печать 
в документе "Требование-накладная"; 

� "Требование-накладная" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Требование-накладная"; 

� "Перемещение товаров" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Перемещение товаров"; 

� "Накладная на внутреннее перемещение по форме ТОРГ-13" — формиру-

ется кнопкой Печать в документе "Перемещение товаров"; 

� "Инвентаризационная опись товаров по форме ИНВ-3" — формируется 

кнопкой Печать в документе "Инвентаризация товаров на складе"; 

� "Сличительная ведомость по форме ИНВ-19" — формируется кнопкой 

Печать в документе "Инвентаризация товаров на складе"; 

� "Инвентаризация товаров на складе" — формируется кнопкой Печать в 
документе "Инвентаризация товаров на складе"; 

� "Накладная на оприходование товаров" — формируется кнопкой Печать в 
документе "Оприходование товаров"; 

� "Акт о списании товаров по форме ТОРГ-16" — формируется кнопкой 

Печать в документе "Списание товаров"; 

� "Акт о списании товаров" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Списание товаров"; 

� "Акт ОС-1 по форме ОС-1" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Принятие к учету ОС"; 

� "Акт ОС-4 по форме ОС-4" — формируется кнопкой Печать в документе 
"Списание ОС"; 

� "Акт передачи основных средств по форме ОС-1" — формируется кноп-

кой Акт ОС-1 в документе "Передача ОС"; 
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� "Приказ о приеме на работу по форме № Т-1" — формируется кнопкой 
Печать в документе "Прием на работу в организацию"; 

� "Приказ о приеме на работу по форме № Т-1а" — формируется кнопкой 
Печать в документе " Прием на работу в организацию"; 

� "Приказ о прекращении трудового договора по форме № Т-8" — форми-
руется кнопкой Печать в документе "Увольнение из организации"; 

� "Приказ о прекращении трудового договора по форме № Т-8а" — форми-
руется кнопкой Печать в документе "Увольнение из организации"; 

� "Приказ о переводе на другую работу по форме № Т-5" — формируется 
кнопкой Печать в документе "Кадровые перемещения организаций". 

� "Приказ о переводе на другую работу по форме № Т-5а" — формируется 
кнопкой Печать в документе "Кадровые перемещения организаций". 

� "Платежная ведомость по форме Т-53" — формируется кнопкой Печать в 
документе "Зарплата к выплате". 

� "Платежная ведомость по форме Т-49" — формируется кнопкой Печать в 
документе "Зарплата к выплате". 

Óíèâåðñàëüíûé îò÷åò  
"Ñïèñîê/Êðîññ-òàáëèöà" 

Отчет предназначен для получения списков и кросс-таблиц. По сути дела, 
это система отчетов с одинаковой формой настройки, но различными зна-
чениями показателей. 

Кросс-таблица представляет собой отчет с группировкой данных в строках и 
колонках.  

В поле Раздел учета задается вид отчета выбором из списка: 

� Брак в производстве; 

� Брак в производстве (бухгалтерский учет); 

� Брак в производстве (международный учет); 

� Брак в производстве (налоговый учет); 

� Взаиморасчеты с контрагентами; 

� Взаиморасчеты с подотчетными лицами; 

� Взаиморасчеты с работниками; 

� Взаиморасчеты с работниками организаций; 

� Взаиморасчеты УСН; 
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� Внутренние заказы; 

� Выпуск продукции; 

� Выпуск продукции (бухгалтерский учет); 

� Выпуск продукции (международный учет); 

� Выпуск продукции (налоговый учет); 

� Выпуск продукции (наработка бухгалтерский учет); 

� Выпуск продукции (наработка налоговый учет); 

� Выработка НМА; 

� Выработка ОС; 

� Движения денежных средств; 

� Денежные средства; 

� Денежные средства в резерве; 

� Денежные средства у комиссионера; 

� Денежные средства комитента; 

� Денежные средства к получению; 

� Денежные средства к списанию; 

� Денежные средства к списанию; 

� Исчисленный ЕСН; 

� Сведения о доходах для исчисления ЕСН; 

� Задания на выпуск; 

� Задания на тех. операции; 

� Заказы на обслуживание ОС; 

� Заказы покупателей; 

� Заказы поставщикам; 

� Закупки; 

� Занятые рабочие места; 

� Занятые штатные единицы организаций; 

� Затраты; 

� Затраты (бухгалтерский учет); 

� Затраты (международный учет); 

� Затраты на выпуск продукции; 

� Затраты на выпуск продукции (бухгалтерский учет); 

� Затраты на выпуск продукции (международный учет); 
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� Затраты на выпуск продукции (налоговый учет); 

� Затраты на выпуск продукции (наработка); 

� Затраты на выпуск продукции (наработка бухгалтерский учет); 

� Затраты на выпуск продукции (наработка налоговый учет); 

� Затраты на источники персонала; 

� Затраты (налоговый учет); 

� Затраты на строительство объектов основных средств (упр. учет); 

� Заявки на расходование средств; 

� Книга учета доходов и расходов (раздел I); 

� Книга учета доходов и расходов (раздел II); 

� Контролируемые значения бюджетов; 

� Материалы в производстве; 

� Материалы в эксплуатации; 

� НДС по дополнительным расходам на приобретение; 

� НДС по косвенным расходам; 

� НДС по незавершенному производству; 

� НДС по партиям запасов; 

� НДС Покупки; 

� НДС Продажи; 

� НДС продукция; 

� НДС по строительству (монтажу) ОС; 

� НДФЛ имущественные вычеты; 

� НДФЛ расчеты с бюджетом; 

� НДФЛ сведения о доходах; 

� Незавершенное производство; 

� Незавершенное производство (бухгалтерский учет); 

� Незавершенное производство (международный учет); 

� Незавершенное производство (налоговый учет); 

� Обороты бюджетов; 

� Зарегистрированные оплаты основных средств (УСН); 

� Основные средства, списанные на затраты; 

� Основные средства, списанные на затраты организации; 

� Партии материалов в эксплуатации (управленческий учет); 
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� Партии материалов в эксплуатации (бухгалтерский учет); 

� Партии материалов в эксплуатации (международный учет); 

� Партии материалов в эксплуатации (налоговый учет); 

� Партии товаров на складах (управленческий учет); 

� Партии товаров на складах (бухгалтерский учет); 

� Партии товаров на складах (международный учет); 

� Партии товаров на складах (налоговый учет); 

� Партии товаров на складах (налоговый учет); 

� Партии товаров переданные (бухгалтерский учет); 

� Партии товаров переданные (налоговый учет); 

� Партии товаров переданные (международный учет); 

� Письма электронной почты; 

� Планируемые поступления денежных средств; 

� Планы движения денежных средств; 

� Планы закупок; 

� Планы потребностей производства по сменам; 

� Планы продаж; 

� Планы производства; 

� Погашение займов работниками; 

� Погашение займов работниками организаций; 

� Предоставленные скидки; 

� Приход персонала по источникам; 

� Продажи; 

� Продажи себестоимость; 

� Размещение заказов покупателей; 

� Размещение заявок на расходование средств; 

� Расходы при УСН; 

� Расчеты по приобретению в у.е. (бухгалтерский учет); 

� Расчеты по реализации в у.е. (бухгалтерский учет); 

� Реализованные товары комитентов; 

� Расчеты с контрагентами; 

� Розничная выручка; 

� Розничная выручка организаций; 
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� Стоимость НМА (бухгалтерский учет); 

� Стоимость НМА (налоговый учет); 

� Стоимость ОС (управленческий учет); 

� Стоимость ОС (бухгалтерский учет); 

� Стоимость ОС налоговый учет; 

� Строительство объектов основных средств (упр.учет); 

� Товары в неавтоматизированных торговых точках; 

� Товары в резерве на складах; 

� Товары к передаче организаций; 

� Товары к передаче со складов; 

� Товары к перемещению в неавтоматизированные торговые точки; 

� Товары к получению на склады; 

� Товары на складах; 

� Товары организаций; 

� Товары переданные; 

� Товары полученные; 

� Фактическая выработка работников; 

� Фактическая выработка работников организаций. 

При выборе раздела учета выполняется начальная настройка отчета, которая 
может быть скорректирована в форме настройки, открываемой по кнопке 
Настройка. 

 

 

Ðèñ. 21.34. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà "Ñïèñîê/Êðîññ-òàáëèöà"  
äëÿ ðàçäåëà ó÷åòà "Èñ÷èñëåííûé ÅÑÍ" 
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Рассмотрим данный универсальный отчет, выбрав раздел учета "Исчислен-
ный ЕСН" (рис. 21.34). 

Рассмотрим настройку отчета. 

На вкладке Общие (рис. 21.35) можно задать период отчета, выбрать раздел 
учета, другие общие параметры: 

� Раскрашивать измерения — если признак включен, измерения отчета бу-
дут выделены разными цветами; 

� Показатели — список суммируемых показателей в отчете. В отчет будут 
выведены отмеченные в списке показатели; 

� Выводить в разных колонках — с установленным флажком каждый пока-
затель будет выведен в отдельной колонке, если флажок снят, показатели 
выводятся один под другим. 

 

 

Ðèñ. 21.35. Äèàëîãîâîå îêíî Èñ÷èñëåííûé ÅÑÍ  
íà âêëàäêå Îáùèå îò÷åòà "Ñïèñîê/Êðîññ-òàáëèöà"  

На вкладке Группировки (рис. 21.36) можно настроить группировку данных 
(детализацию) отчета.  

Каждая строка списка группировок определяет поле группировки и тип ито-
гов.  
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Ðèñ. 21.36. Äèàëîãîâîå îêíî Èñ÷èñëåííûé ÅÑÍ  
íà âêëàäêå Ãðóïïèðîâêè îò÷åòà "Ñïèñîê/Êðîññ-òàáëèöà"  

Тип итогов определяет, нужно ли добавлять в отчет дополнительные груп-
пировки по иерархии для полей, являющихся элементами справочника или 
плана видов характеристик. В данном отчете можно настроить группировки 
строк и группировки колонок. (Отчет с группировками колонок называется 
кросс-таблицей). Строки группировок будут содержать итоговые значения 
выбранных показателей.  

На вкладке Отбор (рис. 21.37) задается отбор данных отчета. В каждой стро-
ке задается один элемент отбора, содержащий: 

� флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и 
включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления эле-
ментов; 

� поле, на значения которого накладываются условия отбора; 

� вид сравнения — условие отбора; 

� значение или значения для сравнения. Условие отбора на вхождение в 
интервал задается двумя значениями — границами интервала. Если на-
кладывается условие на вхождение в список, значения сравнения задают-
ся списком значений. 

На вкладке Поля (рис. 21.38) можно задать список выводимых в отчет по-
лей. По умолчанию, если список пуст, в отчет выводятся поля, выбранные в 
списке группировок (в одну колонку), и колонки показателей.  

Поля, связанные с полем группировки (такие поля в дереве всех полей под-
чинены полю группировки), выводятся рядом с ним в той же колонке. По-
ля, не связанные ни с одним полем группировки, выводятся в строках, на-
зываемых строками детальных записей. Строки детальных записей содержат 
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по одной колонке на каждое поле и расположены на самом нижнем уровне 
детализации отчета. 

 

 

Ðèñ. 21.37. Äèàëîãîâîå îêíî Èñ÷èñëåííûé ÅÑÍ  
íà âêëàäêå Îòáîð îò÷åòà "Ñïèñîê/Êðîññ-òàáëèöà"  

 

Ðèñ. 21.38. Äèàëîãîâîå îêíî Èñ÷èñëåííûé ÅÑÍ  
íà âêëàäêå Ïîëÿ îò÷åòà "Ñïèñîê/Êðîññ-òàáëèöà"  

На вкладке Сортировка (рис. 21.39) определяется порядок, в котором будут 
выведены строки отчета. В каждой строке задаются поле и порядок сорти-
ровки. Если сортировка не задана, то используется автоматическое упорядо-
чивание (строки символов — по алфавиту, числа — по возрастанию и т. д.). 
В качестве полей упорядочивания могут быть выбраны поля показателей, 
что позволяет отсортировать строки отчета по убыванию или возрастанию 
показателя. 
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Ðèñ. 21.39. Äèàëîãîâîå îêíî Íàñòðîéêà  
íà âêëàäêå Ïîëÿ îò÷åòà "Ñïèñîê/Êðîññ-òàáëèöà"  

äëÿ ðàçäåëà ó÷åòà "Âçàèìîðàñ÷åòû ñ ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé" 

Ðåãëàìåíòèðîâàííûå îò÷åòû 

В системе 1С:Предприятие 8.0 регламентированными называют отчеты, фор-
мы и порядок представления которых устанавливаются различными законо-
дательными органами. 

К формам регламентированной отчетности относятся: 

� формы бухгалтерской отчетности; 

� отчетность во внебюджетные социальные фонды; 

� налоговые декларации и расчеты; 

� формы статистики; 

� различные справки. 

Для работы со списком регламентированных отчетов предназначен справоч-
ник "Регламентированные отчеты" (рис. 21.40). Справочник можно вызвать 
из меню Бухгалтерия | Регламентированные отчеты интерфейса Бухгалтер-
ский и налоговый учет. 

В справочнике хранится список регламентированных отчетов. Список реа-
лизован иерархическим: все отчеты организованы в группы по видам отчет-
ности (бухгалтерская, налоговая, статистическая и др.), а внутри каждой 
группы — по отдельным формам отчетности (налоговым декларациям). 

Список регламентированных отчетов в справочнике "Регламентированные 
отчеты" по умолчанию заполнен: в него включены все отчеты, входящие в 
поставку программного продукта. Для выбранного в списке отчета в нижней 
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части диалога выводится краткое описание (если такое описание для отчета 
заведено). 

Óïðàâëåíèå ñïèñêîì îò÷åòîâ 

Кнопки панели инструментов описаны в табл. 14.1. 

