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Введение
Настоящее пособие призвано помочь пользователям или студентам освоить технологию ведения бухгалтерского учета в среде компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8».
Но можно ли по книге научиться ведению бухгалтерского учета на компьютере? Ответ очевиден – никакая новая деятельность не может быть освоена человеком без приобретения некоторого
практического опыта. Можно досконально изучить устройство автомобиля и правила дорожного
движения, но для того чтобы научиться водить автомобиль, помимо этого потребуется получить
начальные навыки практического вождения автомобиля в реальных дорожных условиях с мастером обучения вождению. Также невозможно чисто теоретически «научиться» бухгалтерскому
учету, а тем более - компьютерному бухгалтерскому учету. Необходима практическая работа по
решению реальных учетных задач в среде реальной компьютерной программы. Именно такая логика положена в основу данного учебного пособия – от учетных ситуаций к программным средствам для их реализации. В пособии последовательно рассматриваются реальные хозяйственные ситуации, с которыми сталкивается бухгалтер, и уже на примере этих ситуаций разбираются правила
и приемы применения стандартных средств и типовых настроек программы. В случае если типовые средства и настройка программы не в полной мере соответствуют требованиям хозяйственной
ситуации, то рассматриваются способы и приемы изменения текущей настройки программы. Безусловно, для бухгалтера это более привычный взгляд на вещи: сначала – хозяйственная ситуация,
а затем – порядок ее отражения в компьютерном учете.
Цель учебного пособия: научить самостоятельно настраивать программу «1С» на учет особенностей конкретной организации, вести бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций, выявлять постоянные и временные разницы в оценке активов и обязательств в соответствии с
ПБУ 18/02.
Следует иметь в виду, что все задачи и практические задания связаны между собой и в совокупности представляют сквозной пример ведения компьютерного бухгалтерского учета на условном предприятии «ЭПОС».
Сквозной пример охватывает различные этапы организации и ведения учета, начиная с момента создания предприятия (государственной регистрации, постановки на учет в налоговом органе) и далее, в течение одного квартала до получения итоговой отчетности. Учет ведется в среде
компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8» (редакция 3.0). Все учетные операции выполняются исключительно на основании первичных документов: платежных поручений, кассовых ордеров,
банковских выписок, накладных, счетов-фактур и т.п. Каждый документ несет некоторое сообщение о свершившемся факте хозяйственной деятельности, который должен быть правильно интерпретирован и отражен в компьютерной системе бухгалтерского учета.
По результатам ввода всех операций должен быть получен итоговый бухгалтерский баланс,
который можно сравнить с эталонным. Если есть ошибки, их следует найти и исправить. Самостоятельный поиск допущенных ошибок с использованием средств компьютерной программы дает бесценный опыт, который позволит в дальнейшем более эффективно решать подобные проблемы, но уже в реальной жизни.
Итак, настоящее пособие является практическим курсом ведения бухгалтерского и налогового
учета в среде программы «1С:Бухгалтерия». Оно представляет собой практикум, который может
быть использован только в процессе работы за компьютером с реальной бухгалтерской программой.
Инновационная технологическая платформа «1С:Предприятие 8», на которой работает соверменная редакция 3.0 программы «1С:Бухгалтерия 8», позволяет выбрать и настроить удобный для
пользователя режим работы с программами – в том числе через Интернет.
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Вне зависимости от того, как пользователь запускает свою программу – через Интернет, установленную на своем компьютере или в локальной сети – программа будет выглядеть и работать
одинаково.
При желании пользователь может поменять режим работы и перейти от использования Интернет-версии («облачного» сервиса) к работе с программой в локальном режиме или наоборот –
накопленные данные могут быть перенесены из собственного компьютера в облачную версию для
последующей раблоты через Интернет. Все эти действия выполняются достаточно просто исключительно штатными средствами 1С:Предприятия.
В этой связи, в пособии, фактически, рассматриваются два варианта работы: с «коробочной»
версией программы, установленной на компьютере пользователя, и с программой, доступной для
работы с любого компьютера через сеть Интернет в режиме «облачных» вычислений. Таким образом, выполнив все задачи и задания, можно получить достаточно полное представление о ведении
учета, в том числе, при использовании «1С:Бухгалтерии 8» в режиме облачного сервиса (в рамках
модели SaaS - «программа как сервис»). Возможность такого вида использования
«1С:Бухгалтерии 8» доступна посредством сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет»
(1cfresh.com).
Издание рассчитано на бухгалтеров, осваивающих программу «1С:Бухгалтерия 8», студентов
и преподавателей, слушателей учебных курсов центров сертифицированного обучения фирмы
«1С», изучающих информационные технологии бухгалтерского и налогового учета в типовых решениях на платформе «1С:Предприятие». Также авторы ориентировались на его использование в
качестве учебного пособия для студентов вузов, проходящим обучение по различным профилям
направлений подготовки «Менеджмент» и «Экономика»: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», а также для магистрантов и слушателей ИПК. Пособие может быть использовано при изучении дисциплин «Информационные системы в экономике», «Информационные технологии в экономике» «Информационные системы бухгалтерского учета в коммерческих организациях», «Информационные системы в
налогообложении» и др. В связи с этим, в пособии уделено внимание вопросам организации учебного процесса в учебной группе, особенно в том случае, когда используется режим работы с программой через интернет посредством специально созданного для этих целей сервиса
https://edu.1cfresh.com.
Учебный материал пособия ориентирован на 40-часовой курс обучения (10 занятий).
В него включено около двухсот заданий, представляющих сквозной пример хозяйственной
деятельности условной организации, с разбором их решений в «1С:Бухгалтерии». Для проверки
правильности выполнения самостоятельных заданий в пособии приведены значения контрольных
показателей. В конце каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля.
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ЗАНЯТИЕ

ПЕРВОЕ
Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРОГРАММЕ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»
Создание учебной информационной базы на компьютере
Под программой 1С:Бухгалтерия 8 в настоящем пособии понимается система автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета, включающая платформу 1С:Предприятие 8
и типовую конфигурацию Бухгалтерия предприятия.
В этом параграфе рассмотрим, как организовать работу с программой в привычном режиме,
когда программа и информационная база устанавливаются на компьютере пользователя. Затем, в
следующих параграфах будет рассмотрен и другой вариант, когда сама программа и информационные базы доступны пользователю как облачный сервис посредством Интернет.
Программа предназначена для работы в среде Windows. Для запуска программы следует ввести команду Пуск → Программы → 1С:Предприятие 8.2 → 1С:Предприятие.
При первом запуске в списке информационных баз не будет ни одной строки. Программа
предложит создать новую информационную базу (рис. 1-1).

Рис. 1-1. Первый запуск программы
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При утвердительном ответе программа предлагает выбрать, будет ли это новая информационная база или в список необходимо добавить ранее созданную информационную базу (рис. 1-2).

Рис. 1-2. Выбор вида информационной базы

На следующем экране программа предлагает выбрать вариант создания информационной базы: из имеющегося шаблона или пустую (рис. 1-3). Выбор первого варианта предполагает, что для
ведения учета будет использоваться готовая настройка (конфигурация), выбор второго – что создается информационная база, которая еще не содержит описания предметной области.

Рис. 1-3. Выбор варианта создания информационной базы
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Фирма «1С» постоянно (как правило, ежемесячно) обновляет типовые конфигурации путем
выпуска новых релизов. Это может быть связано с изменениями законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения, совершенствованием экранных форм прикладных объектов,
интерфейсов и т.д. Авторы не исключают, что представленные в учебном пособии экранные формы могут не соответствовать формам текущего релиза на момент выполнения заданий настоящего
практикума. В этой связи возможны два варианта: использовать текущий релиз конфигурации или
тот релиз, на котором выполнен настоящий практикум.
В первом случае, необходимо переключатель оставить в положении Создать информационную
базу из шаблона и выбрать шаблон типовой конфигурации.