Òàáëèöà 14.1. Êíîïêè ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ 

Êíîïêà Ôóíêöèÿ 

 
Ïåðåìåñòèòü ââåðõ âûáðàííûé îò÷åò èëè ãðóïïó îò÷åòîâ 

 
Ïåðåìåñòèòü âíèç âûáðàííûé îò÷åò èëè ãðóïïó îò÷åòîâ 

 
Íàéòè ìåñòîïîëîæåíèå òåêóùåé ñòðîêè â äåðåâå 

Ñêðûòü Óáðàòü èç ñïèñêà íåíóæíûé îò÷åò èëè ãðóïïó îò÷åòîâ 

Âîññòàíîâèòü Ïîêàçàòü ðàíåå ñêðûòûå â ñïèñêå ôîðìû îò÷åòíîñòè. Ïî íàæàòèþ 
ýòîé êíîïêè ñïèñîê îò÷åòîâ ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàåòñÿ â èñ-
õîäíîå ñîñòîÿíèå 

Îòêðûòü Îòêðûòü íîâûé ðåãëàìåíòèðîâàííûé îò÷åò òîãî âèäà, íà êîòîðîì 
ñòîèò êóðñîð â ñïèñêå îò÷åòîâ 

Æóðíàë Îòêðûòü æóðíàë ðåãëàìåíòèðîâàííûõ îò÷åòîâ, â êîòîðîì õðàíÿòñÿ 
âñå ðàíåå ââåäåííûå îò÷åòû. Ïðè îòêðûòèè æóðíàëà àâòîìàòè÷å-
ñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ îòáîð ïî òîìó îò÷åòó, íà êîòîðîì íàõîäèëñÿ 
êóðñîð â ñïèñêå îò÷åòîâ â ìîìåíò íàæàòèÿ êíîïêè 

Îáíîâèòü Âîññòàíîâèòü ñïèñîê îò÷åòîâ â ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå. Ýòî íåîáõî-
äèìî â òîì ñëó÷àå, êîãäà îáúåêòû êîíôèãóðàöèè, ðåàëèçóþùèå 
ôîðìû ðåãëàìåíòèðîâàííîé îò÷åòíîñòè, îáíîâëåíû èëè â êîíôè-
ãóðàöèþ äîáàâëåíû íîâûå ôîðìû îò÷åòíîñòè (íîâûå îáúåêòû êîí-
ôèãóðàöèè). Ïðè îáíîâëåíèè ïîëüçîâàòåëþ âûäàåòñÿ ñïèñîê ôîðì 
îò÷åòíîñòè, è ìîæíî âûáðàòü, êàêèå èìåííî íàèìåíîâàíèÿ îò÷åòîâ 
ñëåäóåò îáíîâèòü. Ïðè âîññòàíîâëåíèè ñïèñêà ïðîãðàììà ñòàðà-
åòñÿ ìàêñèìàëüíî ñîõðàíèòü ïîëüçîâàòåëüñêèå íàñòðîéêè ñïèñêà 

 

Работа с иерархической структурой списка регламентированных отчетов 
идентична работе в многоуровневом справочнике (в плане перемещения по 
дереву). 

При закрытии окна диалога, если перед этим пользователем был модифици-
рован список отчетов, выдается запрос на сохранение модифицированного 
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списка. В случае положительного ответа все изменения в списке отчетов 
будут сохранены и в последующем открытии диалога будут восстановлены. 

 

 

Ðèñ. 21.40. Äèàëîãîâîå îêíî Ðåãëàìåíòèðîâàííûå îò÷åòû 

Îáùèå ìåòîäû ðàáîòû  
ñ ðåãëàìåíòèðîâàííûìè îò÷åòàìè 

Для задания параметров некоторых отчетов предлагается отдельная "старто-

вая" форма (рис. 21.41). Регламентированный отчет по выбранной пользова-

телем форме открывается после нажатия кнопки ОК в "стартовой" форме 

отчета. В открытом отчете будет установлен отчетный период, указанный в 

стартовой форме. Изменить отчетный период в уже открытом отчете нельзя: 

если отчет не записан, можно отказаться от ввода отчета и, вновь через 

стартовую форму, открыть отчет за другой период. 

Кнопка Выбрать форму становится доступной, если за выбранный период 

регламентированный отчет может быть составлен по разным формам. В этом 

случае у пользователя появляется возможность выбора редакции формы рег-

ламентированного отчета, не соответствующей указанному отчетному пе-

риоду. При выборе формы в нижней части диалога выдается краткое описа-

ние выбранной формы, например, реквизиты документа, которым она была 

утверждена. 
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Ðèñ. 21.41. Äèàëîãîâîå îêíî  
çàäàíèÿ ïàðàìåòðîâ îò÷åòà ïî ÍÄÑ 

Окно формы отчета состоит из двух частей (рис. 21.42). Верхняя часть окна 

используется для задания параметров отчета.  

 

 

Ðèñ. 21.42. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  
"Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ" 
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В нижней части расположен собственно бланк отчета — таблица, в которую 

вводится необходимая информация. После заполнения таблица выводится 

на печать. Иногда таблица содержит ячейки желтого и зеленого цвета. 

Ячейки, окрашенные желтым цветом, предназначены для ввода и редакти-

рования данных, в случае необходимости, вручную. Ячейки, выделенные 

зеленым цветом, вычисляются на основе данных, расположенных в ячейках 

желтого цвета, и редактируются вручную только при выборе пользователем 

соответствующего пункта в выпадающем списке поля нижней части окна 

отчета (рис. 21.42). Для вычисления значений могут применяться и более 

сложные алгоритмы. 

При заполнении бланка отчета вы можете использовать следующие клавиши 

или комбинации клавиш: 

� <Enter> — начало ввода в ячейку формы и завершение редактирования 

ячейки; 

� <Tab>/<Shift>+<Tab> — переход по тем ячейкам бланка отчета, которые 

предназначены для ввода данных; 

� клавиши со стрелками (↑, ↓, →, ←) — перемещение по ячейкам таблицы; 

� <Нome>/<End> — переход курсора в начало/конец таблицы; 

� <PgUp>/<PgDn> — постраничное пролистывание формы вверх/вниз. 

Для редактирования данных в большинстве ячеек можно вызвать калькуля-

тор (для ввода чисел) или календарь (для ввода дат). 

В верхней части окна заданы кнопки управления составлением отчета: 

� Очистить — очистить все ячейки формы, заполненные ранее; 

� Заполнить — заполнить бланк отчета на основании данных бухгалтерско-

го учета. При этом все ячейки бланка предварительно очищаются. 

Кнопка Заполнить появляется в тех формах отчетности, для которых воз-

можно автоматическое заполнение по данным бухгалтерского учета. В этом 

случае вы можете заполнить форму как вручную, так и автоматически (дан-

ными из информационной базы), нажав названную кнопку. 

В нижней части окна заданы кнопки управления составлением отчета: 

� Записать — запомнить содержимое ячеек формы. Чтобы вернуться к со-

храненным данным, достаточно нажать кнопку Восстановить; 

� Закрыть — завершить работу с формой. При этом программа предложит 

сохранить данные отчета; 

� Печать — формирование отчета в виде текстового файла; 

� ОК — закрыть форму отчета. 
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Ïàðàìåòðû 

Стоит обратить внимание на следующие параметры регламентированных 
отчетов: 

� Период составления отчета — временной интервал, за который формиру-
ются и вводятся данные (квартал, месяц и т. д.). Данный реквизит опре-
деляет состав показателей формы отчетности, которые в данный момент 
вводятся; 

� Ед. измерения — задает способ представления сумм, используемых в 
форме. Возможны следующие варианты вывода: 

• в рублях; 

• в тысячах рублей; 

• в миллионах рублей. 

� Точность — задает количество знаков после запятой для сумм, используе-
мых в форме. Если реквизиту Ед. измерения установлено значение в руб-
лях, реквизит Точность недоступен. Количество позиций после запятой: 

• 0; • 1; • 2. 

 

 

Ðèñ. 21.43. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà "Àâàíñû ïî ÅÑÍ" 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Независимо от установленной единицы измерения, вводить суммы следует в 
рублях! Показ введенных сумм будет выполняться в зависимости от представ-

ления, выбранного в реквизите Ед. измерения. 

Для печати отчета, состоящего из нескольких печатных форм, следует в 
форме Настройка страниц отчета (рис. 21.44) установить флажки требуемых 
страниц и нажать кнопку Печать. Форма настройки страниц вызывается 
нажатием кнопки Настройка страниц (рис. 21.43). 

 

 

Ðèñ. 21.44. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ñòðàíèö îò÷åòà 

Параметры страницы необходимо установить самостоятельно, используя 
пункт Параметры страницы меню Файл. Для предварительного просмотра 
отчета на экране нужно в меню Файл выбрать пункт Просмотр. 

Îò÷åòû 

Состав поставляемых дилером внешних отчетов бывает разным. Приводим 
перечень основных внешних отчетов:  

� "Бухгалтерский баланс (Форма № 1)";  

� "Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)";  

� "ЕСН: авансовые платежи";  

� "Налог на прибыль"; 

� "Налог на прибыль: справка к расчету"; 



Ãëàâà 21 626

� "Налог на прибыль: расчет дополнительных платежей"; 

� "НДС (Форма № 1 и 2)"; 

� "НДС по ставке 0% (Форма № 1)"; 

� "Страховые взносы в ФСС"; 

� "Расчетная ведомость средств ФСС"; 

� "Расчет авансовых платежей по ЕСН и ПФР". 

Îò÷åòû íàëîãîâîãî ó÷åòà 

Отчеты налогового учета внешне похожи на отчеты бухгалтерского учета. 

Значение реквизита шапки Вид учета определяет следующее: 

� НУ — для того чтобы увидеть информацию об отражении операций орга-

низации в налоговом учете; 

� ВР — если интересует информация о временных разницах; 

� ПР — если интересует информация о постоянных разницах; 

Если ставится цель контроля и анализа состояния налогового учета, то не 

нужно выбирать ни один из видов учета. В этом случае информация по всем 

счетам будет представлена в совокупности и должна соответствовать данным 

бухгалтерского учета. 

В остальном (функциональность, способы настройки) отчет аналогичен со-

ответствующему отчету бухгалтерского учета. 

Ðåãèñòðû íàëîãîâîãî ó÷åòà 

Регистры налогового учета — это совокупность отчетов, формируемых для 

обоснования налога на прибыль. Регистры налогового учета представляют 

собой расшифровку позиций декларации по налогу на прибыль. Некоторые 

регистры детализируют эти показатели по конкретным объектам учета и 

промежуточным расчетам.  

Ðåãèñòðû ó÷åòà õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé 

Группа регистров учета хозяйственных операций объединяет регистры, ко-

торые формируются со ссылкой на первичные документы.  
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Ðåãèñòð ó÷åòà îïåðàöèé ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà 

Регистр формируется для обобщения информации об операциях приобрете-
ния и формирования стоимости приобретаемого имущества, работ, услуг, 
прав, которые в дальнейшем учитываются в качестве доходов или расходов, 
уменьшающих сумму полученных доходов при определении базы налога на 
прибыль. 

Регистр формируется по записям (проводкам) на счетах налогового учета при-
обретенного имущества, работ, услуг и прав (фактически на счетах налогового 
учета имущества, имущественных прав и расходов) в корреспонденции со сче-
том НПВ "Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав". Каждая 
строка сформированного регистра соответствует проводке по одному из на-
званных счетов (далее — проводка). Для формирования регистра используют-
ся данные всех названных счетов за отчетный (налоговый) период. 

В регистре могут быть отражены как все операции приобретения имущества, 
работ, услуг, прав за период, так и отобранные по определенным условиям 
получения и видам расхода. Параметры отбора устанавливаются по кнопке 
Настройка (см. рис. 21.48) в специальной форме (рис. 21.45).  

Отчет содержит следующие показатели (см. рис 21.48): 

� Период — дата совершения организацией расхода; соответствует дате 
первичных документов, подтверждающих операцию получения права 
собственности на приобретенное имущество, результатов выполненных 
работ, потребления услуги. При формировании регистра дата операции 
определяется датой проводки;  

� Условия получения — отражаются в регистре в соответствии с отражаемой 
хозяйственной операцией (за плату, поступление имущества по договору 
займа и т. д.). Значение показателя определяется субконто "Условия по-
ступления и выбытия" по дебету проводки. Отбор по данному показателю 
устанавливается на вкладке Условия получения (рис. 21.46); 

 

 

Ðèñ. 21.45. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ðåãèñòðà ó÷åòà îïåðàöèé  
íà âêëàäêå Îáùèå 
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Ðèñ. 21.46. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ðåãèñòðà ó÷åòà îïåðàöèé  
íà âêëàäêå Óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ 

 

Ðèñ. 21.47. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ðåãèñòðà ó÷åòà îïåðàöèé  

íà âêëàäêå Âèäû ðàñõîäîâ 
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� Вид расхода — заполняется для расходов на приобретение имущества, 

работ, услуг прав. Значение показателя определяется исходя из того, по 

дебету какого счета налогового учета сделана запись, отражающая факт 

приобретения. Отбор по данному показателю устанавливается на вкладке 

Виды расходов (рис. 21.47). 

� Основание получения имущества, работ, услуг, прав — информация о рек-

визитах договора, в соответствии с которыми осуществлялась данная 

операция. Значение показателя определяется субконто "Основание" по 

дебету проводки; 

� Наименование операции — указывается вспомогательная информация, 

служащая для идентификации операции: содержание операции, ссылка 

на первичный документ и т. п. Значение показателя определяется, исходя 

из данных проводки; 

� Сумма — суммы расхода (в рублях) для целей налогового учета. Значение 

показателя определяется суммой проводки; 

 

 

Ðèñ. 21.48. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  

"Ðåãèñòð ó÷åòà îïåðàöèé ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà" 

� Количество — количество приобретенного имущества одного наименова-

ния. Значение показателя определяется количеством, указанным в про-

водке; 

� Наименование объекта учета — наименование поступившей единицы 

имущества, выполненной работы, оказанной услуги. Значение показателя 

определяется по субконто проводки; 
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� Дата признания объекта учета — дата признания соответствующих расхо-

дов (доходов) в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ; 

� Основание для признания объекта учета — информация, идентифици-

рующая операцию по формированию стоимости объекта учета.  

Ðåãèñòð ó÷åòà îïåðàöèé âûáûòèÿ èìóùåñòâà 

Регистр формируется для обобщения информации об операциях выбытия 

имущества и формирования сумм соответствующих доходов от реализации, 

подлежащих включению в состав налоговой базы налога на прибыль орга-

низаций. 

Регистр формируется по записям на счетах налогового учета имущества (в 

части выбытия имущества, не связанного с реализацией) и счета учета дохо-

дов от реализации (в части реализации имущества, работ, услуг и прав) в 

корреспонденции со счетом НПВ "Поступление и выбытие имущества, ра-

бот, услуг, прав". Каждая строка сформированного регистра соответствует 

проводке по одному из этих счетов (далее — проводка). Для формирования 

регистра используются данные всех проводок по названным счетам налого-

вого учета за отчетный (налоговый) период. 

В регистре могут быть отражены как все операции выбытия имущества, ра-

бот, услуг, прав, так и отобранные по определенным условиям выбытия и 

видам дохода. Параметры отбора устанавливаются по кнопке Настройка (см. 

рис. 21.51) в специальной форме (рис. 21.45). 

Состав показателей регистра: 

� Период — соответствует дате первичных документов, подтверждающих 

момент передачи права собственности на отчуждаемое имущество, иму-

щественные права, результат выполнения работ, а также момент оказа-

ния услуги. При формировании регистра дата операции определяется да-

той проводки; 

� Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав — отражаются в регистре 

в соответствии с отражаемой хозяйственной операцией (за плату, возврат 

поставщику и т. д.). Значение показателя определяется субконто "Усло-

вия поступления и выбытия" проводки. Отбор по данному показателю 

устанавливается на вкладке Условия выбытия (рис. 21.49); 

� Вид дохода — заполняется для доходов, отражение которых требует уточ-

нения вида выбывающего имущества, работ, услуг, прав. Значение пока-

зателя определяется на основании данных проводки. Отбор по данному 

показателю устанавливается на вкладке Виды Доходов (рис. 21.50); 
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Ðèñ. 21.49. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ðåãèñòðà ó÷åòà îïåðàöèé  
íà âêëàäêå Óñëîâèÿ âûáûòèÿ 

 

Ðèñ. 21.50. Äèàëîãîâîå îêíî íàñòðîéêè ðåãèñòðà ó÷åòà îïåðàöèé  
íà âêëàäêå Âèäû Äîõîäîâ 

� Основания выбытия (реквизиты операции) — информация о реквизитах 
договора, в соответствии с которыми осуществлялась данная операция. 
Значение показателя определяется из субконто "Основание" проводки; 

� Наименование объекта учета — наименование выбывшей единицы иму-
щества, выполненной работы, оказанной услуги. Значение показателя 
определяется из соответствующего субконто проводки; 
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� Сумма — сумма (в рублях) дохода, полученного при совершении данной 

операции. Значение показателя определяется суммой проводки; 

� Количество — количество выбывшего имущества одного наименования. 