Во втором случае необходимо переключатель установить в положение Создать пустую информационную базу. Второй вариант предполагает, что на компьютере имеется необходимый для
выполнения практикума релиз типовой конфигурации, на который будет заменена «пустая» конфигурация при работе в режиме Конфигуратор по команде Конфигурация → Загрузить конфигурацию из файла.
С целью приобретения навыков создайте информационную базу из самой последней установленной на компьютере версии шаблона Бухгалтерия предприятия.
На следующем экране указывается наименование информационной базы и тип расположения
(рис. 1-4).

Рис. 1-4. Информация о наименовании базы и типе ее расположения

На следующем экране выбирается место хранения информационной базы (рис. 1-5). Если работа с практикумом планируется в компьютерном классе в рамках аудиторных занятий, то информационную базу следует размещать таким образом, чтобы студент имел возможность с ней работать на любом компьютере в классе, а возможность случайного удаления информационной базы
третьими лицами исключена.
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Рис. 1-5. Выбор места хранения базы и языка интерфейса

На последнем экране следует оставить предложенные по умолчанию параметры запуска и
нажать на кнопку <Готово> (рис.1-6).

Рис. 1-6 Параметры запуска
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Рис. 1-7. Список информационных баз

После завершения процедуры добавления информационной базы в списке окна запуска появляется новая строка с реквизитами информационной базы (рис. 1-7).

ЗАДАНИЕ № 1-1
По описанному выше алгоритму создайте пустую информационную базу с наименованием
«Бухгалтерия предприятия ЭПОС».

Режимы работы с программой
1С:Предприятие 8 является универсальной системой, позволяющей создавать автоматизированные информационные системы бухгалтерского и налогового учета для коммерческих организаций различных отраслей экономики.
По концепции построения информационной модели 1С:Предприятие 8 относится к системам
с универсальной моделью учетных данных, по способу построения программы – к системам, имеющим единое программное ядро.
1С:Предприятие 8 относится к классу полностью реконфигурируемых систем. Конфигурирование позволяет создавать любые приложения, начиная с автоматизации отдельных разделов
бухгалтерского учета и заканчивая автоматизацией бухгалтерского учета корпоративных информационных систем управления экономическим объектом.
Функционирование системы подразделяют на два разделенных во времени Прогресса: настройку (конфигурирование) и исполнение.
Конфигурирование представляет собой описание модели предметной области. Результатом
этого Прогресса является конфигурация, представляющая собой модель предметной области. Проектирование конфигурации требует глубоких знаний, как в сфере программирования, так и в
предметной области автоматизации. В этой связи комплект поставки программы включает готовое
решение, так называемую типовую конфигурацию, где реализована методология ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. При изменении текущего законодательства типовая конфигурация актуализируется разработчиком, обновленный вариант передается пользователям в централизованном порядке.
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Исполнение – это обработка данных предметной области, т.е. непосредственная работа пользователя с информационной системой: заполнение справочников, ввод документов, выполнение
различных расчетов, формирование отчетов.
Выбор работы с программой 1С:Предприятие 8 производится в форме запуска (рис. 1-8). Для
описания модели предметной области, создания пользовательских интерфейсов, назначения прав
доступа к объектам данных, обновления конфигурации, сохранения и восстановления данных
предметной области и т.д. следует выбрать режим Конфигуратор.

Рис. 1-8. Режимы запуска программы

Для обработки данных предметной области систему запускают в режиме 1С:Предприятие.
При первом запуске работы с новой информационной базой программа предлагает выбрать
действие, с которого начинается работа с программой (рис.1-9). Теперь можно приступать к ведению учета. Прежде всего понадобится заполнить справочники, первым из которых будет справочник сведений об организации. Именно с этого действия программа и предлагает начать работу
(рис. 1-10).

Рис. 1-9. Форма выбора действий
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Итак, программа установлена на компьютере пользователя, создана пустая информационная
база для конфигурации «Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0, и можно приступать к работе по
настройке программы и вводу хозяйственных операций.
Но мы уже говорили о том, что существует второй вариант работы - через Интернет, в «облаке». В связи с этим, в последующих параграфах, рассмотрим второй вариант использования программы в той части, которая относится к формированию информационной базы и первоначальному входу в программу как в облачный сервис.

Что такое «облачные» вычисления и почему
они так называются?
В последующих параграфах первой главы рассмотрим, как начать работу с программой в технологии «облачных» вычислений или, иначе говоря, в режиме «облачного» сервиса. Но сначала
поясним, что скрывается за этими понятиями.
В последние годы в сфере IT появилась и активно развивается новая тема – технологии облачных вычислений. Но так ли нова эта тема и эти технологии? Облачные технологии, в принципе,
знакомы нам уже достаточно давно, хотя раньше мы их так и не называли. Примером тому могут
служить сервисы почтовых служб mail.ru, gmail, hotmail и др. То есть, пользователь, желающий
осуществлять отправку и получение электронной, почты имеет возможность:
1) приобрести почтовую программу (почтового клиента) и использовать ее на своем компьютере;
2) воспользоваться почтовой службой (например, одной из упомянутых выше) в этом случае
покупать программу и устанавливать на свой компьютер не потребуется, программа, как и файлы
с почтовыми отправлениями хранятся на удаленном сервере провайдера, предоставляющего данный сервис.
Второй режим предоставления программы как Интернет-сервиса (web-сервиса) называют режимом SaaS (Software as a Service) или по-русски – «Программа как сервис». Заметим, что в этом
случае коробку с программой покупать не надо, не надо заботиться об обновлении версий, не надо
выделять дисковую память под хранение самой программы и данных, обеспечивать сохранность
данных – все эти функции берет на себя провайдер, предоставляющий соответствующую услугу.
Для удаленной работы с web-сервисом требуется только лишь наличие на компьютере интернетбраузера, который и выполняет роль клиента ну и, разумеется, доступ в Интернет. В случае с почтовой службой, данная услуга предоставляется бесплатно, но в принципе, такие услуги могут предоставляться за плату, например, по системе абонементного обслуживания или иным способом.
Аналогичная схема использования может быть применена не только к почтовым, но и к любым другим программам с самым разнообразным функционалом. Именно такой подход и положен
в основу организации облачных вычислений – все необходимые программы и базы данных хранятся на удаленных серверах («облаках»), а пользователь работает с ними в режиме «тонкого»
клиента. Важно, что при этом пользователь платит за реально потребленную услугу, например, за
реальное время работы с программой, за реально использованную внешнюю память и т.п.
По мере развития Интернет-технологий стало возможным перемещать на удаленные сервера
(в «облака») все более сложные программы и базы данных, выполнять на них объемные, высокопроизводительные вычисления. На сегодняшний день в России и за рубежом технологии облачных вычислений применяются в таких областях как распознавание графических изображений и
речи, переводы текстов с различных языков, управление финансами, продажами, маркетингом,
клиентским обслуживанием и др.
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Платформа «1С:Предприятие 8», начиная с версии 8.2 позволяет создавать и использовать
программные решения, работающие в режиме облачных вычислений. В настоящее время фирмой
«1С» разработаны и доступны в «облачном» режиме эксплуатации несколько бизнес-приложений
в рамках сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» (https://1cfresh.com):


1С:Бухгалтерия (редакция 3.0);



1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (редакция 2.0);



1С:Управление небольшой фирмой 8;



1С:Отчетность предпринимателя;



1С:Зарплата и управление персоналом (редакция 3.0, в ознакомительном варианте)



1С-КАМИН:Зарплата.