Значение показателя определяется количеством, указанным в проводке. 

 

 

Ðèñ. 21.51. Äèàëîãîâîå îêíî îò÷åòà  
"Ðåãèñòð ó÷åòà îïåðàöèé âûáûòèÿ èìóùåñòâà, ðàáîò, óñëóã, ïðàâ" 

Ðåãèñòð ó÷åòà ïîñòóïëåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ 

Регистр формируется для обобщения информации о поступлении в органи-

зацию денежных средств с целью выявления доходов, относящихся как к 

текущему, так и к будущим периодам. 

В диалоговом окне отчета задается период, за который формируются ре-

гистр и отчет (рис. 21.52). 

Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ 

Регистр формируется для обобщения информации о расходовании органи-

зацией денежных средств с целью выявления расходов, относящихся как к 

текущему, так и к будущим периодам. 

В диалоговом окне задания параметров отчета задается период, за который 

формируется регистр и отчет (рис. 21.53). 
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Ðèñ. 21.52. Îò÷åò ðåãèñòðà ó÷åòà  
ïîñòóïëåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ 

 

 

Ðèñ. 21.53. Îò÷åò ðåãèñòðà ó÷åòà  
ðàñõîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
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Ðåãèñòð ó÷åòà ïðÿìûõ ðàñõîäîâ íà ïðîèçâîäñòâî 

Регистр формируется для определения общей суммы прямых расходов на 
производство продукции (работ, услуг), а также сумм конкретных видов 
прямых расходов, учитываемых в дальнейшем при распределении на остатки 
незавершенного производства, готовую продукцию на складе и отгружен-
ную, но не реализованную в отчетном (налоговом) периоде продукцию. 

При этом в данном регистре отражаются расходы, признаваемые прямыми 
расходами текущего периода в соответствии со ст. 318 НК РФ. 

Источником данных служат регистры накопления, в которых отражена ин-
формация о прямых затратах по производству для целей налогового учета 
(Незавершенное производство (налоговый учет), Затраты (налоговый учет), 
Брак в производстве (налоговый учет)). 

Регистр формируется в одном из трех режимов (кнопка Настройка (рис. 
21.54)): 

� Прямые расходы текущего периода — включаются данные о расходах, от-
раженных в регистре Незавершенное производство (налоговый учет), от-
носящиеся к определенным номенклатурным группам продукции, работ 
и услуг, без учета распределенных расходов; 

 

 

Ðèñ. 21.54. Äèàëîãîâîå îêíî Ðåãèñòð ó÷åòà ïðÿìûõ ðàñõîäîâ  
íà âêëàäêå Îáùèå 
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� Прямые расходы с учетом распределения — включаются данные о расхо-
дах, отраженных с учетом распределенных;  

� Прямые расходы, подлежащие распределению. 

В том же диалоге можно настроить и другие параметры формирования отче-
та (подразделения, номенклатурная группа, заказ, статья затрат или вид за-
трат). 

Показатели регистра: 

� Дата операции — дата признания понесенных налогоплательщиком рас-
ходов в качестве прямых расходов отчетного периода. Значение данного 
показателя — дата проводки; 

� Вид расхода — вид прямых расходов организации в соответствии с клас-
сификацией, приведенной в ст. 318 НК РФ (материальные расходы,  
оплата труда, ЕСН, амортизация). Отбор по данному показателю устанав-
ливается на вкладке Виды расходов (рис. 21.55); 

 

 

Ðèñ. 21.55. Äèàëîãîâîå îêíî Ðåãèñòð ó÷åòà ïðÿìûõ ðàñõîäîâ  

íà âêëàäêå Âèäû ðàñõîäîâ 

� Наименование операции — отражается информация об операции, расход 
по которой учитывается в составе прямых расходов в отчетном периоде; 
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� Сумма — сумма расходов, включаемая в состав прямых расходов в соот-
ветствии с порядком, установленным главой 25 НК РФ.  

 

 

Ðèñ. 21.56. Îò÷åò ðåãèñòðà ó÷åòà ïðÿìûõ ðàñõîäîâ íà ïðîèçâîäñòâî 

Ðåãèñòðû ïðîìåæóòî÷íûõ ðàñ÷åòîâ 

Группа регистров промежуточных расчетов объединяет регистры, которые 
формируются расчетным образом.  

Ðåãèñòð-ðàñ÷åò àìîðòèçàöèè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 

Регистр предназначен для отражения сумм амортизационных отчислений по 
нематериальным активам, учитываемых в составе прочих расходов для целей 
налогообложения текущего отчетного (налогового) периода. Регистр обеспе-
чивает возможность группировки информации (сумм амортизации) по нема-
териальным активам. 

Для отражения в регистре сумм начисленной амортизации по объектам не-
материальных активов, относящихся к одной амортизационной группе, не-
обходимо перед формированием регистра указать ее в поле Амортизационная 
группа (рис. 21.57).  

Отчет содержит следующие показатели: 

� Дата операции — месяц, год, за который была начислена амортизация; 

� Наименование объекта — признак, идентифицирующий объект нематери-
альных активов (например, номер). Заполняется значением реквизита 
справочника "Нематериальные активы"; 
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Ðèñ. 21.57. Îò÷åò "Ðåãèñòð-ðàñ÷åò àìîðòèçàöèè ÍÌÀ" 

� Метод начисления амортизации — выбранный организацией метод начис-
ления амортизации в соответствии с нормами, установленными ст. 259 
НК РФ. Используется для определения сумм амортизационных отчис-
лений; 

� Применение понижающего коэффициента — заполняется для отражения 
информации о применении понижающего коэффициента к нормам 
амортизации по объекту нематериальных активов в соответствии с п. 10 
ст. 259 НК РФ. Значение показателя — значение периодического регист-
ра сведений Специальный коэффициент для амортизации НМА (налоговый 
учет) на последнюю дату соответствующего месяца начисления аморти-
зации; 

� Первоначальная (остаточная, базовая) стоимость объекта — указывается в 
зависимости от используемого метода начисления амортизации по дан-
ному объекту: 

• первоначальная стоимость объекта, если начисление амортизации вы-
полняется линейным методом; 

• остаточная стоимость, если начисление амортизации выполняется не-
линейным методом, и остаточная стоимость не достигла предела 20% 
первоначальной стоимости объекта; 

• базовая стоимость отражается в данном показателе в том случае, если 
начисление амортизации выполняется нелинейным методом, и оста-
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точная стоимость достигла предела 20% первоначальной стоимости 
объекта; 

� Срок — полезный, оставшийся до истечения полезного срока использо-
вания; применяется при расчете амортизации: если амортизация начис-
ляется нелинейным методом и остаточная стоимость достигла предела в 
20% первоначальной стоимости, то значение показателя — количество 
месяцев, оставшееся до истечения полезного срока использования; 

� Сумма амортизации объекта — сумма операции по начислению амортиза-
ции за указанный период. В показателе также отражаются итоговые сум-
мы начисленной амортизации. 

Ðåãèñòð ó÷åòà äîãîâîðîâ  
íà äîáðîâîëüíîå ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ 

Регистр формируется для обобщения информации о договорах на добро-
вольное страхование в понимании п. 16 ст. 255 НК РФ. Для целей налого-
вого учета различают следующие виды договоров на добровольное страхо-
вание:  

� долгосрочного страхования жизни, если такие договоры заключаются на 
срок не менее пяти лет и в течение этих пяти лет не предусматривают 
страховых выплат, в том числе в виде ренты и (или) аннуитетов (за ис-
ключением страховой выплаты, предусмотренной в случае наступления 
смерти застрахованного лица), в пользу застрахованного лица; 

� пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обес-
печения (при этом договоры пенсионного страхования и (или) негосу-
дарственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выпла-
ту пенсий (пожизненно) только при достижении застрахованным лицом 
пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, дающих право на установление государственной пен-
сии; 

� добровольного личного страхования работников, заключаемого на срок 
не менее одного года, предусматривающего оплату страховщиками меди-
цинских расходов застрахованных работников; 

� добровольного личного страхования, заключаемого исключительно на 
случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахо-
ванным лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

Предполагается, что по договору страхования осуществляется авансовое пе-
речисление платежа (взноса) в счет страхования работников на срок более 
одного отчетного (налогового) периода.  
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Каждая строка сформированного регистра соответствует отдельному факту 
осуществления страхового платежа. Если платеж осуществлен по договору 
коллективного страхования (одновременно по нескольким работникам), то 
по каждому работнику будет сформирована отдельная строка отчета с указа-
нием суммы страхового платежа для этого работника. 

Отчет содержит следующие показатели (рис. 21.58): 

� Дата формирования записи — соответствует дате перечисления страхового 
платежа и определяется датой документа "Расход денежных средств", ко-
торый сформировал проводку в дебет налоговых счета Н97.02 "Расходы 
будущих периодов на добровольное страхование работников"; 

� Вид страхования — соответствует условиям заключенного договора и  
определяется по реквизиту расхода будущих периодов; 

� Лицо, в пользу которого произведена выплата, — фамилия, инициалы за-
страхованного физического лица (работника), а также его табельный но-
мер. Эти данные берутся из справочника "Сотрудники". Сотрудник опре-
деляется как объект аналитического учета, указанный в проводке по 
дебету налогового счета Н97.02; 

� Дата прекращения действия договора по добровольному страхованию (срок 
действия договора по добровольному страхованию) — определяется датой 
окончания списания, указанной в справочнике "Расходы будущих перио-
дов". Статья расходов будущих периодов определяется как объект анали-
тического учета, указанный в проводке по дебету счета Н97.02; 

 

 

Ðèñ. 21.58. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà äîãîâîðîâ  
íà äîáðîâîëüíîå ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ" 

� Количество месяцев действия договора — количество полных месяцев 
действия договора страхования с месяца осуществления платежа (вклю-
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чая месяц осуществления платежа) до месяца, в котором договор пре-
кращает действие включительно и определяется датами начала и оконча-
ния списания статьи расходов будущих периодов, соответствующей дан-
ному договору страхования; 

� Сумма платежа по договору страхования — соответствует сумме авансово-
го платежа по договору страхования (для каждого сотрудника) и опреде-
ляется как сумма проводки по дебету налоговых счетов Н97.02. 

Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäîâ  
ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ðàáîòíèêîâ 

Регистр формируется для обобщения информации о составе и размере рас-
ходов на добровольное страхование работников в понимании п. 16 ст. 255 
НК РФ. 

В регистре отражается факт отнесения части платежа по добровольному 
страхованию работников к текущему периоду, который признается в поряд-
ке, принятом для расходов будущих периодов.  

Расходами текущего периода признается сумма платежа по добровольному 
страхованию работников, относящаяся к текущему периоду и не превы-
шающая установленные нормативы в соответствии со ст. 255 НК РФ.  

Состав показателей регистра (рис. 21.59): 

� Дата формирования записи — соответствует дате отнесения части платежа 
по добровольному страхованию работников к текущему периоду (дата до-
кумента "Регламентные операции по налоговому учету", который сфор-
мировал проводку в дебет налоговых счетов — обычно это конец месяца); 

� Лицо, в пользу которого произведена выплата — фамилия, инициалы 
застрахованного физического лица (работника), а также его табельный 
номер; 

� Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по 
договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного 
страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работни-
ков — сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по догово-
рам, отнесенная к текущему периоду. Учет норматива по таким расходам 
в соответствии со ст. 255 НК РФ (14% от суммы расходов на оплату тру-
да) производится в дальнейшем в регистре Регистр-расчет учета расходов 
по страхованию работников текущего периода; 

� Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхова-
нию, предусматривающему оплату страховщиками медицинских расходов — 
сумма платежа (взноса), отнесенная к текущему периоду. Учет норматива 
по таким расходам в соответствии со ст. 255 НК РФ (3% от суммы расхо-
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дов на оплату труда) производится в дальнейшем в регистре Регистр-
расчет учета расходов по страхованию работников текущего периода; 

� Фактическая сумма платежа (взноса) по договорам добровольного личного 
страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти 
или утраты трудоспособности — сумма платежа (взноса) по договорам, 
отнесенная к текущему периоду. В соответствии с рекомендациями МНС 
по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исклю-
чительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности, 
отражаются суммы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в год на 
одного застрахованного работника. Таким образом, в регистре отражается 
сумма с учетом норматива по таким расходам в соответствии со ст. 255 
НК РФ. 

 

 

Ðèñ. 21.59. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäîâ  
ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ðàáîòíèêîâ" 

Ðåãèñòð-ðàñ÷åò ó÷åòà ðàñõîäîâ  
ïî ñòðàõîâàíèþ ðàáîòíèêîâ 

Формируется для обобщения информации о составе и размере расходов на 
добровольное страхование работников в понимании п. 16 ст. 255 НК РФ. 

В регистре отражаются расходы по добровольному страхованию работников, 
признанные расходами текущего периода в сумме, не превышающей уста-
новленных нормативов в соответствии со ст. 255 НК. 
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Порядок формирования данного регистра аналогичен порядку формирова-
ния регистра учета расходов по добровольному страхованию работников. 
Основным отличием является расчет нормативов в форме регистра и вывод 
сводной информации без разделения по сотрудникам. Кроме того, в регист-
ре отражаются суммы признанных расходов текущего периода по договорам 
добровольного страхования работников. 

Данные о расходах на оплату труда за налоговый период берутся из налого-
вого учета расходов на оплату труда. 

Состав показателей регистра (рис. 21.60): 

� Дата формирования записи — соответствует дате конца месяца, в котором 
часть платежа по добровольному страхованию работников отнесена к те-
кущему периоду; 

� Сумма расходов на оплату труда текущего периода — сумма расходов на 
оплату труда текущего периода по всем сотрудникам определяется по 
данным нарастающим итогом с начала года. Аналогичные данные отра-
жаются в регистре учета расходов по оплате труда; 

� Сумма платежа (взноса) по договорам долгосрочного страхования жизни 
работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсион-
ного обеспечения в пределах установленных норм — не более 14% от сум-
мы расходов на оплату труда; 

� Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по 
договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного 
страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работни-
ков — сумма платежа (взноса), отнесенная к текущему периоду; 

� Сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, преду-
сматривающему оплату страховщиками медицинских расходов в пределах 
норм — не более 3% от суммы расходов на оплату труда; 

� Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхова-
нию, предусматривающему оплату страховщиками медицинских расходов — 
сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, преду-
сматривающему оплату страховщиками медицинских расходов, отнесен-
ная к текущему периоду; 

� Фактическая сумма платежа (взноса) по договорам добровольного лично-
го страхования, заключаемым исключительно на случай наступления 
смерти или утраты трудоспособности — сумма платежа (взноса) по соот-
ветствующим договорам добровольного личного страхования, отнесен-
ная к текущему периоду. В соответствии с рекомендациями МНС, по 
договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключи-
тельно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности, 
отражаются суммы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в год 
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на одного застрахованного работника. Таким образом, в регистре отра-
жается сумма с учетом норматива по таким расходам в соответствии со 
ст. 255 НК РФ; 

� Сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам дол-
госрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования  
и (или) негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемого для 
целей налогообложения — рассчитывается как меньшее из значений пока-
зателей Сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по догово-
рам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхова-
ния и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников в 
пределах установленных норм и Фактическая сумма платежа (взноса) по 
добровольному страхованию по договорам долгосрочного страхования жиз-
ни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пен-
сионного обеспечения работников; 

 

 

Ðèñ. 21.60. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäîâ  
ïî äîáðîâîëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ðàáîòíèêîâ" 
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� Сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, преду-
сматривающего оплату страховщиками медицинских расходов — рассчиты-
вается как меньшее из значений показателей Сумма платежа (взноса) по 
добровольному личному страхованию, предусматривающего оплату стра-
ховщиками медицинских расходов в пределах норм и Фактическая сумма 
платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, предусматри-
вающего оплату страховщиками медицинских расходов; 

� Сумма платежа (взноса) по договорам добровольного личного страхования, 
заключаемым исключительно на случай наступления смерти или утраты 
трудоспособности — значение показателя не будет отличаться от значения 
показателя Фактическая сумма платежа (взноса) по договорам доброволь-
ного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступ-
ления смерти или утраты трудоспособности. 