Все эти «облачные» приложения обладают абсолютно тем же функционалом, что и их коробочные («земные») аналоги. Уже сейчас эти приложения доступны всем желающим для реального
использования, а также для работы в ознакомительном режиме. По сути, фирмой «1С» создано
публичное облако, предоставляющее пользователям все вышеперечисленные программы в качестве облачных сервисов, а также все необходимые вычислительные ресурсы для хранения и обработки пользовательских информационных баз.
О преимуществах использования облачных технологий в практической деятельности говорится достаточно много, информацию на эту тему можно найти в научных и профессиональных изданиях, в сети Интернет. Однако помимо этого также представляют интерес новые методические
возможности, которые открываются при использовании облачных сервисов в учебном процессе.
Облачная версия программы «1С:Бухгалтерия» имеет хорошие перспективы для использования в
образовательной деятельности при подготовке бухгалтеров, аудиторов, аналитиков, а также специалистов администрированию и разработке учетных систем.
Перечислим основные преимущества организационно-технического плана, которые открываются при использовании прикладных программ в режиме облачных вычислений в учебном процессе.
1. Отпадает необходимость физического приобретения и установки программного обеспечения.
2. Сокращается потребность в вычислительных мощностях и ресурсах для хранения программ и информационных баз обучаемого (пользователя).
3. Сокращается потребность в обслуживающем персонале учебного заведения, обеспечивающем сопровождение прикладных систем (архивирование результатов работы отдельных студентов или их групп, восстановление индивидуальных и групповых данных, восстановление после
сбоев и т.п.)
4. Имеется возможность доступа обучаемого к прикладным программам и информационным
базам из аудитории, из дома, транспорта и любых других мест. Пользователь (обучаемый) всегда
может продолжить выполнение задачи с последней точки прерывания работы.
5. Обеспечивается возможность прерывания и возобновления работы в любой момент времени, что важно при неожиданных обрывах связи, приводящих к выходу из сети Интернет, продолжения аудиторной работы дома и наоборот;
6. Возможность выполнения работы на разных компьютерах, с разными браузерами и операционными системами, что очень важно для организации единой информационной среды аудиторной и внеаудиторной работы обучаемых;
7. Обеспечивается более высокая степень сохранности данных, поскольку провайдер в лице
фирмы «1С» имеет гораздо большие технические возможности по защите данных, чем большинство учебных заведений.
В методическом плане, прежде всего, важно то, что в облачной версии программы сохранена
полная преемственность по составу, названиям и содержанию прикладных объектов, преимущест18
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венно сохранен традиционный пользовательский интерфейс, тем самым, трудно представить ситуацию, в которой пользователь может оказаться в незнакомой ситуации с непонятными требованиями по ее разрешению. В облачной версии программы полностью сохранена технология ведения учета и приемы работы с программой, правила формирования нормативно-справочной информации, ввода текущих операций, выполнения регламентных процедур, формирования отчетности остаются теми же, что и в обычных версиях.
Как отмечалось выше, при желании пользователь может поменять режим работы и перейти из
«облачного» сервиса к использованию программы в локальном режиме или наоборот - накопленные данные могут быть перенесены из одного решения в другое штатными средствами
1С:Предприятия.
Для пользователей коробочных версий продуктов, заключивших договор 1С:ИТС ПРОФ (договор информационно-технологического сопровождения), при условии подключения через партнеров «1С», имеющих статус Центров сетевой компетенции (см. список на сайте
https://1cfresh.com/), возможности использования сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет»
предоставляются без дополнительной оплаты.
Рассмотрим организацию работы с облачным сервисом фирмы «1С» на примере специально
созданного для работы учебных заведений сервиса https://edu.1cfresh.com. Рассмотренный пример
может использоваться как для индивидуальной работы (если Вы уже пользуетесь или планируете
пользоваться «1С:Бухгалтерией 8» редакции 3.0 для реального ведения учета), так и для организации работы учебной группы. Второй из указанных аспектов важен для преподавателей, которые на
основе данного пособия захотят организовать учебный процесс с группами обучаемых.

Начало работы с облачной версией программы «1С»
Если Вы пользователь коммерческой версии сервиса, подробную информация по условиям
подключения к сервису «1С:Предприятие 8 через Интернет» можно получить на странице
https://1cfresh.com/.

Начало работы с облачной версией программы «1С»
для учебного заведения
Регистрация абонента
Для организации работы учебного заведения с облачной версией программы 1С:Предприятие
предварительно необходимо зарегистрироваться на фирме «1С» или у ее партнеров в качестве нового абонента.
Абонент – это юридическое или физическое лицо, заключившее договор использования прикладных решений «1С:Предприятия» в режиме Интернет-сервиса. Для целей организации учебного процесса в качестве владельца абонента может выступать Вуз, факультет, кафедра. Владелец
абонента обеспечивает реализацию функций администрирования информационных баз пользователей – преподавателей студентов.
Функции администрирования может выполнять преподаватель или группа преподавателей, а
также представители служб технической поддержки учебного процесса.
При регистрации владельцу сервиса сообщается e-mail, на который приходит информация о
регистрации абонента: Наименование абонента (в нашем примере - «Финансовый университет»),
логин для входа в сервис (в нашем случае совпадает с e-mail) и пароль.
Этой информации достаточно, чтобы начать работу нового абонента с сервисом.
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Вход в сервис
Обращение к сервису производится через окно Интернет браузера, где в адресной строке необходимо указать URL сервиса: https://edu.1cfresh.com/ (рис. 1-10).

Рис. 1.10. Доступ к сервису через Интернет-браузер

На начальной страничке сервиса понадобится ввести логин и пароль и войти в облачный
сервис.
В верхней строке появится сообщение о том, что система распознала пользователя (Финансовый университет, который является к тому же владельцем абонента). Здесь же имеется возможность входа в личный кабинет.

После входа в личный кабинет появляется список доступных приложений (который изначально пуст) и гиперссылка «Администрирование», которая позволяет перейти в режим администрирования.

По гиперссылке Администрирование производится переход к Менеджеру сервиса. «Менеджер сервиса» - специальная программа для реализации функций администрирования сервиса, которая, как и все остальные приложения работает в режиме удаленного Интернет-сервиса.
На рис. 1-11 показано главное окно этого приложения.
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Рис. 1-11. Главное окно менеджера сервиса

Главное окно менеджера сервиса содержит два списка:


Приложения абонента;



Пользователи абонента.

В первом списке (Приложения абонента) регистрируются информационные базы пользователей – преподавателей, студентов. Информационная база представляет собой совокупность Конфигурация +данные. То есть, это аналог списка «Информационные базы» в окне запуска обычной
версии «1С:Предприятия». Только информационные базы также как и приложения хранятся не на
локальных компьютерах, а в облачном пространстве и каждую такую базу будем называть индивидуальной областью пользователя.
Индивидуальная область пользователя (студента, преподавателя) - это приложение (конфигурация) и информационная база для работы с этим приложением. Эти области регистрируются при
помощи «Менеджера сервиса» в списке «Приложения абонента». Область может быть рассчитана
на индивидуальное использование одним студентом, тогда это будет индивидуальная область студента, и на коллективное использование группой студентов, тогда это будет групповая область
студентов. При этом под группой не обязательно понимается группа в соответствии с вузовским
административным делением, это может быть любая произвольная группа лиц, объединенных для
работы в одной информационной базе.
Во втором списке (Пользователи абонента) регистрируются пользователи сервиса, принадлежащие данному абоненту. Владелец абонента в качестве пользователей абонента может регистрировать преподавателей, давая им полномочия «Администратор абонента» или «Владелец абонента». Пользователи, обладающие правами, соответствующими этим ролям, также могут создавать на сервере индивидуальные области пользователей (студентов), определять права доступа
студентов к их областям, а также доступ преподавателей в области студентов.
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На момент начала работы с абонентом в списке представлен только один пользователь – владелец абонента в нашем примере – «Финансовый университет», других пользователей пока не зарегистрировано и эта функция возлагается на администратора (владельца) абонента.

С чего начать?
Понятно, что эти два списка («Приложения» и «Пользователи абонента») как-то взаимосвязаны: каждая рабочая область принадлежит одному или нескольким пользователям, а каждый пользователь может обладать правами на использование одной или нескольких рабочих областей.
Возникает естественный вопрос – с чего начать: сначала создать рабочие области, а затем
список пользователей или наоборот?
Начать можно с заполнения любого списка, но мы рассмотрим порядок их заполнения, начиная со списка приложений.

Создание новых рабочих областей (создание
списка приложений)
Для добавления нового приложения в список предусмотрена кнопка Добавить, причем видно,
что создание групп приложений не предусмотрено (рис. 1-12).


Рис. 1-12. Первый шаг создания новой рабочей области с информационной базой

Добавление приложения может быть осуществлено в двух режимах:


Для начала ведения учета – то есть создания в облачном сервисе новой пустой информационной базы для некоторой типовой конфигурации;



Загрузить данные из файла – то есть, создание на облачном сервисе новой информационной базы, но конфигурация с данными будет загружена из файла с локального компьютера пользователя.

Рассмотрим первый вариант создания новой рабочей области с пустой информационной базой
приложения «Бухгалтерия предприятия» для преподавателя Чистов.
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Итак, выберем режим добавления приложения Для начала ведения учета и нажмем кнопку
Далее. Раскроется окно второго шага добавления приложения, показанное на рисунке 1-13.


Рис. 1-13. Второй шаг создания новой рабочей области с информационной базой

(1) Сначала в списке доступных конфигураций выберем интересующую нас конфигурацию –
Бухгалтерия предприятия
(2) В поле Наименования программа сама сформирует стандартное наименование по названию типовой конфигурации – Бухгалтерия предприятия, но это наименование можно
(и даже, как покажем далее) нужно изменить.
(3) Установим часовой пояс места, из которого будет использоваться сервис. Это поле обязательно для заполнения. Заметим, что при работе с заочными группами студентов этот параметр очень важен.
(4) Завершаем работу данного шага добавления приложения и на следующем шаге получаем
подтверждение, что новое приложение успешно добавлено (рис. 1-14).
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Рис. 1-14. Завершение процесса создания новой рабочей области
с информационной базой

В учебном процессе приходится работать с информационными базами большого числа студентов, в связи с чем важно, чтобы имелись средства группировки информационных баз, например, по группам, преподавателям. Но Менеджер сервиса на момент написания пособия работает
только с линейными списками и не представляет специальных средств для создания групп пользователей или групп пользователей определенных приложений. Единственная возможность группировки – это сортировка по наименованию приложения. Вот почему мы обратили внимание на возможность формирования произвольных наименований.
Для последующего удобства работы с огромным списком приложений (по сути это список рабочих информационных баз преподавателей и студентов) необходимо разработать некоторую систему формирования наименований, которая бы позволила за счет механизмов сортировки и поиска
группировать записи по тем или иным признакам.
Мы поступили следующим образом. Поле Наименование структурировали и сделали состоящим из трех частей, следующих в определенном порядке:


номер группы (для преподавателей отвели условную группу с номером 000);



наименование приложения (конфигурации);



фамилия/имя владельца информационной базы.

В результате список получается вполне удобным для работы. Фрагмент реального списка
приводится на рис. 1-15.
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Рис. 1-15. Завершение процесса создания новой рабочей области с информационной базой

В нем информация сгруппирована по группам студентов и приложениям, причем фамилии
студентов в рамках каждой группы отсортированы по алфавиту, что тоже удобно. В этом списке
при помощи инструмента
можно производить отбор информации по некоторому признаку, например, по номеру группы, фамилии преподавателя и другим элементам, включенным в
наименование. На рис. 1-16 показан пример отбора по группе.

Рис. 1-16. Отбор информации по одной группе в списке «Приложения»
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Определение прав пользователей для доступа
к рабочей области
Итак, вернемся к списку рабочих областей. Каким образом определить пользователей, имеющих право работать с этой рабочей областью?
Для этого воспользуемся инструментом
списка Приложения.

, предназначенным для редактирования элементов

На рис. 1-17 видим, что при использовании данного инструмента раскрывается окно, содержащее полную информацию о выбранном элементе списка, причем эта информация доступна для
редактирования.
Заметим, что в нижней части формы расположен список пользователей, для которых задаются
наборы прав по использованию данной рабочей области.
Пока в списке представлен только один пользователь – владелец абонента с именем «Финансовый университет» для него «по статусу» установлен набор прав «Запуск и администрирование».
Других пользователей пока не зарегистрировано, поскольку список пользователей мы пока еще не
заполняли.

Рис. 1-17. Управление доступом пользователей к информационным базам

Теперь самое время разобраться, каким образом заполняется список пользователей.
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Заполнение списка пользователей
Рассмотрим заполнение списка пользователей, на примере добавления в него нового студента
с условным именем Иванов Семен Карпович.
В списке пользователей (рис. 1-18) тоже предусмотрена кнопка Добавить, и также видно, что
создание групп пользователей здесь тоже не предусмотрено.
Воспользовавшись кнопкой Добавить, запускаем мастер добавления пользователя.
На первом шаге предлагается выбрать способ добавления пользователя:


создать нового пользователя;



добавить существующего пользователя сервиса.

Второй вариант используется в том случае, если необходимо в список пользователей текущего абонента включить пользователя, который уже зарегистрирован в сервисе на сайте
edu.1cFresh.com, например, как владелец или пользователь другого абонента.
Будем исходить из того, что у нас нет студентов и преподавателей, зарегистрированных во
edu.1cFresh.com, и поэтому рассмотрим вариант создания нового пользователя.

Рис. 1-18. Формирование списка пользователей

По кнопке Далее перейдем ко второму шагу работы мастера добавления пользователя (рис. 119.
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На втором шаге для заполнения предлагается форма ввода персональных данных пользователя.
Здесь важно заполнить Полное имя пользователя и адрес электронной почты, тогда программа автоматически создаст логин пользователя аналогичный адресу электронной почты. И на этот
адрес пользователю будет выслан пароль для входа в сервис.
Поле Телефон не обязательное для заполнения.

Рис. 1-19. Добавление нового пользователя, второй шаг – ввод персональных данных.

По кнопке Далее перейдем к третьему шагу работы мастера добавления пользователя, где потребуется определить роль пользователя по отношению к абоненту в целом (рис. 1-20).

Рис. 1-20. Добавление нового пользователя, третий шаг – определяем роль пользователя.

Рекомендуется преподавателям устанавливать роль «Администратор абонента» это позволит
ему выполнять функции администрирования приложений, с которыми работают его студенты.
Для студентов предпочтительно устанавливать роль «Пользователь абонента». Тогда он будет
лишен возможности выполнять административные функции в данном абоненте.
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По кнопке Далее перейдем к четвертому шагу работы мастера добавления пользователя (рис.
1-21), где потребуется определить роль пользователя по отношению к каждой информационной
базе (рабочей области) из списка «Приложения».

Рис. 1-21. Добавление нового пользователя, четвертый шаг –
определяем права доступа к информационным базам

В нашем примере список приложений содержит всего лишь одно приложение «000; Бухгалтерия предприятия; Чистов», хотя по мере последующей регистрации информационных баз
студентов и преподавателей этот список будет разрастаться. Предположим, мы хотим, чтобы студент Иванов имел доступ к этой информационной базе (рабочей области). Тогда для этой информационной базы студенту Иванову установим право Запуска или Запуска и администрирования
данного приложения.
На последнем шаге работы мастера добавления пользователя (рис. 1-22) будет выдано сообщение о том, что ввод нового пользователя успешно завершен, и ему по электронной почте отправлено сообщение, в котором указаны логин и пароль, под которыми он может входить в сервис. Причем пока ему будет доступна единственная информационная база (приложение) «000;
Бухгалтерия предприятия; Чистов».

Рис. 1-22. Завершение операции добавления нового пользователя
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Создание индивидуальной рабочей области
пользователя – студента
Рассмотрим теперь следующую ситуацию, когда надо создать Информационную базу (рабочую область) для индивидуальной работы одного студента.
В качестве примера возьмем существующего пользователя Иванова Семена Карповича и создадим для него индивидуальную информационную базу для работы с приложением «Бухгалтерия
предприятия».
Для этого в списке Приложения воспользуемся кнопкой Добавить и выполним знакомые
нам действия по созданию новой пустой информационной базы (рис. 1-23).