Ðåãèñòð-ðàñ÷åò ñòîèìîñòè îñòàòêîâ  
íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

Регистр формируется для обобщения информации о составе и размере пря-
мых расходов, подлежащих распределению на остатки незавершенного про-
изводства на конец месяца и на выпуск продукции (выполнение работ, ока-
зание услуг) в текущем месяце, и о результатах произведенного распреде-
ления. 

Источником информации являются данные регистра накопления Незавер-
шенное производство (налоговый учет), при этом должно быть произведено 
распределение прямых расходов, которые подлежат распределению. 

Отчет содержит следующие показатели (рис. 21.61): 

� Месяц, год — месяц и год, за который сформированы данные; 

� Вид продукции (работ, услуг) — наименование номенклатурной группы 
продукции (работ, услуг), к которой относятся прямые расходы на про-
изводство; 

� Остаток незавершенного производства на начало месяца — сумма остатка 
на начало месяца, указанного в графе Месяц, год, по соответствующему 
виду продукции (работ, услуг); 

� Сумма прямых расходов за месяц — сумма прямых расходов текущего ме-
сяца на производство соответствующего вида продукции (выполнение 
работ, оказание услуг) по видам прямых расходов:  

• материальные расходы; 

• расходы на оплату труда работников, занятых в производстве продук-
ции (работ, услуг); 
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• суммы единого социального налога, начисленные на оплату труда этих 
работников; 

• расходы на амортизацию основных средств, используемых при произ-
водстве соответствующего вида продукции (работ, услуг), а также ито-
говую сумму этих расходов. 

Расшифровка каждой суммы, включаемой в этот показатель, содержится в 
регистре учета прямых расходов на производство продукции (работ, услуг): 

� Сумма прямых расходов всего — сумма прямых расходов текущего месяца 
на производство соответствующего вида продукции (выполнение работ, 
оказание услуг), включая остаток незавершенного производства на нача-
ло месяца; 

� Сумма остатка незавершенного производства на конец месяца — совокуп-
ная сумма прямых расходов, распределенных на остаток незавершенного 
производства на конец месяца по соответствующему виду продукции (ра-
бот, услуг). Определяется по сальдо счета Н01.05 на конец месяца по 
этому виду продукции (работ, услуг); 

 

 

Ðèñ. 21.61. Îò÷åò "Ðåãèñòð-ðàñ÷åò ñòîèìîñòè  
îñòàòêîâ íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà" 
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� Сумма прямых расходов, приходящаяся на выпуск готовой продукции (вы-
полнение работ, оказание услуг) — разница между общей величиной пря-
мых расходов текущего месяца на выпуск соответствующего вида про-
дукции (выполнение работ, оказание услуг) и суммой расходов, 
приходящихся на остаток незавершенного производства на конец месяца. 

Ðåãèñòðû ó÷åòà ñîñòîÿíèÿ åäèíèöû  
íàëîãîâîãî ó÷åòà 

Группа регистров учета состояния единицы налогового учета объединяет 
регистры, которые формируются из свода информации по отдельным объек-
там налогового учета.  

Ðåãèñòð èíôîðìàöèè  
îá îáúåêòå îñíîâíûõ ñðåäñòâ 

Регистр налогового учета предназначен для сбора информации о наличии и 
движении имущества организации, признаваемого в целях налогообложения 
основными средствами в составе амортизируемого имущества.  

Порядок отнесения имущества к амортизируемому установлен ст. 256 НК 
РФ, состав основных средств определен п. 1 ст. 257 НК РФ. 

Формируется на основании реквизитов справочника "Основные средства", 
регистров сведений Первоначальные сведения об основных средствах органи-
заций (НУ), Параметры амортизации (налоговый учет), Способы отражения 
расходов по амортизации налоговый учет, Специальный коэффициент для 
амортизации (налоговый учет), регистра накопления Амортизация (налоговый 
учет). 

Отчет включает следующие показатели (рис. 21.62): 

� Наименование объекта — наименование основного средства и его инвен-
тарный номер; 

� Дата приобретения — дата признания имущества в качестве амортизируе-
мого; 

� Первоначальная стоимость — первоначальная стоимость основного сред-
ства на момент принятия к учету; 

� Базовая стоимость основного средства — заполняется в случае использо-
вания организацией нелинейного метода начисления амортизации в ме-
сяце, когда остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества 
достигнет 20% первоначальной (восстановительной) стоимости (с учетом 
модернизации, реконструкции, технического перевооружения, частичной 
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ликвидации). Базовая стоимость используется при начислении амортиза-
ции, начиная со следующего месяца до истечения периода полезного ис-
пользования; 

� Амортизационная группа — отнесение объекта к конкретной амортизаци-
онной группе производится в соответствии со ст. 258 НК РФ; 

� Срок полезного использования — количество месяцев полезной эксплуа-
тации, определенное руководителем организации в пределах сроков,  
установленных для амортизационной группы, к которой относится вво-
димый в эксплуатацию объект имущества (п. 1 ст. 258 НК РФ). Использу-
ется при определении суммы амортизации, даты окончания начисления 
амортизации и срока списания базовой стоимости объекта; 

� Метод начисления амортизации — выбранный организацией метод начис-
ления амортизации в соответствии с нормами, установленными ст. 259 
НК. Метод начисления амортизации устанавливается в момент ввода 
объекта в эксплуатацию и в дальнейшем изменению не подлежит. Ис-
пользуется для определения сумм амортизационных отчислений; 

� Объект основных средств снят с учета — дата снятия с учета объекта ос-
новных средств формируется на основании документов, подтверждающих 
утрату права собственности на объект основных средств в связи с его ли-
квидацией ввиду нецелесообразности (невозможности) использования 
или реализацией; 

� Основания снятия с учета — документ, которым было отражено выбытие 
данного основного средства. Этот документ, помимо прочих движений 
для целей налогового учета, устанавливает значение реквизита Дата вы-
бытия для этого ОС. 

Показатели раздела II данного регистра первоначально формируются в мо-
мент введения основного средства в эксплуатацию (при выполнении иных 
условий принадлежности имущества к амортизируемому) на основании до-
кумента, подтверждающего связь его эксплуатации непосредственно с тех-
нологическим процессом изготовления и реализации продукции (хранения 
и реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг) или с обслужива-
нием аппарата управления организацией. Используются при оценке при-
надлежности сумм начисленной в отчетном месяце амортизации к прямым 
или косвенным расходам (п. 1 ст. 318 НК).  

С течением времени значение указанных показателей может изменяться.  
В регистре отражается информация об изменении показателей только за 
указанный период: 

� Дата совершения операции — дата изменения признака принадлежности 
объекта к основным средствам, непосредственно участвующим при про-
изводстве товаров, работ, услуг; 
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� Признак принадлежности (Да / Нет) — зависит от вида расхода, который 
для объекта основных средств определяет отнесение расходов по начис-
ленной для целей налогового учета амортизации. Вид расхода указывает-
ся на вкладке Налоговый учет. Если вид расхода — Другие расходы, 
включаемые в состав прямых расходов, то значение показателя — Да, 
иначе Нет. 

Показатели раздела III формируются при вводе объекта в эксплуатацию в 
соответствии с положениями п. 7, 8, 9, 10 ст. 259 НК РФ на основании 
распоряжения руководителя организации об учетной политике в целях на-
логообложения по конкретному объекту основных средств. Отражается 
размер специального коэффициента, применяемого в отношении кон-
кретного объекта основных средств. Используется при определении суммы 
амортизации. 

В регистре отражается информация об изменении показателя за указанный 
период: 

� Дата начала применения специального коэффициента — дата установки и 
изменения специального коэффициента; 

� Коэффициент — в соответствии с п. 7, 8, 9 и 10 ст. 259 НК РФ налого-
плательщики вправе применять специальные коэффициенты в размерах 
и по основаниям, указанным в данных пунктах. Применение таких ко-
эффициентов является элементом учетной политики для целей налогооб-
ложения. 

В соответствии с п. 10 ст. 259 НК РФ налогоплательщик может начислять 
амортизацию по нормам ниже установленных ст. 259 НК РФ (вправе при-
менять понижающий коэффициент). В соответствии с указанным пунктом, 
применение понижающего коэффициента является элементом учетной по-
литики, и организация-налогоплательщик имеет право изменения решения 
о применении понижающего коэффициента или изменении его величины с 
начала следующего налогового периода. 

В разделе IV изменение первоначальной стоимости объекта основных 
средств отражается в одноименной таблице, которая заполняется в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации и по иным аналогичным основани-
ям (п. 2 ст. 257 НК РФ).  

Информация об изменении первоначальной стоимости в регистре отражает-
ся только за указанный в диалоге период отчета. 

В таблице раздела IV отражается следующая информация:  

� Дата совершения операции — дата операции изменения первоначальной 
(восстановительной) стоимости; 
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� Прирост (+), уменьшение (-) первоначальной стоимости объекта основных 
средств — сумма изменения первоначальной (восстановительной) стои-
мости объекта основных средств, которая отражается для него по счету 
Н05.01; 

� Первоначальная стоимость объекта основных средств — с учетом измене-
ний (сальдо дебетовое по счету Н05.01 на конец операции изменения 
стоимости). 

В разделе V в зависимости от оснований прекращения начисления аморти-
зации целесообразно выделить ситуации, когда амортизация по объекту ос-
новных средств не начисляется ввиду прекращения его использования по 
основаниям, определенным НК РФ (в том числе при продаже).  

Информация о перерывах в начислении амортизации в регистре отражается 
только за указанный в диалоге отчета период: 

� Дата начала прекращения начисления амортизации — начислять или нет 
амортизацию по данному объекту, устанавливается в регистре сведений. 
При этом начисление амортизации (начислять или нет) за конкретный 
месяц зависит от состояния на конец этого месяца; 

� Основание прекращения начисления амортизации — документ, опреде-
ляющий основание прекращения начисления амортизации; 

� Дата окончания прекращения начисления амортизации — это дата, когда 
был установлен ранее снятый флажок Начислять амортизацию; 

� Основание окончания прекращения начисления амортизации — документ, 
определяющий основание возобновления начисления амортизации.  

В разделе VI отражается сумма накопленной амортизации во всех состав-
ляющих, которые интересуют налоговый учет: 

� Сумма накопленной амортизации на дату начала регистра — вычисляется 
по данным, накопленным для данного объекта основных средств на дату 
начала регистра по счету Н05.02; 

� Количество месяцев полезного использования на дату начала регистра — 
количество месяцев на дату начала регистра, в которых должно быть 
произведено начисление амортизации по данному объекту. Месяцем по-
лезного использования считается месяц, на последнюю дату которого  
установлен флажок Начислять амортизацию; 

� Месяц, год начисления амортизации — месяц совершения операции на-
числения амортизации. Если объект основных средств принят к учету по-
сле 1 января 2002 г., то датой начала начисления амортизации считается 
дата принятия учета. Если ранее 1 января 2002 г., то тогда датой начала 
начисления амортизации принимается 1 января 2002 г. Значение показа-
теля — месяц, за который была начислена амортизация; 
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� Месяц полезного использования — месяц, в котором начислялась аморти-
зация. Данный показатель формируется в целях определения периода 
прекращения начисления амортизации по объекту основных средств в 
целях налогообложения. Величина показателя увеличивается на единицу 
по каждому факту ежемесячного начисления амортизации по объекту ос-
новных средств. 

В случае применения организацией нелинейного метода начисления амор-
тизации он используется также для определения количества месяцев расчета 
амортизации линейным методом до истечения периода полезного использо-
вания: 

� Сумма начисленной амортизации — сумма начисленной амортизации по 
данному объекту за указанный месяц; 

� Сумма начисленной амортизации нарастающим итогом — учет нарастаю-
щим итогом ведется в течение всего срока эксплуатации основного сред-
ства. Величина показателя определяется в конце каждого месяца сложе-
нием суммы амортизации по данному объекту на дату начала регистра с 
суммой, числящейся на конец предыдущего месяца, и суммой амортиза-
ции текущего месяца. Используется для определения остаточной стоимо-
сти объекта при его реализации. 

 

 

Ðèñ. 21.62. Îò÷åò "Ðåãèñòð èíôîðìàöèè  
îá îáúåêòå îñíîâíûõ ñðåäñòâ" 
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Ðåãèñòð èíôîðìàöèè  
îá îáúåêòå íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 

Данный регистр налогового учета предназначен для отображения информа-

ции о наличии и движении имущества организации, признаваемого в целях 

налогообложения нематериальными активами в составе амортизируемого 

имущества. 

Порядок отнесения имущества к амортизируемому установлен ст. 256 НК РФ. 

Состав нематериальных активов определен п. 3 ст. 257, п. 3 ст. 262 и п. 1  

ст. 325 НК РФ. 

Отчет формируется на основании реквизитов справочника "Нематериальные 

активы и расходы на НИОКР" (рис. 21.63), регистров сведений Состояние 

нематериального актива организации (бух. учет), Первоначальные сведения о 

нематериальных активах организаций (НУ), Специальный коэффициент для 

амортизации НМА (налоговый учет), регистра накопления Амортизация 

НМА (налоговый учет). 

 

 

Ðèñ. 21.63. Îò÷åò "Ðåãèñòð èíôîðìàöèè  

îá îáúåêòå íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ" 
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Ðåãèñòð èíôîðìàöèè î äâèæåíèè ÌÏÇ 

Регистр формируется для обобщения информации о наличии и движении 

МПЗ (материально-производственных запасов) (рис. 21.64). 

Имеет два режима формирования: 

� по МПЗ на складах; 

� по МПЗ отгруженным. 

Формируется по данным налогового учета МПЗ (МПЗ отгруженных). 