Рис. 1-23. Создание новой пустой информационной базы для приложения
«Бухгалтерия предприятия» для пользователя-студента «Иванов»

При назначении наименования информационной базы (рабочей области) воспользуемся принятой системой формирования наименований: Группа; Приложение; Фамилия. В результате получим наименование рабочей области УиА4-1; Бухгалтерия предприятия; Иванов (рис. 1-24).
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Рис. 1-24. Завершение операции создания рабочей области

Определение прав доступа к индивидуальной рабочей области студента
Для вновь созданной рабочей области студента определим состав пользователей, которым
разрешена работа с ней.
Эта процедура нам тоже знакома. В списке приложений (рис. 1-25) выбираем соответствую, предназначенным для редактирования
щий элемент, после чего воспользуемся инструментом
элементов списка. В окне браузера раскроется для просмотра и редактирования форма с информацией о выбранном элементе списка. В нижней части формы в списке пользователей для пользователя Иванов Семен Карпович установим право доступа к этому приложению в режиме Запуска.
Помимо этого еще один пользователь – владелец абонента с именем «Финансовый университет» имеет право «Запуска и администрирования».

31

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты

Рис. 1-25. Установка прав доступа к созданной рабочей области

Запуск приложения на стороне студента
После этого студент Иванов, войдя в сервис edu.1cFresh.com под своим логином и паролем
увидит, что ему доступны две Информационные базы (рис. 1-26):


000; Бухгалтерия предприятия; Чистов;



УиА4-1; Бухгалтерия предприятия; Иванов.

Предположим, первая информационная база – для коллективной групповой работы (по имени
преподавателя), а вторая – индивидуальная информационная база студента Иванова из группы
УиА4-1 для индивидуальной работы.
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Рис. 1-26. Вход в сервис fresh от имени пользователя Иванов

Имена доступных информационных баз это гиперссылки. Так, если студент воспользуется
второй гиперссылкой, то запустит облачное приложение «Бухгалтерия предприятия» со своей индивидуальной информационной базой, куда он может вводить информацию в соответствии с полученным заданием. Интерфейс облачного приложения «Бухгалтерия предприятия» практически
ничем не отличается от интерфейса обычной «Бухгалтерии предприятия 3.0» и показан на рис. 127.

Рис. 1-27. Интерфейс облачного приложения «Бухгалтерия предприятия»

Запуск приложений студентов на стороне преподавателя
Преподаватель при входе в сервис edu.1cFresh.com под своим логином и паролем на начальном экране увидит список всех своих собственных информационных баз, а также всех прочих информационных баз (в том числе студенческих баз), где для него установлены права доступа.
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Установленные права доступа, как минимум, позволяют осуществлять запуск приложения со
студенческой базой и дают право вносить в нее изменения, например, если надо поправить ошибку. Если по отношению к информационной базе установлено права администратора, то преподаватель также сможет сохранить копию студенческой базы на локальный компьютер, восстановить
эту копию в локальной версии программы или в «облаке», а также выполнять ряд других функций
по администрированию данной информационной базы.
Кроме того, осуществить запуск любого приложения можно непосредственно из Менеджера
сервиса. Для этого в списке «Приложения абонента» надо выбрать требуемую информационную
(рис. 1-28).

базу и воспользоваться экранной кнопкой

Рис. 1-28. Запуск приложений в менеджере сервиса

То есть, мы осуществили вход в программу, расположенную в облаке, но видим, что она выглядит точно также как и программа, установленная на собственном компьютере (см. рис. 1-28).
Последующая учетная работа и в той и другой версиях не будет ничем отличаться. Но прежде чем
приступить к ведению учета, остановимся еще на некоторых специфических вопросах, связанных
с тиражированием информационной базы в облаке для группы пользователей, например, для организации работы учебной группы, а также некоторые приемы обмена информационными базами
между локальным компьютером и облачным сервисом.

Некоторые рекомендации, как организовать регистрацию студентов в облачном сервисе
1. Студент по указанию преподавателя со своего личного мэйла к определенному сроку присылает на мэйл преподавателя запрос на подключение к сервису. Если студент заочник, пусть обязательно в запросе укажет часовой пояс, это понадобится при регистрации его индивидуальной
информационной базы.
2. Преподаватель (или другое ответственное лицо) входит в абонент, регистрирует пользователя (студента), указывая его адрес электронной почты и создает для него индивидуальную информационную базу под требуемое приложение. Устанавливает права доступа к информационной
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базе студента как минимум для двоих пользователей – для самого студента (чтобы мог работать) и
для преподавателя (чтобы мог проверять).
Удобно регистрировать студентов не по одному, а сразу большим «пакетом», для этого
предпочтительно сначала собрать все заявки от студентов (п.1), а затем зарегистрировать их
всех за один раз.
Также надо разумно подходить к правам, предоставляемым студентам (даже по работе с
собственной базой), поскольку права администрирования, например, позволят копировать свою
базу на локальный компьютер, после чего она может быть восстановлена другим студентом.
3. Студент получает на свой адрес электронной почты логин и пароль для входа в облачный
сервис (данное сообщение формируется и отсылается системой автоматически).
4. Используя логин и пароль, студент в любое время входит на сервис в доступные приложения и выполняет задания, предусмотренные учебной программой.
5. Преподаватель, используя свой логин и пароль, входит в сервис, где представлены все информационные базы его студентов (для которых установлено право доступа соответствующего
преподавателя) просматривает их, если надо корректирует.
6. Преподаватель также может работать со своими информационными базами, при необходимости открывая доступ к ним своих студентов.

Создание информационных баз студентов из файла
Преподаватель, исходя из поставленных педагогических целей и задач, бывает заинтересован
в том, чтобы студент начинал работу не «с нуля», но имел в качестве исходного материала предварительно настроенную информационную базу, например в которой предварительно введена
справочная информация или отдельные документы и операции.
Преподаватель имеет возможность создать свои собственные информационные базы, предварительно внеся в них необходимую информацию. Это может быть сделано как в локальной, так и
облачной версиях Бухгалтерии предприятия 3.0. Такую информационную базу можно выгрузить в
файл на локальный компьютер, а затем на ее основе создавать студенческие информационные базы в облачном пространстве.
Рассмотрим пример сохранения информационной базы, созданной преподавателем в облачном сервисе, в виде файла выгрузки на локальный компьютер и последующую загрузку этого
файла в исходную информационную базу студента.
Один из возможных путей решения состоит в следующем.
Необходимо открыть приложение, в котором создана информационная база - «полуфабрикат»
(это может быть облачное или обычное приложение). Затем выполнить следующее (рис. 1-29):
(1) внутри приложения в панели разделов обратиться к разделу Администрирование;
(2) в панели действий выбрать функцию Выгрузить данные в локальную версию;
(3) в стандартном окне сохранения файла выбрать папку на локальном диске и определить
имя сохраняемого файла;
(4) сохранить файл выгрузки информационной базы на диск локального компьютера.
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Рис. 1-29. Процесс выгрузки информационной базы из облачного сервиса
на локальный компьютер

Теперь этот файл выгрузки можно использовать при создании информационных баз студентов. Для этого в Менеджере сервиса при добавлении нового элемента в список приложений необходимо указать способ добавления приложения – Загрузить данные из файла, как это показано на
рис. 1-31.
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Рис. 1-30. Создание новой информационной базы из файла выгрузки

В этом случае знакомая нам технология создании новой рабочей области студента будет немного изменена:
(1) при добавлении новой записи в список приложений потребуется включить режим Загрузить данные из файла;
(2) перейти на следующий шаг;
(3) на этом шаге потребуется указать наименование приложения (по установленным правилам);
(4)

указать часовой пояс;

(5) выбрать файл загрузки, данные из которого будут помещены во вновь создаваемую информационную базу.
Как видим, в этом случае не производится выбора приложения (Бухгалтерия, Зарплата,
Управление небольшой фирмой …), поскольку загружаемые данные уже содержат в себе также и
конфигурацию.