Состав показателей регистра: 

� По МПЗ — наименование единицы учета МПЗ; 

� По партии — реквизиты документа, по которому была принята к учету 

данная партия МПЗ (если предусмотрено ведение партионного учета); 

� Дата операции — соответствует дате документа, отражающего расходы, 

связанные с приобретением товара, или дате списания МПЗ. Значение 

данного показателя — дата соответствующей проводки по налоговому 

учету МПЗ. При отражении в регистре наличия МПЗ, по которым в от-

четном периоде не производились никакие операции, показатель прини-

мает значение даты начала формирования регистра; 

� Основание операции — реквизиты документа, на основании которого 

производились приемка, списание или возврат МПЗ; 

� Сальдо на начало периода (кол.) — остаток единицы учета МПЗ на нача-

ло периода (в натуральных измерителях) по данным счета налогового 

учета; 

� Сальдо на начало периода (сумма) — остаток единицы учета МПЗ на на-

чало периода (в стоимостных измерителях) по данным счета налогового 

учета; 

� Приход (в натуральных измерителях) — количество поступивших МПЗ; 

� Приход (количество) — стоимость поступивших МПЗ; 

� Возвраты поставщикам (количество) — количество возвращенных по-

ставщикам МПЗ; 

� Возвраты поставщикам (сумма) — стоимость возвращенных поставщикам 

МПЗ; 

� Выбытие (количество) — количество списываемых по первичному доку-

менту МПЗ; 

� Цена по операции — зависит от учетной политики организации для целей 

налогового учета; 



Îò÷åòû 653

� Выбытие (сумма) — стоимость списываемых товаров. Показатель опреде-

ляется как произведение показателей Списание (в натуральных измерите-
лях) и Цена по операции; 

� Текущий остаток (количество) — определяется как сумма остатка на на-
чало проведения операции плюс приход, минус возвраты поставщикам, 
минус списание (в натуральных измерителях).  

 

 

Ðèñ. 21.64. Îò÷åò "Ðåãèñòð èíôîðìàöèè î äâèæåíèè ÌÏÇ" 

Ðåãèñòð ó÷åòà ñòîèìîñòè ÒÌÖ,  
ñïèñàííûõ â îò÷åòíîì ïåðèîäå 

Регистр формируется для обобщения информации о списании товарно-
материальных ценностей (ТМЦ). Обеспечивается возможность определения 
общей стоимости списанных ценностей в разрезе единиц учета, направле-
ний их использования и объектов учета, с которыми связаны расходы по 
списанию данных ТМЦ. 

Необходимо отметить, что в регистр также включается списание ТМЦ без 
перехода права собственности и реализация товаров, ранее отгруженных без 
перехода права собственности.  
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Параметры формирования регистра задаются по кнопке Настройка. В част-
ности, можно задать вид ТМЦ (товары, материалы, продукция, полуфабри-
каты), а также группировку (по направлениям использования, объектам уче-
та, в связи с которыми списаны ТМЦ, и товарам) и ее порядок. Можно 
также задать фильтр по определенным видам расходов. 

Каждая строка регистра — это факт списания ТМЦ, отраженный в проводке 
по кредиту счетов налогового учета (Н10, Н41 и др.). Внутри группировок 
строки выстроены в хронологическом порядке, соответствующем списанию 
товаров (рис. 21.65). 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

При формировании отчета необходимо на день списания ТМЦ иметь рассчитан-
ную стоимость данной единицы учета товаров, включенной в регистр, в том числе 
при применении методов оценки запасов ФИФО или ЛИФО — заполненные реги-

стры налогового учета партий ТМЦ (регистры накопления Партии товаров на 

складах (налоговый учет) и Партии товаров переданные (налоговый учет)). 

По этой причине помимо документов, отражающих списание ТМЦ, необходимо 
обрабатывать все документы, оказывающие влияние на формирование себе-
стоимости. Расчет себестоимости ТМЦ, находящихся на складах, и товаров, от-
груженных без перехода права собственности, ведется отдельно. 

 

 

Ðèñ. 21.65. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà ñòîèìîñòè ÌÏÇ,  
ñïèñàííûõ â îò÷åòíîì ïåðèîäå" 

Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ 

Регистр формируется для обобщения информации о расходах, подлежащих 
включению в состав расходов для целей налогообложения в последующие 
периоды в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 
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В соответствии с требованиями главы 25 НК РФ аналитический учет ве-

дется отдельно по каждому объекту (объект основных средств, договор на 

выполнение НИОКР и т. д.), с которым связаны понесенные налогопла-

тельщиком расходы (убытки), и по каждому виду расходов (убытков), при-

знаваемому в целях налогообложения расходом будущих периодов в соот-

ветствии со ст. 255 (в части расходов по страхованию работников), 261, 

262, 263, 268, 323, 325 НК РФ.  

Регистр формируется по данным счета Н97 "Расходы будущих периодов" за 

указанный период. Возможно формирование как по всем объектам учета, 

так и по конкретному объекту. Объект учета (статья расхода) — это элемент 

справочника "Расходы будущих периодов". На счете Н97 ведется аналитиче-

ский учет в разрезе статей расходов будущих периодов. 

Состав показателей регистра (рис. 21.66): 

� Наименование объекта учета — наименование элемента справочника 

"Расходы будущих периодов". Это должно быть наименование конкретно-

го объекта налогового учета, с которым связаны понесенные налогопла-

тельщиком расходы (договор, объект, связанный с освоением природных 

ресурсов и др.). Если рассматриваемая статья расхода относится к расхо-

дам на добровольное страхование работников, то данный показатель еще 

отображает информацию о лице, в пользу которого произведена выплата, 

и вид персонала. Для налогов и сборов с расходов на оплату труда буду-

щих периодов дополнительно к наименованию статьи расхода будущих 

периодов указывается наименование налога; 

� Вид расхода (убытка) — виду расхода соответствует полное наименование 

субсчета счета Н97, на котором ведется учет данной статьи расхода; 

� Дата признания понесенных налогоплательщиком расходов — дата призна-

ния понесенных налогоплательщиком расходов (убытков) расходами бу-

дущих периодов в целях налогообложения. Информация берется из рек-

визита Дата признания расхода элемента справочника "Расходы будущих 

периодов"; 

� Общая сумма расходов будущих периодов — данные, указанные в поле 

Общая сумма расходов будущих периодов элемента справочника "Расходы 

будущих периодов". Для налогов и сборов показатель заполняется по 

данным статьи расходов будущих периодов с закладки Начисленные нало-
ги с ФОТ. На этой закладке либо автоматически при проведении доку-

мента "Закрытие месяца", либо вручную для каждого налога указывается 

общая сумма расходов будущих периодов; 

� Срок, в течение которого расходы могут быть включены в состав прочих 
расходов — порядок и сроки, в течение которых понесенные налогопла-
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тельщиком расходы будущих периодов включаются в состав расходов для 

целей налогообложения, установлены главой 25 НК РФ: 

• статья 262 НК РФ — для расходов на НИОКР; 

• статьи 261 и 325 НК РФ — для расходов на освоение природных ре-
сурсов; 

• статьи 268 и 323 НК РФ — для убытков от реализации амортизируемо-
го имущества; 

• статья 255 НК РФ — для расходов по страхованию работников; 

• статья 263 НК РФ — для расходов по страхованию имущества. 

По данному показателю указывается конкретная дата окончания учета 
данных расходов в целях налогообложения, то есть дата, до которой рас-
ходы могут быть включены в состав прочих расходов. Показатель запол-
няется автоматически на основании данных поля Дата окончания списа-
ния элемента справочника "Расходы будущих периодов"; 

� Дата начала учета в составе прочих расходов / расходов на оплату труда — 
дата включения в состав прочих расходов текущего периода суммы рас-
ходов будущих периодов, подлежащих учету в составе расходов данного 
периода. Показатель автоматически заполняется на основании данных 
поля Дата начала списания элемента справочника "Расходы будущих пе-
риодов"; 

� Дата операции — дата включения расходов будущих периодов в состав 
прочих расходов. Показатель отображает дату проводки с кредита одного 
из субсчетов счета 97; 

� Количество месяцев фактического списания суммы расходов — количество 
месяцев, прошедших с момента, отраженного в показателе Дата начала 
учета в составе прочих расходов до момента, отраженного в показателе 
Дата операции; 

� Сумма расходов в месяц, подлежащая включению в состав прочих расхо-
дов — сумма расходов будущих периодов, включенных в состав прочих 
расходов. Значениям данного показателя соответствуют суммы проводок 
с кредита счета 97, которые формируются документом "Регламентные 
операции налогового учета (по налогу на прибыль)". В конце каждой ста-
тьи расхода в данной графе выводится итог по колонке, который соответ-
ствует сумме расходов, включенных в состав прочих расходов за отчет-
ный период; 

� Остаток расходов будущих периодов — информация об остатке расходов 
будущих периодов для статьи расхода на конец каждой занесенной в ре-
гистр операции, то есть показатель отображает сальдо конечное по соот-
ветствующей статье расхода на счете 97. 
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В том случае, если на начало периода формирования отчета по данной ста-
тье были расходы будущих периодов, дополнительно отражается значение 
этого показателя на начало периода. 

 

 

Ðèñ. 21.66. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ" 

Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäîâ îïåðàöèé  
ïî äâèæåíèþ äåáèòîðñêîé  
è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 

Регистр формируется для обобщения информации об операциях по движе-
нию дебиторской задолженности с целью выявления сумм сомнительных 
долгов, учет которых необходим при формировании налогоплательщиком 
резерва сомнительных долгов, и сумм безнадежных долгов, которые учиты-
ваются в составе расходов налогоплательщика в порядке, установленном 
главой 25 НК РФ (пп. 7 п. 1 ст. 265 НК РФ, пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ, а 
также ст. 266 НК РФ), а также об операциях по движению кредиторской 
задолженности с целью выявления долгов, подлежащих списанию, напри-
мер, в связи с истечением срока исковой давности, с признанием внереали-
зационных доходов. 

Регистр формируется по данным бухгалтерских счетов учета расчетов за ис-
ключением счетов, на которых не предусмотрено ведение расчетов с контр-
агентами. 

Каждая строка сформированного регистра соответствует отдельной опера-
ции по возникновению или погашению задолженности, которые отражают-
ся соответственно записями по дебету или кредиту счетов расчетов. Сведе-
ния о движении задолженности группируются по отдельным договорам с 
дебиторами. 
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Регистр можно сформировать по всем дебиторам/кредиторам, а также по 
конкретному договору. 

Информация об обеспеченности дебиторской задолженности залогом, пору-
чительством, банковской гарантией выводится в регистр по данным бухгал-
терского учета как дебетовое сальдо по забалансовому счету 008 на отчетную 
дату. 

Состав показателей регистра (рис. 21.67): 

� Объект учета — отражаются реквизиты договора, с которым связано воз-
никновение задолженности у налогоплательщика. Указывается также ва-
люта, в которой установлены цены в договоре (рубли РФ, условные еди-
ницы, иностранная валюта). Если цены договора установлены в 
иностранной валюте, то дополнительно указывается и валюта оплаты. 
При формировании регистра эта информация берется из соответствую-
щих реквизитов справочника "Договоры контрагентов"; 

 

 

Ðèñ. 21.67. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà ðàñõîäîâ îïåðàöèé  
ïî äâèæåíèþ äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè" 

� Обеспеченность задолженности залогом, поручительством, банковской га-
рантией — заполняется по данным бухгалтерского учета как дебетовое 
сальдо по забалансовому счету 008 на отчетную дату. Если дебиторская 
задолженность обеспечена залогом, поручительством, банковской гаран-
тией, то соответствующие суммы дебиторской задолженности не участ-
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вуют в формировании резерва по сомнительным долгам в соответствии с 
п. 1 ст. 266 НК РФ; 

� Дата операции — дата проводки по счету расчетов; 

� Содержание операции — соответствует содержанию проводки по счету 
расчетов; 

� Основание — значение реквизита Первичный документ проводки по дви-
жению задолженности; 

� Возникновение дебиторской/погашение кредиторской задолженности — 
сумма каждой записи по дебету счета расчетов; 

� Возникновение кредиторской/погашение дебиторской задолженности — 
сумма каждой записи по кредиту счета расчетов; 

� В том числе курсовая (суммовая) разница — заполняется, если дебитор-
ская (кредиторская) задолженность выражена в иностранной валюте или 
в условных единицах, и определяется в порядке, установленном законо-
дательством либо условиями договора на основании специального расче-
та курсовых (суммовых) разниц. При формировании учитываются курсо-
вые и суммовые разницы, отраженные по счетам Н91.01.7 "Внереализа-
ционные доходы" и Н91.02.7 "Внереализационные расходы". 

Ðåãèñòðû ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòíûõ äàííûõ 

Группа регистров формирования отчетных данных объединяет регистры, 
которые являются расшифровками соответствующих строк декларации по 
налогу на прибыль.  

Ðåãèñòð-ðàñ÷åò àìîðòèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ 

Регистр формируется для отражения суммы амортизационных отчислений 
по объектам основных средств, необходимой при формировании прямых и 
прочих расходов, признаваемых в текущем (налоговом) периоде для целей 
налогообложения. Порядок начисления амортизации описан в ст. 259 НК 
РФ. 

Регистр обеспечивает возможность группировки информации отдельно по 
суммам амортизации по основным средствам (кнопка Настройка). 

Для отражения в регистре сумм начисленной амортизации по объектам ос-
новных средств, относящихся к одной амортизационной группе, необходи-
мо перед формированием регистра в поле Амортизационная группа указать 
эту амортизационную группу. Данная возможность позволяет получить сум-
мы начисленной амортизации по амортизационным группам.  
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Отчет содержит следующие показатели (рис. 21.68): 

� Дата операции — месяц, год за который была начислена амортизация; 

� Наименование объекта — признак, идентифицирующий объект основного 
средства. Заполняется значением реквизита Наименование справочника 
"Основные средства"; 

� Метод начисления амортизации — выбранный организацией метод  
начисления амортизации в соответствии с нормами, установленными 
ст. 259 НК РФ. Используется для определения сумм амортизационных 
отчислений; 

� Применение специального коэффициента — применение специального 
коэффициента на каждый месяц, в котором было начисление амортиза-
ции (за период отчета), определяется как значение на последнюю дату 
соответствующего месяца периодического регистра сведений Специаль-
ный коэффициент для амортизации (налоговый учет); 

 

 

Ðèñ. 21.68. Îò÷åò "Ðåãèñòð-ðàñ÷åò àìîðòèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ" 

� Первоначальная (остаточная, базовая) стоимость объекта — определяется 
используемым методом начисления амортизации по данному объекту: 

• первоначальная стоимость объекта, если начисление амортизации вы-
полняется линейным методом; 

• остаточная стоимость, если начисление амортизации выполняется не-
линейным методом и остаточная стоимость не достигла предела 20% 
от первоначальной стоимости объекта; 
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• базовая стоимость отражается в данном показателе в том случае, если 
начисление амортизации выполняется нелинейным методом и оста-
точная стоимость достигла предела 20% от первоначальной стоимости 
объекта; 

� Сумма амортизации объекта — сумма операции по начислению амортиза-
ции, равна кредитовому обороту счета налогового учета амортизации Н02 
за месяц начисления амортизации; 

� Распределение начисленной амортизации по видам расходов — отражает 
распределение амортизации на прямые, косвенные и прочие расходы. 

Ðåãèñòð ó÷åòà ïðî÷èõ ðàñõîäîâ òåêóùåãî ïåðèîäà 

Регистр формируется для определения общей суммы прочих расходов, учи-
тываемых в качестве расходов отчетного периода, а также сумм конкретных 
видов прочих расходов. 

При этом в качестве прочих расходов в данном регистре отражаются расхо-
ды, признаваемые прочими расходами текущего периода в соответствии со 
ст. 260, 263, 264 и 324 НК РФ, а также расходы будущих периодов, приз- 
наваемые в качестве прочих расходов отчетного периода в соответствии со 
ст. 261, 262, 268, 323, 325 НК РФ.  

Источником информации служат данные по счетам налогового учета кос-
венных расходов на производство и реализацию (Н20.01.2 "Косвенные рас-
ходы основного производства", Н23.02 "Косвенные расходы вспомогатель-
ных производств", Н25.02 "Косвенные общепроизводственные расходы", 
Н26.02 "Косвенные общехозяйственные расходы", Н28.02 "Косвенные расхо-
ды по выявленному браку", Н29.02 "Косвенные расходы обслуживающих 
производств и хозяйств", Н44 "Расходы на продажу" — субсчета Н44.01 и 
Н44.02). 

Регистр можно формировать как по всем видам расходов сразу, так и по от-
дельным видам расходов (кнопка Настройка). 

Отчет содержит следующие показатели (рис. 21.69): 

� Дата операции — дата признания понесенных налогоплательщиком рас-
ходов в качестве прочих расходов отчетного периода. Определяется как 
дата проводки по дебету счета учета расходов; 

� Вид расхода — вид прочих расходов организации. Заполняется в соответ-
ствии с указанной в проводке по дебету группой (видом) расходов; 

� Наименование объекта (операции) — информация об объекте учета или 
операции, расход по которой учитывается в составе прочих расходов в 
отчетном периоде. Значение показателя — это содержание проводки; 
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� Сумма — сумма расходов, включаемая в состав прочих расходов в соот-
ветствии с порядком, установленным главой 25 НК РФ (сумма проводки 
по счету); 

� Общая сумма расходов — рассчитывается как сумма всех расходов, отра-

женных в графе Сумма. 

 

 

Ðèñ. 21.69. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà ïðî÷èõ ðàñõîäîâ òåêóùåãî ïåðèîäà" 

Ðåãèñòð-ðàñ÷åò îñòàòêà òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ 

Налогоплательщики, осуществляющие оптовую, мелкооптовую и розничную 
торговлю, к прямым расходам относят суммы расходов на доставку (транс-
портные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика — поку-
пателя товаров, если эти расходы не включены в цену приобретения этих 
товаров (ст. 320 НК РФ). 

Регистр формируется для обобщения информации о порядке исчисления 
суммы транспортных расходов по торговым операциям, относящейся к ос-
татку товаров на конец месяца, с целью формирования прямых расходов по 
торговым операциям отчетного периода. 

Транспортные расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, опреде-
ляются по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего ос-
татка на начало месяца в следующем порядке: 

1. Определяется сумма транспортных расходов (прямых расходов), приходя-
щихся на остаток товаров на складе на начало месяца и осуществленных в 
текущем месяце. Рассчитывается как дебетовое сальдо на начало месяца по 
счету Н44 по статьям расходов с видом "Транспортные расходы по доставке 
покупных товаров" и дебетового оборота по этому же счету. 
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2. Определяется сумма стоимости товаров, реализованных в текущем меся-
це (с учетом реализации товаров, ранее отгруженных без перехода права 
собственности), и стоимости остатка товаров на конец месяца (с учетом 
товаров отгруженных). Данные берутся со счетов налогового учета това-
ров и товаров отгруженных. 

3. Средний процент транспортных расходов, включаемых в состав расходов 
текущего периода, определяется, как отношение рассчитанной суммы 
транспортных расходов к рассчитанной стоимости товаров. 

4. Умножением среднего процента на стоимость остатка товаров на конец 
месяца определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку то-
варов на складе. 

Регистр должен формироваться только после проведения документов "За-
крытие месяца" за период формирования регистра, поскольку списание то-
варов в суммовом выражении может корректироваться данным документом 
в конце месяца.  

Состав показателей регистра (рис. 21.70): 

� Дата операции — название месяца, за который производится расчет ос-
татка транспортных расходов; 

� Сумма прямых расходов, приходящаяся на остаток товаров на складе на 
начало месяца — рассчитывается как сальдо начальное дебетовое по счету 
налогового учета издержек обращения по статьям "Транспортные расходы 
по доставке покупных товаров"; 

� Сумма транспортных расходов текущего месяца — сумма транспортных 
расходов по приобретению товаров, осуществленных в рассчитываемом 
месяце. Определяется как дебетовый оборот по счету за этот месяц; 

� Остаток товаров на складе на начало месяца — стоимость остатка товаров 
на складе на начало месяца. Рассчитывается как сальдо начальное дебе-
товое по счетам налогового учета товаров и товаров отгруженных; 

� Сумма товаров, приобретенных в текущем месяце — стоимость товаров, 
приобретенных за рассчитываемый месяц. Определяется как дебетовый 
оборот по счету товаров; 

� Сумма товаров, реализованных в текущем месяце — стоимость товаров, 
реализованных в данном месяце. Рассчитывается как кредитовый оборот 
товаров (счет 41) и товаров, отгруженных (счет 45) в корреспонденции со 
счетом Н90.02; 

� Сумма товаров, выбывших в текущем месяце в рамках деятельности, не 
облагаемой налогом на прибыль — показатель рассчитывается как сумма 
проводок с кредита счетов учета товаров, в которых субконто "Условия 
поступления и выбытия" принимает значение По деятельности не обла-
гаемой налогом на прибыль; 
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� Прочее выбытие товаров в текущем месяце — выбытие товаров, которое 
не нашло отражения ни в одной другой графе регистра; 

� Остаток товаров на складе на конец месяца — стоимость товаров на скла-
де на конец месяца, формируется путем вычитания стоимости списанных 
в текущем месяце товаров из суммы остатка товаров на начало месяца и 
стоимости товаров, приобретенных в данном месяце; 

� Средний процент — данный показатель рассчитывается как отношение 
суммы прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на начало ме-
сяца, и транспортных расходов текущего месяца к стоимости товаров, 
реализованных в текущем месяце, и стоимости остатка товаров на конец 
месяца; 

� Сумма прямых расходов, относящихся к остатку товаров на складе на ко-
нец месяца — формируется умножением среднего процента на сумму ос-
татка товаров на конец месяца; 

� Сумма прямых расходов, относящихся к прямым расходам текущего меся-
ца — рассчитывается, как произведение суммы реализованных товаров на 
средний процент. 

 

 

Ðèñ. 21.70. Îò÷åò "Ðåãèñòð-ðàñ÷åò îñòàòêà òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ" 

Ðåãèñòð ó÷åòà âíåðåàëèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ  
òåêóùåãî ïåðèîäà 

Регистр формируется для определения общей суммы внереализационных 
расходов, учитываемых в качестве расходов отчетного периода. 
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Состав внереализационных расходов и убытков, которые в целях налогооб-
ложения приравниваются к внереализационным расходам, определен ст. 265 
НК РФ. 

Регистр обеспечивает возможность вывода информации как по всем, так и 
по отдельному виду внереализационных расходов (кнопка Настройка). 

Регистр формируется на основании проводок в дебет счета Н91.02.7 "Вне-
реализационные расходы" за отчетный период. Каждая такая проводка соот-
ветствует строке данного регистра, по этому в дальнейшем при описании 
показателей регистра будет иметься в виду проводка, по данным которой 
сформирована строка. Расходы, связанные с операциями по финансовым 
инструментам, не обращающимся на организованном рынке, в регистре не 
отражаются. 

Состав показателей регистра (рис. 21.71): 

� Дата операции — дата принятия к учету внереализационных расходов (да-
та проводки); 

� Вид расхода — вид внереализационных расходов. При формировании 
проводки в дебет счета Н91.02.7, отражающий внереализационные расхо-
ды, принятые к налоговому учету, в качестве значения дебетового суб-
конто указывается вид внереализационных расходов, к которым относит-
ся данный расход. Указанный в проводке вид расхода и отражается в 
данном показателе; 

� Наименование операции — информация об операции, которая повлекла за 
собой появление суммы внереализационных расходов, признаваемых в 
качестве расходов отчетного периода для целей налогообложения. Значе-
ние показателя – это содержание проводки; 

� Сумма — сумма понесенных внереализационных расходов. Значение по-
казателя — это сумма проводки в дебет счета Н91.02.7. 

  

 

Ðèñ. 21.71. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà âíåðåàëèçàöèîííûõ  
ðàñõîäîâ òåêóùåãî ïåðèîäà" 
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Ðåãèñòð ó÷åòà äîõîäîâ òåêóùåãî ïåðèîäà 

Регистр формируется для обобщения информации об операциях получения 

доходов отчетного (налогового) периода с целью выявления сумм доходов, в 

том числе внереализационных, используемых при заполнении декларации 

по налогу на прибыль организаций. 

Регистр формируется по проводкам с кредита счетов Н90, Н91 за указанный 

период. 

Отчет содержит следующие показатели (рис. 21.72): 

� Дата операции — отражает дату возникновения дохода и соответствует 

дате проводки по кредиту счетов Н90 и Н91; 

� Вид дохода — отражает вид полученного дохода: 

• Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного произ-

водства; 

• Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов 

от реализации права требования; 

• Выручка от реализации прочего имущества; 

• Выручка от реализации покупных товаров; 

• Выручка от реализации основных средств; 

• Выручка от реализации нематериальных активов; 

• Выручка от реализации права требования, как реализации финансовых 

услуг; 

• Выручка от реализации права требования до наступления срока пла-

тежа; 

• Выручка от реализации права требования после наступления срока 

платежа; 

• Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по объектам обслужи-

вающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-комму-

нальной и социально-культурной сферы; 

• Выручка от реализации ценных бумаг; 

• Внереализационные доходы; 

� Наименование объекта учета — объект учета, с движением которого свя-

зан полученный доход. Наименование объекта учета формируется по на-

именованиям объектов аналитического учета по счету кредита, указанно-

му в этой операции — субсчету счета Н90 или счету Н91; 
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� Сумма — каждая сумма полученного дохода по каждому объекту учета и 

определяется как сумма проводки по кредиту налоговых счетов Н90 и 

Н91.  

 

 

Ðèñ. 21.72. Îò÷åò "Ðåãèñòð ó÷åòà äîõîäîâ òåêóùåãî ïåðèîäà" 
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Ñòðàõîâàÿ êîïèÿ  
èíôîðìàöèîííîé áàçû 

 

Для сохранения и в случае необходимости восстановления заполненной ба-
зы данных в программе предусмотрен режим сохранения и восстановления 
данных. Сохранение и восстановление данных производится в программе 
1С:Конфигуратор. Если у вас на рабочем столе Windows расположен ярлык 
1С:Конфигуратор, то вы можете запустить Конфигуратор непосредственно с 
рабочего стола. В диалоговом окне выбора информационной базы необхо-
димо нажать кнопку Конфигуратор (рис. 22.1). 

 

 

Ðèñ. 22.1. Âûáîð ðåæèìà â äèàëîãîâîì îêíå çàïóñêà ïðîãðàììû 
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Также запустить его можно через последовательность Пуск | Программы | 
1С:Предприятие | Конфигуратор (рис. 22.2). 

 

 

Ðèñ. 22.2. Ìåíþ âûáîðà êîíôèãóðàòîðà  

èç ãðóïïû ïðîãðàìì 

Íóìåðàöèÿ äèñêåò 

Всегда надо быть готовым к тому, что техника абсолютно надежной не бы-
вает, и, чтобы спать спокойно, обязательно сохранять данные на съемное 
устройство каждый день. В процессе сохранения или восстановления дан-
ных в зависимости от емкости съемного устройства программа будет предла-
гать разбивать архив на части с номерами, поэтому перед началом процесса 
сохранения данных необходимо все части носителя пронумеровать.  

Ñîõðàíåíèå äàííûõ 

Перед началом сохранения или восстановления данных следует закрыть 
программу "1С:Предприятие". В противном случае на экран будет выведено 
сообщение, предупреждающее об ошибке (рис. 22.3). 

 

 

Ðèñ. 22.3. Ñîîáùåíèå î çàïóñêå ñ íåçàêðûòîé ïðîãðàììîé "1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 
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Диалоговое окно сохранения данных предназначено для установки парамет-
ров процесса сохранения информации и запуска этого процесса. Это диало-
говое окно вызывается выбором пункта Выгрузить информационную базу из 
меню Администрирование главного меню конфигуратора (рис. 22.4).  

 

 

Ðèñ. 22.4. Ìåíþ âûáîðà ðåæèìà ñîõðàíåíèÿ äàííûõ 

 

Ðèñ. 22.5. Äèàëîãîâîå îêíî ñîõðàíåíèÿ äàííûõ 
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Рассмотрим элементы диалогового окна сохранения данных (рис. 22.5). 

Это стандартное диалоговое окно для выбора каталога и имени архивного 
файла. Для выбора устройства в раскрывающемся списке Папка или Save in 
необходимо выбрать устройство (рис. 22.6) и путь к архивному файлу. Стан-
дартно архивному файлу присваивается имя 1Cv8.dt (реквизит Имя файла 

bkb File name), вы можете указать для архивного файла любое другое имя 
для идентификации момента сохранения (рис. 22.5) и нажать кнопку Сохра-

нить или Save. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Перед выбором устройства Диск 3,5 (А:) необходимо поставить дискету № 1  

в дисковод. 

 

 

Ðèñ. 22.6. Äèàëîãîâîå îêíî âûáîðà êàòàëîãà àðõèâà 

Дождитесь сообщения о завершении сохранения и нажмите кнопку ОК 
(рис. 22.7). 

 

 

Ðèñ. 22.7. Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ àðõèâèðîâàíèÿ 
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Âîññòàíîâëåíèå äàííûõ 

Диалоговое окно восстановления данных (рис. 22.8) предназначено для  

установки параметров процесса восстановления информации из архивной 

копии и запуска этого процесса. Названное окно вызывается выбором пунк-

та Загрузить информационную базу из меню Администрирование главного ме-

ню Конфигуратора (см. рис. 22.4). Перед вызовом этого окна следует за-

крыть программу "1С:Предприятие". В противном случае на экран будет 

выведено предупреждающее сообщение (см. рис. 22.3). 

 

 

Ðèñ. 22.8. Äèàëîãîâîå îêíî  

âûáîðà àðõèâà  

 

Ðèñ. 22.9. Ñîîáùåíèå î ïðåäñòîÿùåì âûõîäå  

èç Êîíôèãóðàòîðà "1Ñ:Ïðåäïðèÿòèå" 

Нажатием кнопки Открыть или Open запускается процесс загрузки инфор-

мационной базы из архива. Прежде чем программа заменит текущую ин-
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формационную базу, на экран будет выведен запрос на подтверждение вы-

хода из Конфигуратора (рис. 22.9). 

Дождитесь сообщения о завершении восстановления и нажмите кнопку ОК 
(рис. 22.10). 

 

 

Ðèñ. 22.10. Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ çàãðóçêè 
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Ðàáîòà íàä îøèáêàìè 

 

Пользователь, имеющий опыт работы с программой "1С:Предприятие" на 
платформе версии 7.7, для проведения ряда бухгалтерских операций ищет в 
меню и журналах документы определенного вида или похожие хотя бы по 
названию. Не найдя похожих в меню и в журналах, пользователь начинает 
вводить типовые операции или выходит из положения путем ввода обычных 
операций. В ручных операциях нет контроля ввода соответствующих рекви-
зитов, соответствие бухгалтерских и налоговых проводок не отслеживается. 
Найдите в табл. 23.1 для документа версии 7.7 аналогичный документ вер-
сии 8.0 и изучите особенность его использования.  