Синхронизация информационных баз
Облачное размещение информационных баз создает условия организации информационного
обмена между различными информационными базами (в том числе различных приложений) непосредственно в облаке, минуя локальный компьютер.
Средства администрирования облачных приложений позволяют производить синхронизацию
справочников, операций минуя создание промежуточных файлов. Этот процесс проиллюстрирован на рис. 1-31.
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Рис. 1-31. Создание новой информационной базы из файла выгрузки

Для этого имея права администрирования, находясь в приложении необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
(1) внутри приложения в панели разделов обратиться к разделу «Администрирование»;
(2) В панели навигации выбрать функцию «Синхронизация данных»;
(3) Из списка приложений выбрать то, с которым необходимо произвести синхронизацию;
(4) Кнопкой

открыть форму настройки параметров синхронизации;

(5) В форме «Отправка данных» установить требуемые параметры синхронизации;
(6) Инициировать процесс синхронизации нажатием кнопки Далее.
Далее программа самостоятельно реализует процесс синхронизации по заданным условиям.
Режим синхронизации удобно использовать для целей синхронизации справочников, дабы избавить студентов от утомительного избыточного ввода справочной информации или ее отдельных
групп, также можно синхронизировать и операции, чтобы синхронизировать информационные
базы студентов с информационной базой, в которой преподавателем заранее заготовлены операции, представляющие собой некоторые кейсы для анализа или доработки и т.п. Все ограничено
только лишь фантазией преподавателя.
На этом технические особенности первоначальной организации последующей реорганизации
работы с облачным сервисом заканчиваются. Преподаватель и студенты знают как обратиться к
программе и своей информационной базе, как из облака сохранить ее на компьютер, и, наоборот, с
рабочего компьютера – отправить в облако. После этого все последующие описания в равной степени относятся как обычной, так и облачной версиям программы. Поскольку, по сути дела, это и
есть одна и та же программа, доступ к которой может осуществляться двумя разными способами,
которые были рассмотрены в данной главе.
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Контрольные вопросы к Главе 1
1. Что такое система программ «1С:Предприятие»? Что такое конфигуратор и типовая
конфигурация?
2. Какие существуют режимы работы с программой «1С:Бухгалтерия» при использовании
версии, установленной на локальном компьютере?
3. Когда и каким образом определяется режим запуска программы «1С:Бухгалтерия»?
4. Что понимается под технологией «облачных вычислений»?
5. Какие программы фирмы 1С доступны в режиме облачных вычислений?
6. Каковы особенности использования программного обеспечения в режиме SaaS?
7. Каковы преимущества использования программного обеспечения в качестве удаленного
сервиса?
8. Какими правами могут обладать различные категории пользователей облачного сервиса?
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Глава 2. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ
К РАБОТЕ
Начало работы с программой. Первые шаги
При первом запуске программы в окне браузера будет отображен рабочий стол программы
«1С:Бухгалтерия», на котором будет размещена форма Начало работы, содержащая информацию
о том, как начать работу с программой (рис. 2-1).
В правом верхнем углу в панели действий имеется гиперссылка Как устроена
1С:Бухгалтерия. По этой гиперссылке доступен файл, содержащий иллюстрированные материалы о том, как устроен пользовательский интерфейс программы. Рекомендуем читателю ознакомиться с основными понятиями и принципами работы с программой по этой гиперссылке. Там
представлена информация об основных элементах пользовательского интерфейса программы Главное меню, Панель разделов, Панель действий, Панель навигации, принципы экранного представления документов, списков, отчетов (рис. 2-2). После этого можно приступать к непосредственной работе с программой, и уже в ходе выполнения заданий сквозного примера будем постепенно расширять этот базовый набор первоначальных знаний об устройстве программы.
Следует иметь в виду, что интерфейс программы в процессе работы может быть изменен самим пользователем, для создания более комфортного стиля работы. Изменить интерфейс можно
через главное меню программы, подпункт Вид. С его помощью можно подключать и отключать
видимость панелей, рисунков в панели разделов, управлять видимостью элементов каждой из этих
панелей. Также имеется возможность быстро (за одно нажатие) восстановить стандартный вид
интерфейсных элементов, в том виде, как мы его видим сейчас на рисунке (см. рис. 2.1).
Сейчас на рабочем столе бухгалтера представлен список первоочередных задач. На данный
момент отображена одна задача – Заполнить реквизиты организации.
По мере реализации одних задач, программа будет выдавать списки новых задач, которые потребуется выполнить бухгалтеру:


Установить параметры учета;



Установить параметры учетной политики;



Ввести начальные остатки и др.

Данная система напоминаний о первоочередных задачах является подобием электронного
«учителя» или проводника, который подсказывает пользователю необходимые первые шаги и
действия по началу работы с новой программы.
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Рис. 2-1. Вид рабочего стола первого запуска программы

Рис. 2-2. Окно «Как устроена 1С:Бухгалтерия»

Итак, начнем выполнение сквозного примера о деятельности вновь создаваемого условного
предприятия ЭПОС с ввода начальных сведений в программу.
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Ввод сведений об организации
В первую очередь следует ввести информацию, характеризующую организацию, в которой
предполагается вести учет. Эта информация сохраняется программой в информационной базе и в
дальнейшем используется при заполнении первичных документов и формировании отчетов.
Сведения об организации относятся к категории постоянной или условно-постоянной информации. Поскольку в одной информационной базе можно вести учет для нескольких юридических
лиц, основные сведения о каждом из них указываются в списке Организации, форма которого
открывается через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Организации (гиперссылка Организации находится в панели навигации).
Все поля формы сведений об организации можно условно разделить на обязательные и необязательные для заполнения. В этой и во всех других формах программы обязательные поля выделяются подчеркиванием красной пунктирной линией.
Сведения о новой организации («нашей организации») также можно ввести через соответствующую форму по гиперссылке Наша организация в форме Начало работы.
Рассмотрим порядок заполнения этой формы на конкретном примере ввода сведений об организации ЭПОС.

ИНФОРМАЦИЯ № 2-1
16 января 2012 года произведена регистрация новой организации — закрытого акционерного
общества ЭПОС (Экспериментальное Производственное Объединение Столяров).
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Таблица № 2-1
Наименование организации
Наименование

ЗАО ЭПОС

Полное наименование

Закрытое акционерное общество ЭПОС

Наименование плательщика в платежных
документах на перечисление налогов

Закрытое акционерное общество ЭПОС

Таблица № 2-2
Банковские реквизиты
Номер счета

40702810600006132001

Вид счета

Расчетный

БИК банка

044585272

Наименование банка

ЗАО «Нефтепромбанк»

Корр. счет

30101810800000000272

Дата открытия

17.01.2012

Валюта счета

руб.

Таблица № 2-3
Основные сведения об организации
ИНН

7705200107

ОГРН

1023142218109

КПП

770501001

Код ИФНС

7705

Наименование ИФНС

Инспекция ФНС № 05 по г. Москве
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Основные сведения об организации
Дата выдачи свидетельства о постановке
на налоговый учет

17.01.2012

Дата государственной регистрации

16.01.2012

Серия и номер свидетельства

77 № 1012341234

Код налогового органа, выдавшего свидетельство

7746

Наименование налогового органа, выдавшего
свидетельство

Инспекция ФНС № 46 по г. Москве

Таблица № 2-4
Адреса и телефоны
Юридический адрес

121151, Москва, Кутузовский проспект, 23

Фактический адрес

121151, Москва, Кутузовский проспект, 23

Почтовый адрес

121151, Москва, Кутузовский проспект, 23

Телефон

(495) 924-75-18

Таблица № 2-5
Коды
ОКАТО

45286560000

ОКПО

52707832

Код организационно-правовой формы по ОКОПФ

67

Наименование организационно-правовой формы

закрытое акционерное общество

Код формы собственности по ОКФС

16

Наименование формы собственности

Частная собственность

Код вида деятельности по ОКВЭД

36

Наименование вида деятельности

Производство мебели

Таблица № 2-6
Фонды
Регистрационный номер в ПФР

087-105-071284

Регистрационный номер в ФСС

087105

ЗАДАНИЕ № 2-1
Ввести в информационную базу сведения об организации – ЗАО ЭПОС.