ÑÎÂÅÒ  

В главе 8 "Схемы движения документов «Поступление ТМЦ»", главе 9 "Управ-
ление продажами", главе 10 "Управление производством", главе 12 "Управле-
ние оборудованием" и главе 18 "Расчет зарплаты работников организации" 
показаны схемы движения документов по всем направлениям деятельности 
предприятия. Схемы расшифровываются с указанием видов документов и ме-
ню доступа к ним. Пользователю необходимо только выбрать нужную схему и 
внимательно прочитать описание. 

Òàáëèöà 23.1. Áóõãàëòåðñêèå îïåðàöèè è èõ ðåàëèçàöèÿ 

Äîêóìåíò â 7.7 Äîêóìåíò â 8.0 Îñîáåííîñòü çàäàíèÿ 

"Ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå" 

"Ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå èñõîäÿùåå" 

Ïî êíîïêå Îïåðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âèä 
îïåðàöèè (ñì. ðàçä. "Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ ñ 
ïðåäîïëàòîé" ãëàâû 8) 

"Âûïèñêà"  "Ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå âõîäÿùåå" è 
"Ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå èñõîäÿùåå" 

Îáðàáîòêà Âûïèñêà áàíêà ôîðìèðóåò 
âûïèñêó èç äîêóìåíòîâ "Ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå âõîäÿùåå" è "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå 
èñõîäÿùåå" (ñì. ðàçä. "Îáðàáîòêà «Âû-
ïèñêà áàíêà»" ãëàâû 15) 
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Òàáëèöà 23.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Äîêóìåíò â 7.7 Äîêóìåíò â 8.0 Îñîáåííîñòü çàäàíèÿ 

"Ïîñòóïëåíèå ìà-
òåðèàëîâ" 

"Ïîñòóïëåíèå òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Ïî êíîïêå Îïåðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âèä 
îïåðàöèè "Ïîêóïêà, êîìèññèÿ" (ñì. ðàçä. 
"Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ ñ ïðåäîïëàòîé" ãëàâû 
8). Âèä "òîâàð" îïðåäåëÿþò çíà÷åíèÿ ðåê-
âèçèòîâ Ñ÷åò ó÷åòà (ÁÓ) è Ñ÷åò ó÷åòà 
(ÍÓ) — 10 

"Ïîñòóïëåíèå ÎÑ" "Ïîñòóïëåíèå òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Ïî êíîïêå Îïåðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âèä 
îïåðàöèè "Îáîðóäîâàíèå" (ñì. ðàçä. "Ïî-
ñòóïëåíèå ÒÌÖ ñ ïðåäîïëàòîé" ãëàâû 8). 
Âèä "òîâàð" îïðåäåëÿþò çíà÷åíèÿ ðåêâè-
çèòîâ Ñ÷åò ó÷åòà (ÁÓ) è Ñ÷åò ó÷åòà (ÍÓ) 
– 08.4 

"Ïîñòóïëåíèå 
îáîðóäîâàíèÿ" 

"Ïîñòóïëåíèå òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Ïî êíîïêå Îïåðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âèä 
îïåðàöèè Îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà (ñì. 
ðàçä. "Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ ñ ïðåäîïëàòîé" 
ãëàâû 8). Âèä "òîâàð" îïðåäåëÿþò çíà÷å-
íèÿ ðåêâèçèòîâ Ñ÷åò ó÷åòà (ÁÓ) è Ñ÷åò 
ó÷åòà (ÍÓ) — 08.3 

"Ïîñòóïëåíèå òî-
âàðîâ" 

"Ïîñòóïëåíèå òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Ïî êíîïêå Îïåðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âèä 
îïåðàöèè Ïîêóïêà, êîìèññèÿ (ñì. ðàçä. 
"Ïîñòóïëåíèå ÒÌÖ ñ ïðåäîïëàòîé" ãëàâû 
8). Âèä "òîâàð" îïðåäåëÿþò çíà÷åíèÿ ðåê-
âèçèòîâ Ñ÷åò ó÷åòà (ÁÓ) è Ñ÷åò ó÷åòà 
(ÍÓ) — 41 

"Ôîðìèðîâàíèå 
çàïèñåé êíèãè 
ïîêóïîê" 

"Âû÷åò ÍÄÑ ïî 
ïðèîáðåòåííûì 
öåííîñòÿì" 

Îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå äîêóìåí-
òîâ "Ñ÷åò-ôàêòóðà ïîëó÷åííûé" íà äîêó-
ìåíòû ïîñòóïëåíèÿ 

"Çàïèñü êíèãè 
ïîêóïîê" 

"Çàïèñü êíèãè 
ïîêóïîê" 

Íåò ðåæèìà Ââîä íà îñíîâàíèè äîêó-
ìåíòà "Ñ÷åò-ôàêòóðà ïîëó÷åííûé", åñòü 
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà Âîññòà-
íîâëåíèå ÍÄÑ 

"Óñëóãè ñòîðîííèõ 
îðãàíèçàöèé (äîï. 
ðàñõîäû)" 

"Ïîñòóïëåíèå äîï. 
ðàñõîäîâ" 

Ñì. ðàçä. "Äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû íà 
ïðèîáðåòåíèå" ãëàâû 8 

"Ââîä â ýêñïëóà-
òàöèþ ÎÑ" 

"Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó 
ÎÑ" 

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ê ó÷åòó âìåñòå ñ ââîäîì â 
ýêñïëóàòàöèþ íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïðè-
çíàê Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó ñ ââîäîì â ýêñ-
ïëóàòàöèþ. Çíà÷åíèå ðåêâèçèòà Îïåðà-
öèÿ ñ îáúåêòàìè ÎÑ äîëæíî èìåòü âèä 
ñîáûòèÿ Ïðèíÿòèå ê ó÷åòó ñ ââîäîì â 
ýêñïëóàòàöèþ (ñì. ðàçä. "Îòäåëüíûå 
îáúåêòû ÎÑ"  ãëàâû 12) 
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Òàáëèöà 23.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Äîêóìåíò â 7.7 Äîêóìåíò â 8.0 Îñîáåííîñòü çàäàíèÿ 

"Ñ÷åò" "Ñ÷åò íà îïëàòó 
ïîêóïàòåëþ" 

Ñì. ðàçä. "Ðåàëèçàöèÿ ñ ïðåäîïëàòîé è 
ïðÿìîé ïðîäàæåé" ãëàâû 9 

"Ñ÷åò-ôàêòóðà íà 
àâàíñ" 

"Ðåãèñòðàöèÿ ñ÷å-
òîâ-ôàêòóð íà 
àâàíñ" 

Ôîðìèðîâàíèå ñ÷åòîâ-ôàêòóð íà àâàíñ 
ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòèçèðîâàííî ïî âñåì 
àâàíñàì çà çàäàííûé ïåðèîä äàííîé îá-
ðàáîòêîé (ñì. ðàçä. "Ðåàëèçàöèÿ ñ ïðåä-
îïëàòîé è ïðÿìîé ïðîäàæåé" ãëàâû 9) 

"Ôîðìèðîâàíèå 
çàïèñåé êíèãè 
ïîêóïîê (äëÿ 
àâàíñîâ)" 

"Âû÷åò ÍÄÑ ñ 
àâàíñà" 

Ôîðìèðîâàíèå çà÷åòà ÍÄÑ ïî àâàíñàì 
ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòèçèðîâàííî ïî âñåì 
ñ÷åòàì-ôàêòóðàì íà àâàíñ çà çàäàííûé 
ïåðèîä äàííîé îáðàáîòêîé (ñì. ðàçä. 
"Ðåàëèçàöèÿ ñ ïðåäîïëàòîé è ïðÿìîé 
ïðîäàæåé" ãëàâû 9) 

"Îòãðóçêà òîâà-
ðîâ, ïðîäóêöèè" 

"Ðåàëèçàöèÿ òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Ïî êíîïêå Îïåðàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âèä 
îïåðàöèè Ïðîäàæà, êîìèññèÿ (ñì. ðàçä. 
"Ðåàëèçàöèÿ ñ ïðåäîïëàòîé è ïðÿìîé 
ïðîäàæåé" ãëàâû 9) 

"Îòãðóçêà òîâà-
ðîâ, ïðîäóêöèè 
(ñ÷åò 45)" 

"Ðåàëèçàöèÿ òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Âèä îòãðóçêè òîâàðà íà êîìèññèþ îïðå-
äåëÿåòñÿ âèäîì äîãîâîðà ñ êîíòðàãåíòîì 
Ñ êîìèññèîíåðîì (ñì. ðàçä. "Ðåàëèçà-
öèÿ ñ ïðåäîïëàòîé è ïðÿìîé ïðîäàæåé" 
ãëàâû 9) 

"Îòãðóçêà òîâà-
ðîâ, ïðîäóêöèè 
(âîçâðàò ïîñòàâ-
ùèêó)" 

"Âîçâðàò òîâàðîâ 
ïîñòàâùèêó" 

 

Ñì. ðàçä. "Âîçâðàò ÒÌÖ ïîñòàâùèêó" ãëà-
âû 8 

"Ðåàëèçàöèÿ îò-
ãðóæåííîé ïðî-
äóêöèè" 

"Îò÷åò êîìèññèî-
íåðà" 

Ñì. ðàçä. "Ðåàëèçàöèÿ ñ îòãðóçêîé «ïîä 
ðåàëèçàöèþ»" ãëàâû 9 

"Ïðèõîäíûé êàñ-
ñîâûé îðäåð" 

"Ïðèõîäíûé êàñ-
ñîâûé îðäåð" 

 

"Ðàñõîäíûé êàñ-
ñîâûé îðäåð" 

"Ðàñõîäíûé êàñ-
ñîâûé îðäåð" 

 

"Ïîñòóïëåíèå òî-
âàðîâ (âîçâðàò 
òîâàðà îò ïîêóïà-
òåëÿ)" 

"Âîçâðàò òîâàðîâ 
îò ïîêóïàòåëÿ" 

Ñì. ðàçä. "Âîçâðàò ÒÌÖ îò ïîêóïàòåëÿ" 
ãëàâû 9 

 

"Îêàçàíèå óñëóã"  "Ðåàëèçàöèÿ òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Çàïîëíÿåòñÿ âêëàäêà Óñëóãè (ñì. ðàçä. 
"Ðåàëèçàöèÿ ñ ïðåäîïëàòîé è ïðÿìîé 
ïðîäàæåé" ãëàâû 9) 
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Òàáëèöà 23.1 (ïðîäîëæåíèå) 

Äîêóìåíò â 7.7 Äîêóìåíò â 8.0 Îñîáåííîñòü çàäàíèÿ 

"Îêàçàíèå óñëóã 
(ïîñðåäí. óñë. â 
òîðãîâëå)" 

"Îò÷åò êîìèòåíòó 
î ïðîäàæàõ" 

Ñì. ðàçä. "Ðåàëèçàöèÿ êîìèññèîííîãî 
òîâàðà" ãëàâû 9 

Âûïîëíåíèå ýòàïà 
ðàáîò  

"Àêò îá îêàçàíèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ 
óñëóã" 

Íåò äîêóìåíòà "Çàêðûòèå ðàáîò" (ñì. 
ðàçä. "Âûïîëíåíèå ðàáîò" ãëàâû 9) 

"Àìîðòèçàöèÿ ÎÑ 
è ÍÌÀ" 

"Çàêðûòèå  
ìåñÿöà" 

Àìîðòèçàöèÿ çàäàåòñÿ óñòàíîâêîé ôëàæ-
êîâ ãðóïïû Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè 
(ñì. ðàçä. "Îòäåëüíûå îáúåêòû ÎÑ" ãëàâû 
12) 

"Íåçàâåðøåííîå 
ïðîèçâîäñòâî" 

"Èíâåíòàðèçàöèÿ 
íåçàâåðøåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà" 

Ñì. ðàçä. "Èíâåíòàðèçàöèÿ íåçàâåðøåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà" ãëàâû 10 

"Ïåðåìåùåíèå 
ìàòåðèàëîâ 
(ñêëàäñêîå)" 

"Ïåðåìåùåíèå 
òîâàðîâ" 

Ñì. ðàçä. "Ïåðåìåùåíèå ÒÌÖ" ãëàâû 11 

"Ïåðåìåùåíèå 
ìàòåðèàëîâ (ïå-
ðåäà÷à â ïðîèç-
âîäñòâî)" 

"Òðåáîâàíèå-
íàêëàäíàÿ" 

Ñì. ðàçä. "Ñïèñàíèå òîâàðîâ" ãëàâû 11 

"Ïåðåäà÷à ãîòîâîé 
ïðîäóêöèè íà 
ñêëàä" 

"Îò÷åò ïðîèçâîä-
ñòâà çà ñìåíó" 

Ñì. ðàçä. "Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ 
«Âûïóñê ïðîäóêöèè»" ãëàâû 10 

"Óñëóãè ñòîðîííèõ 
îðãàíèçàöèé 

"Ïîñòóïëåíèå òî-
âàðîâ è óñëóã" 

Çàïîëíÿåòñÿ âêëàäêà Óñëóãè. Â ñïðàâî÷-
íèêå "Íîìåíêëàòóðà" äëÿ âûáðàííîé ïî-
çèöèè íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïðèçíàê 
Óñëóãà 

"Ïðèêàç î ïðèåìå 
íà ðàáîòó" 

"Ïðèåì íà ðàáîòó 
â îðãàíèçàöèè" 

Ñì. ðàçä. "Ïðèåì íà ðàáîòó â îðãàíèçà-
öèè" ãëàâû 17 

"Ïðèêàç îá óâîëü-
íåíèè" 

"Óâîëüíåíèå èç 
îðãàíèçàöèè" 

Ñì. ðàçä. "Óâîëüíåíèå èç îðãàíèçàöèè" 
ãëàâû 17 

"Ïðèêàç î êàäðî-
âûõ èçìåíåíèÿõ" 

"Êàäðîâûå ïåðå-
ìåùåíèÿ îðãàíè-
çàöèé" 

Ñì. ðàçä. "Êàäðîâûå ïåðåìåùåíèÿ îðãà-
íèçàöèé" ãëàâû 17 

"Ïðèêàç îá èçìå-
íåíèè îêëàäîâ" 

"Êàäðîâûå ïåðå-
ìåùåíèÿ îðãàíè-
çàöèé" 

Ñì. ðàçä. "Êàäðîâûå ïåðåìåùåíèÿ îðãà-
íèçàöèé" ãëàâû 17 
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Òàáëèöà 23.1 (îêîí÷àíèå) 

Äîêóìåíò â 7.7 Äîêóìåíò â 8.0 Îñîáåííîñòü çàäàíèÿ 

"Íà÷èñëåíèå çàð-
ïëàòû" 

"Íà÷èñëåíèå çàð-
ïëàòû ðàáîòíèêàì 
îðãàíèçàöèé" 

Ïîñëå ýòîãî äëÿ íà÷èñëåíèÿ ÅÑÍ íåîáõî-
äèìî ñîçäàòü äîêóìåíò "Ðàñ÷åò ÅÑÍ", 
çàòåì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîâîäîê íåîá-
õîäèìî ñîçäàòü äîêóìåíò "Îòðàæåíèå 
çàðïëàòû â ðåãëàìåíòèðîâàííîì ó÷åòå" 
(ñì. ðàçä. "Ñõåìà äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ 
«Íà÷èñëåíèå çàðïëàòû»" ãëàâû 18 

 

Ñïèñîê äîãîâîðîâ 

В некоторых документах вид операции задается видом договора с контр-
агентом. В документах реализации и поступления вид операции задается по 

нажатию кнопки Операция. После задания вида операции автоматически 
производится отбор в справочнике договоров по виду договора.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Если в списке договоров отсутствует необходимый ранее введенный договор, 
внимательно проверьте соответствие вида договора виду заданной операции. 