Решение
– через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Организации открыть список Организации, в списке имеется одна запись Наша организация (рис. 2-3). Указанная строка
была введена автоматически при начальном заполнении информационной базы;
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Рис. 2-3. Список Организации

– двойным щелчком мышью по этой строчке откроем форму ввода сведений об организации;

Рис. 2-4. Форма ввода сведений о нашей организации перед заполнением
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– в верхней части формы (рис. 2-4) необходимо ввести сведения об организации из таблицы
№ 2-1 (рис. 2-5);

Рис. 2-5. Заполнение общих сведений об организации

– для заполнения реквизита Банковский счет (основной) воспользуемся гиперссылкой Создать, расположенной правее данного наименования, в результате откроется форма ввода информации о банковском счете Банковский счет (создание);
– аналогичным образом заполним сведения о налоговом органе;
– в результате в форме отобразятся сведения о введенных банковском счете и налоговом органе, а правее их появятся гиперссылки, соответственно, Все банковсие счета, Все налоговые органы, по которым можно открыть соответствующие списки, для корректировки ранее введенной
или ввода новой информации;
– заполним эту форму данными из таблицы №2-2 (рис. 2-6). Сведения о счете сохраним в
информационной базе (по кнопке <Записать и закрыть>).

Рис. 2-6. Форма ввода данных о банковском счете организации

Форма ввода сведений об организации после ввода этих данных изменит свой вид. Теперь
строки Налоговый орган (основной) и Банковский счет (основной) примут вид, изображенный на
рис. 2-7.
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Рис. 2-7. Заполненные реквизиты Налоговый орган и Банковский счет
в форме сведений об организации

Далее информация об организации собрана в несколько групп, каждая из которых располагается на отдельной закладке:


Адреса и телефоны;



Ответственные лица;



Фонды;



Коды статистики;



и др.

Рассмотрим дальнейшее заполнение формы сведений об организации на примере отдельных
закладок.
На закладке Адреса и телефоны необходимо ввести сведения об юридическом, фактическом,
почтовом адресах и телефоне ЗАО ЭПОС из таблицы №2-5 (рис.2-8). Для ввода адреса нужно воспользоваться гиперссылкой Заполнить, расположенной правее наименования реквизита Юридический адрес. И тем самым открыть форму ввода адреса, чтобы заполнить ее, как это показано на
рис. 2-9.

Рис. 2-8. Форма для ввода адреса

После завершения заполнения формы нажатием кнопки <ОК> обеспечивается сохранение и
перенос этой информации в форму ввода сведений об организации ЭПОС.
На закладке Ответственные лица вводятся сведения об ответственных лицах организации:
директор, главный бухгалтер, кассир.
На закладке Фонды вводятся присвоенные организации коды в Пенсионном фонде России и
Фонде социального страхования Российской Федерации из таблицы №2-6 (рис.2-10).
На закладке Коды статистики вводятся присвоенные организации коды статистического
учета из таблицы № 2-5 (рис.2-11);
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Для того чтобы сохранить введенные сведения об организации ЗАО ЭПОС необходимо воспользоваться кнопкой <Записать и закрыть>.

Результат
В результате ввода сведений об организации в форме ввода примет вид, показанный на рис. 29. К этой форме можно будет обратиться и впоследствии для ввода недостающих сведений или
для корректировки ранее введенных данных, что мы и будем делать по мере выполнения заданий
практикума. Заметим, что большая часть этой информации используется для оформления документов, и не влияет на реализацию учетных функций и в этом смысле отсутствие многих данных
никак не повлияет на дальнейшую реализацию учетного примера

Рис. 2-9. Заполненная форма сведений о нашей организации

Рис. 2-10. Заполненная закладка Фонды в форме сведений о нашей организации
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Рис. 2-11. Заполненная закладка Коды статистики в форме сведений о нашей организации

Настройка параметров учета
В общем случае в одной информационной базе допускается ведение бухгалтерского и налогового учета для нескольких организаций. При этом организации могут применять различные режимы налогообложения, осуществлять различные виды деятельности и т.д. Параметры учета общие
для всех организаций задаются в форме настройки параметров учета (доступ через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Настройка параметров учета). Параметры задаются на закладках формы настройки.
В титульной части формы (рис. 2-12) флажками отмечаются применяемые системы налогообложения. По умолчанию установлены все флажки, то есть, поддерживаются Все системы налогообложения.

Рис. 2-12. Форма Настройка параметров учета
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На закладке Налог на прибыль (см. рис. 2-12) указывается, могут ли в организациях применяться разные ставки налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации, и по каким
правилам следует производить расчет стоимости имущества и услуг, оплаченных в иностранной
валюте (актуально с 1 января 2012 года). Здесь же по гиперссылке Ставки налога на прибыль
можно перейти в форму ввода ставок налога на прибыль и отразить их.
На закладке Банк и касса (рис. 2-13) указывается, ведется ли в организации учет расчетов в
иностранной валюте. Здесь же имеются гиперссылки, открывающие для ввода/редактирования
список валют и список бухгалтерских счетов с особым порядком переоценки.
Ниже устанавливаются параметры аналитического учета денежных средств. Здесь важно определить будет ли на счетах учета денежных средств вестись аналитический учет по статьям движения денежных средств. Данная аналитика необходима для автоматизированного составления
Отчета о движении денежных средств. По умолчанию такой учет отключен. При установке
флажка на счетах учета денежных средств добавляется дополнительный объект аналитического
учета (субконто) Статьи движения денежных средств.

Рис. 2-13. Закладка Банк и касса

Для целей управления дебиторской и кредиторской задолженностью на закладке Расчеты с
контрагентами (рис. 2-14) указывается срок (в днях с момента возникновения задолженности),
по истечении которого задолженность покупателей и задолженность перед поставщиком считается просроченной, если иной срок не указан в свойствах конкретного договора с контрагентом.

Рис. 2-14. Закладка Расчеты с контрагентами

На закладке Запасы (рис. 2-15) указывается, разрешается ли списание запасов при отсутствии
остатков по данным учета; ведется ли учет возвратной тары, а также вводятся параметры аналитического учета на счетах учета запасов (10 «Материалы», 43 «Готовая продукция» и др.), где помимо обязательного аналитического учета по номенклатуре может быть добавлен аналитический
учет по партиям и складам.
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Рис. 2-15. Закладка Запасы

На закладке Производство имеется возможность установить флажок Ведется производственная деятельность. Если флажок установлен, то в дальнейшем можно будет вести учет производственной деятельности. В этом случае на этой закладке будет доступно для редактирования
поле Тип плановых цен. Установленное в нем значение будет подставляться по умолчанию в документах, которыми отражается передача готовой продукции на склад и оказание производственных услуг. По умолчанию значением является Основная плановая цена, в рублях, не включает
НДС (рис. 2-16).

Рис. 2-16. Закладка Производство
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На закладке Сотрудники и зарплата (рис. 2-17) указывается, в какой программе будут производиться кадровый учет и расчеты с персоналом по оплате труда: в этой программе или в специализированной внешней программе по учету труда и заработной платы. Также здесь определяется, как будет организован аналитический учет на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»: по каждому работнику или сводно по всем работникам.

Рис. 2-17. Закладка Расчеты с персоналом

ЗАДАНИЕ № 2-2
Выполнить настройку параметров учета. Установите, что в организации ведется:
– учет с использованием общей системы налогообложения;
– производственный учет;
– учет денежных средств по статьям движения денежных средств;
– учет запасов по складам;
– учет заработной платы в разрезе сотрудников.

Решение
Заполните необходимые закладки формы Настройка параметров учета, используя рис. 212–2-17 и комментарии к ним. Сохраните установленные параметры, осуществив выход из формы
по кнопке <Записать и закрыть>.

Результат
В результате выполненной настройки программа настроена на ведение учета в соответствии с
установленными параметрами. Однако в процессе работы можно будет еще неоднократно обращаться к этой форме, чтобы установить новые параметры или изменить ранее установленные.

Сведения об учетной политике организации
Бухгалтерский и налоговый учет организации ведут в соответствии с учетной политикой,
формируемой главным бухгалтером и утверждаемой руководителем организации. Учетная политика описывает применяемую организацией совокупность способов ведения учета — первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Отдельные элементы учетной политики организации в программе поддерживаются в автоматизированном режиме. Например, для целей бухгалтерского учета можно указать способ оценки
запасов при их выбытии (списании), порядок признания общехозяйственных расходов и т.д.
В свою очередь, для целей налогообложения можно установить метод оценки материальнопроизводственных запасов, признаки применения специальных налоговых режимов и т.д. Кон52
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кретный выбор фактически предопределяет поведение системы, включая набор объектов и алгоритмов, необходимых для ведения учета в автоматизированном режиме.
Эта информация вводится в программу с использованием формы Учетная политика, которая
используется для ввода записей, характеризующих учетную политику организаций за определенные отчетные периоды. Список записей об учетной политике организаций доступен через Панель
разделов → Справочники и настройки учета → Учетная политика (рис. 2-18).