Ñïèñîê ñîáûòèé 

В документах движения ОС присутствует реквизит Событие. Несмотря на 
все старания по описанию механизма задания и выбора нужного значения 
из справочника "События ОС организаций", пользователю не всегда удается 
сделать это правильно из-за назначенного отбора по виду события.  

Для задания любого события в справочник "События ОС организаций" не-
обходимо выполнить следующие действия: 

1. Переключиться на интерфейс Полный (Сервис | Переключить интерфейс | 
Полный). 

2. В меню Операции выбрать пункт Справочник (рис. 23.1). 

3. Из предложенного списка выбрать пункт События основного средства 
(рис. 23.2). 

4. В выбранном справочнике ввести новый элемент с помощью кнопки До-
бавить. 
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Ðèñ. 23.1. Ìåíþ Îïåðàöèè 

 

Ðèñ. 23.2. Äèàëîãîâîå îêíî  

âûáîðà ñïðàâî÷íèêà 
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Îñîáåííîñòè âåäåíèÿ  
íàëîãîâîãî ó÷åòà 

В главе 5 приводятся план счетов бухгалтерского учета и план счетов нало-
гового учета. Для удобства оба плана счетов почти идентичны. Проводки 
формируются документами при установленном признаке проведения доку-
мента по налоговому учету.  

Пользователь, имеющий опыт работы с программой "1С:Предприятие" на 
платформе версии 7.7, привычно будет искать меню Налоговый учет. Функ-
ции меню Налоговый учет распределились в новом варианте программы 
следующим образом: 

� регистры налогового учета располагаются в меню Налоговый учет интер-
фейса Бухгалтерский и налоговый учет; 

� проводки по расходам на оплату труда и начислению налогов в налого-
вом учете формируются документами бухгалтерского учета; 

� документ "Прямые расходы незавершенного производства" по налоговому 
учету формируется в документе "Инвентаризация незавершенного произ-
водства"; 

� документ "Регламентные операции по налоговому учету" включен в про-
ведение документа "Расчет себестоимости выпуска". 

Ñóììîâîé ó÷åò ïî ñêëàäàì 

Для заполнения графы Сумма табличной части документа "Инвентаризация 
товаров на складе" необходимо установить признак Вести суммовой и парти-
онный учет по складам. Напомним, что данный признак устанавливается в 
диалоговом окне Учетная политика (общая для регламентированного учета) 
(меню Сервис | Настройка учета | Учетная политика (общая для регл. учета) 
полного интерфейса). 

Îáîáùåííàÿ íîìåíêëàòóðà 

Следует обратить особое внимание на реквизиты Счет учета (БУ) и Счет 
учета (НУ). Наименование документа "Списание товара" отнюдь не означа-
ет, что списывается только товар в бухгалтерском понимании этого слова, то 
есть только со счета 41.01 "Товары на складах" (см. разд. Реализация с предоп-

латой и прямой продажей" главы 9, рис. 9.10).  
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Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò çàðïëàòû 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что изменение, вносимое в 
документ "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" после формиро-
вания соответствующих документов "Расчет ЕСН" и "Отражение зарплаты в 
регламентированном учете", не влечет автоматический пересчет всех связан-
ных документов. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

При внесении изменений в документ "Начисление зарплаты сотрудникам орга-
низаций" необходимо перезаполнить и перепровести документы "Расчет ЕСН" 
и "Отражение зарплаты в регламентированном учете". 

Ôîðìèðîâàíèå ÍÄÑ 

В процессе работы этап формирования НДС является предпоследним перед 
закрытием месяца. При выполнении этого этапа необходимо строго следо-
вать ряду правил: 

� придерживаться последовательности формирования регламентных доку-
ментов; 

� после проведения корректировок или новых операций в заданном перио-
де повторить последовательность по формированию НДС; 

� не создавать более одного регламентного документа одного вида в месяц, 
кроме документов вида "Инвентаризация незавершенного производства". 

Рассмотрим рекомендуемую последовательность документов для формиро-
вания НДС: 

1. Провести все документы за месяц с помощью специальной обработки 
Проведение документов (меню Операции, пункт Проведение документов). 

2. Сформировать документы "Счет-фактура выданный" на аванс с помощью 
обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (меню НДС | Регистрация 
счетов-фактур на аванс интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет). 

3. Сформировать или переформировать документ "Вычет НДС с аванса": 

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Вычеты НДС с аванса" (меню НДС | Вычет НДС с 
аванса интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет) отсутствует, необ-
ходимо создать новый;  

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Вычеты НДС с аванса" существует, необходимо от-
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крыть его, перезаполнить с помощью кнопки Заполнить и провести с 
помощью кнопки ОК.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для формирования проводок не забывайте заполнить табличную часть доку-

мента с помощью кнопки Заполнить. 

4. Сформировать или переформировать документ "Подтверждение нулевой 
ставки НДС": 

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Подтверждения нулевой ставки НДС" (меню НДС | 
Подтверждения нулевой ставки НДС интерфейса Бухгалтерский и на-
логовый учет) отсутствует, необходимо создать новый;  

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Подтверждения нулевой ставки НДС" существует, 
необходимо открыть его, перезаполнить с помощью кнопки Заполнить 
и провести с помощью кнопки ОК. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для формирования проводок не забывайте заполнить табличную часть доку-
мента с помощью кнопки Заполнить 

5. Сформировать или переформировать документ "Регистрация оплаты по-
ставщику для НДС": 

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Регистрация оплаты поставщику для НДС" (меню 
НДС | Регистрация оплаты поставщику для НДС интерфейса Бухгал-
терский и налоговый учет) отсутствует, необходимо создать новый;  

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Подтверждения нулевой ставки НДС" существует, 
необходимо открыть его, перезаполнить с помощью кнопки Заполнить 
и провести с помощью кнопки ОК. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для формирования проводок не забывайте заполнить табличную часть доку-
мента с помощью кнопки Заполнить. 

6. Сформировать или переформировать документ "Вычет НДС по приобре-
тенным ценностям": 

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Вычеты НДС по приобретенным ценностям" (меню 
НДС | Вычет НДС по приобретенным ценностям интерфейса Бухгал-
терский и налоговый учет) отсутствует, необходимо создать новый;  
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для формирования проводок не забывайте заполнить табличную часть доку-
мента с помощью кнопки Заполнить. 

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Вычеты НДС по приобретенным ценностям" сущест-
вует, необходимо открыть его, перезаполнить с помощью кнопки За-
полнить и провести с помощью кнопки ОК.  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Документы на поставку ТМЦ с отсутствующими документами "Счет-фактура по-
лученный" не попадут в табличную часть при автоматизированном заполнении. 

7. Сформировать документ "Восстановление НДС": 

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Восстановление НДС" (меню НДС | Восстановление 
НДС интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет) отсутствует, необ-
ходимо создать новый; 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Для формирования проводок не забывайте заполнить табличную часть доку-
мента с помощью кнопки Заполнить. 

• если данный документ, датированный последним днем заданного ме-
сяца, в журнале "Восстановление НДС" существует, необходимо от-
крыть его, перезаполнить с помощью кнопки Заполнить и провести с 
помощью кнопки ОК.  

Íîâàÿ ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ïî ÍÄÑ 

Для осуществления расчетов НДС по новому положению важную роль игра-
ет параметр учетной политики Момент определения налоговой базы НДС. 

 

 

Ðèñ. 23.3. Äèàëîãîâîå îêíî èñòîðèè íàëîãîâîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè 
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Для корректного формирования проводок документами "Вычет НДС по 
приобретенным ценностям" и "Восстановление НДС" необходимо внима-
тельно проверить историю изменения параметра учетной политики Момент 
определения налоговой базы НДС (рис. 23.3). Напомним, что история изме-
нения данного параметра вызывается из пункта меню Предприятие | Учетная 
политика | Учетная политика (налоговый учет). 

Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî 

Бытует мнение, что баланс автоматизированно формируется правильно 
только при условии полного закрытия счета 20 "Основное производство", 
поэтому бухгалтеры стараются закрыть все затраты текущим месяцем. 

Документы "Инвентаризация незавершенного производства" не формируют 
проводок; на основании данных, представленных в них, формируется строка 
Незавершенное производство в части Пассив бухгалтерского баланса. Сумма, 
которая останется в сальдо счета 20, должна отразиться в строке Незавер-
шенное производство. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Если сальдо счета 20 "Основное производство" после закрытия месяца не сов-
падает с суммой колонок Сумма (БУ) всех документов "Инвентаризация неза-
вершенного производства" за текущий месяц, следует сделать тщательный 
анализ закрытия счета 20 для поиска причины расхождения. 

Ïî÷åìó ñîòðóäíèêà íåò â ñïðàâî÷íèêå 

Справочник "Работники организации" является частью справочника "Физи-
ческие лица". В справочник "Работники организации" попадают те элементы 
справочника "Физические лица", для которых введен документ "Приказ о 
приеме на работу". Задание сотрудника в справочнике "Физические лица" 
без приказа о приеме на работу отнюдь не означает, что он будет попадать в 
табличную часть документа "Начисление зарплаты работникам организаций" 
при автозаполнении. 

Ôèëüòð äëÿ âûáîðà â ñïðàâî÷íèêàõ  

Подразделение "Отдел разработки" не указано в порядке закрытия подразде-
лений! В программе предусмотрен механизм контроля для выбора элементов 
справочника. Контроль осуществляется путем ограничения состава справоч-
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ника только элементами, отвечающими условиям выбора для данного вида 
документа или контрагента.  

Если вы не находите в справочнике нужного элемента, будучи уверенным, 
что элемент вводился в справочник, выполните следующую последователь-
ность действий: 

1. Нажмите кнопку  (Отбор и сортировка) на панели инструментов спра-
вочника. 

2. В диалоговом окне Отбор и сортировка на вкладке Отбор отображены все 
условия, по которым ограничен состав справочника, например, справоч-
ник "Договоры контрагентов" для документа "Поступление товаров и ус-
луг" для вида операции В переработку имеет определенные условия отбо-
ра (рис. 23.4). 

3. Откройте справочник в общем режиме (не для выбора) и проверьте для 
нужного элемента выполнение условий отбора. 

 

 

Ðèñ. 23.4. Äèàëîãîâîå îêíî Îòáîð è ñîðòèðîâêà äëÿ ñïðàâî÷íèêà  

"Äîãîâîðû êîíòðàãåíòîâ" 

Çàêðûòèå ñ÷åòîâ äëÿ ïîäðàçäåëåíèé 

Перед первым созданием и проведением регламентного документа "Расчет 
себестоимости выпуск" необходимо задать документ "Установка порядка за-
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крытия подразделений" (меню Производство интерфейса Управление произ-
водством). Данный документ создается только при изменении порядка за-
крытия затрат по подразделениям. В противном случае программой будет 
выдано сообщение: "Подразделение «Отдел разработки» не указано в поряд-
ке закрытия подразделений!" и проводки сформированы не будут. 

Ñóììà ïðîâîäêè â äîêóìåíòå  
"Îò÷åò ïðîèçâîäñòâà çà ñìåíó" 

Необходимо помнить, что суммовой показатель проводки, по которой про-
дукция проводится на склад, — это плановая или фактическая себестои-
мость, которая должна быть предварительно рассчитана. Напомним, что 
плановая себестоимость задается в справочнике "Номенклатура" на вкладке 
Плановая себестоимость (см. разд. "Номенклатура" главы 7).  

В противном случае проводка сформируется только с количественным пока-
зателем и нулевой суммой. 

Çàäàíèå ïàðòèîííîãî ó÷åòà  
äëÿ ïåðåðàáîòêè 

Для проведения документов по передаче материалов в переработку и 
оформления поступлений из переработки необходимо установить признак 
Вести суммовой и партионный учет по складам. Напомним, что данный при-
знак устанавливается в диалоговом окне Учетная политика (общая для рег-
ламентированного учета) (меню Сервис | Настройка учета | Учетная политика 
(общая для регл. учета) полного интерфейса). 

Îòáîð ïðè âûáîðå äîêóìåíòà 
"Èíâåíòàðèçàöèÿ íåçàâåðøåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà" 

При оформлении документов "Оприходование незавершенного производст-
ва" и "Списание незавершенного производства" обязателен ввод документа-
основания "Инвентаризация незавершенного производства". Если в доку-
менте "Оприходование незавершенного производства" или "Списание неза-
вершенного производства" установлен признак фиксации операции в управ-
ленческом учете, то для выбора документа "Инвентаризация незавершенного 
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производства" в журнале будет установлено условие отбора по подразделе-
нию. Следовательно, в документе "Инвентаризация незавершенного произ-
водства" должны быть заданы соответственно признак ведения управленче-
ского учета и заданное подразделение. 

Ñîáñòâåííûå êîíòðàãåíòû 

В некоторых операциях задается выбор из списка собственных контраген-
тов. Для задания списка собственных контрагентов необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. В справочнике "Контрагенты" в меню кнопки Перейти выбрать пункт 
Собственные контрагенты. 

2. На панели инструментов справочника нажать кнопку  (Отбор и сор-
тировка). 

3. В диалоговом окне Отбор и сортировка сбросить флажок Контрагент.  
В списке справочника появятся все собственные контрагенты всех орга-
низаций. 

4. Редактировать справочник по усмотрению пользователя. 

Óñëóãà, òîâàð, íàáîð 

Иногда при выборе номенклатуры программа сообщает о несоответствии 
номенклатуры операции, для которой ее выбирают. Напомним, что услуга, 
товар или набор задаются в справочнике "Номенклатура" реквизитом Вид 
номенклатуры, который в свою очередь выбирается из справочника "Виды 
номенклатуры", в котором и задается соответствующее значение реквизитом 
Тип номенклатуры. 

Êîððåêòèðîâêà ïëàòåæíîé âåäîìîñòè 

Документ "Зарплата к выплате организаций" после установки признака Вы-
плачено и оформления РКО на его основании, становится недоступен для 
редактирования. Чтобы сделать документ доступным для редактирования, 
необходимо сделать непроведенным подчиненный РКО. После выполнения 
корректировки подчиненный РКО должен быть перезаполнен и проведен. 
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товаров 371 

Перемещение материалов: 

передача в производство 678 

складское 678 

Перемещение товаров 398 

Перенос элемента 63 

из группы в группу 63 

Переоценка товаров 414, 416 

в рознице 417 

Период 31 

истории 65 

План: 

выполнения регламентных 

операций 101 

счетов 117 

Платежное поручение 675 

входящее 283, 290, 313 

исходящее 242, 338 

Подтверждение нулевой ставки  

НДС 346 

Поиск 42 

быстрый 42 

произвольный 43 

помеченных объектов 567 

ссылок на объекты 570 

Получение услуг по переработке 377 

Пометка на удаление 137 567 
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