Рис. 2-18. Список записей, характеризующих учетную политику организаций
в различные периоды времени

Двойным щелчком мышью откроем первую запись для редактирования. В результате откроется форма ввода параметров учетной политики организации на определенный период (обычно
год).
Параметры учетной политики указывается на закладках формы.
На закладке Основные сведения (рис. 2-19) указывается:


организация, к которой относится запись;



с какой даты действует запись;



применяемая система налогообложения.
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Рис. 2-19. Форма Учетная политика, закладка Налог на прибыль

На закладке Налог на прибыль отражаются элементы учетной политики организации, относящиеся к учету доходов и расходов в целях налогообложения прибыли:


выбирается метод начисления амортизации в налоговом учете по зданиям сооружениям и
НМА, включенным в 8-10 группы: линейный или нелинейный;



устанавливается необходимость ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Если флажок установлен, то в бухгалтерских операциях будет
производиться расчет постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств в
соответствии с требованиями ПБУ 18/02. По умолчанию этот признак установлен, однако
он может быть изменен, например, субъекты малого предпринимательства имеют право
не применять ПБУ 18/02.

Также на этой закладке имеется гиперссылка Методы определения прямых расходов производства в НУ, по которой осуществляется переход в соответствующую форму для ввода информации о расходах, признаваемых в налоговом учете как прямые расходы. К этой форме мы еще обратимся позже.
На закладке НДС (рис. 2-20) при установленном флажке Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) становятся доступным остальные настройки:
– порядок регистрации счетов-фактур на аванс, принятый в организации. Порядок регистрации счетов-фактур на аванс предполагает выбор одного из следующих вариантов:


регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса,



не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней,



не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца,



не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода,



не регистрировать счета-фактуры на авансы в соответствии с п. 13 ст. 167 НК РФ;

– порядок начисления НДС в операциях по отгрузке без перехода права собственности. Если
флажок установлен то НДС начисляется в операции отгрузки (без перехода права собственности),
если не установлен, то начисление НДС производится позднее, при отражении реализации отгруженных товаров;
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– порядок начисления НДС при передаче недвижимости без перехода права собственности. Этот флажок имеет функцию, аналогичную предыдущему, но применительно к операции передачи основных средств;
– наличие в учете операций реализации без НДС и по ставке НДС 0%. Если флажок не установлен, то считается, что в организации ведется «упрощенный» учет НДС, когда не требуется при
реализации товаров вести партионный учет для целей учета НДС и использовать регламентные
документы по НДС.

Рис. 2-20. Форма Учетная политика, закладка НДС

На закладке ЕНВД устанавливаются параметры учетной политики для организаций, являющихся плательщиком единого налога на вмененный доход.
На закладке Запасы (рис. 2-21) выбирается способ оценки материально-производственных запасов при их отпуске со склада: по средней стоимости или ФИФО.
Также справочно приводится информация о том, каким образом в программе производится
оценка материально-производственных запасов при выбытии в особых случаях, к которым относятся:
– списание материалов с забалансового счета 003 «Материалы, принятые в переработку»
(оценка всегда производится по средней стоимости);
– списание товаров со счета 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)» (оценка всегда производится по средней стоимости);
– списание товаров с забалансового счета 004 «Товары, принятые на комиссию» (оценка всегда производится по способу ФИФО).
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Рис. 2-21. Закладка Запасы

На закладке Розничная торговля устанавливаются особенности учета для организаций, осуществляющих розничную торговлю.
На закладке Производство установка флажка Ведется производственная деятельность делает доступными остальные настройки (рис. 2-22), в которых определяется:
– метод распределения расходов основного и вспомогательного производства. Для услуг
сторонним заказчикам предусмотрены следующие способы распределения:


по плановым ценам,



по выручке,



по плановым ценам и выручке.

Для услуг собственным подразделениям:


по плановым ценам,



по объему выпуска,



по плановым ценам и объему выпуска.

– метод включения общехозяйственных расходов в себестоимость продукции (работ, услуг).
При установленном флажке По методу директ-костинг программа при выполнении регламентной операции закрытия счета 26 списывает общую сумму общепроизводственные расходы за месяц в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
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Рис. 2-22. Закладка Производство

Для списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов в качестве базы распределения можно выбрать:


Объем выпуска — распределение производится пропорционально количеству выпущенной в текущем месяце продукции или объему оказанных услуг, выраженному в натуральных измерителях;



Плановая себестоимость выпуска — распределение пропорционально плановой стоимости выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг;



Оплата труда — распределение пропорционально расходам по оплате труда основных
производственных рабочих;



Материальные затраты — распределение пропорционально материальным затратам,
отраженных на статьях затрат с признаком налогового учета Материальные расходы;



Прямые затраты — распределение пропорционально прямым затратам (в бухгалтерском
учете – пропорционально затратам основного и вспомогательного производства, в налоговом учете – пропорционально прямым расходам основного и вспомогательного производства, прямым общепроизводственным расходам);



Отдельные статьи прямых затрат — распределение пропорционально оборотам по
статьям (перечисляются статьи прямых расходов).

При необходимости метод распределения можно устанавливать «с точностью» до подразделения и статьи затрат. Это может потребоваться, например, если учетной политикой предусмотрены различные базы распределения для разных видов расходов.
Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных расходов необходимо установить единый метод распределения, то в записи о методе распределения не нужно указывать счет
затрат, подразделение и статью затрат (рис.2-23).
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Рис. 2-23. Определение метода распределения общепроизводственных
и общехозяйственных расходов

Аналогично, то есть, не заполняя отдельные реквизиты записи, можно задать общий способ
распределения для всех расходов, учитываемых на одном счете или по одному подразделению.
При вводе записи в список Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов указывается дата, начиная с которой действует данная запись. Если в учетную
политику вносятся изменения в части способов распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов, то понадобится ввести новую запись, в которой следует указать новый метод распределения и дату, начиная с которой он применяется.
На закладке Выпуск продукции, услуг (рис. 2-24) указывается:


способ учета выпуска готовой продукции: с использованием счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» или без использования счета 40;



порядок подразделений для закрытия счетов затрат (рассматривается в главе 15).

Рис. 2-24. Закладка Выпуск продукции

На закладке НЗП (рис. 2-25) указывается способ учета незавершенного производства:


с использованием документа Инвентаризация НЗП;



без использования документа Инвентаризация НЗП.
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В первом случае затраты незавершенного производства регистрируются специальным документом. Во втором случае при отсутствии в текущем месяце выпуска продукции остатки НЗП на
начало месяца в совокупности с прямыми расходами текущего месяца по умолчанию считаются
расходами незавершенного производства на конец месяца.

Рис. 2-25. Закладка НЗП

Закладка Реализация продукции доступна только в том случае, если в общих параметрах
учетной политики в качестве системы налогообложения выбрана Общая.
На закладке создается список номенклатурных групп для учета доходов от реализации продукции и услуг собственного производства. Выручка по указанным номенклатурным группам отражается в декларации по налогу на прибыль, в строке Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства.
Для того чтобы создать этот список, необходимо чтобы в справочнике Номенклатурные
группы были введены все номенклатурные группы товаров (работ, услуг) организации.

ИНФОРМАЦИЯ № 2-2
Из приказа об учетной политике ЗАО ЭПОС на 2012 год:
Оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)».
Расходы, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», в бухгалтерском учете распределяются между видами номенклатуры –
объектами калькулирования пропорционально заработной плате основных производственных
рабочих.
Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском
учете и для целей налогообложения прибыли начисляется линейным методом исходя из срока
полезного использования.
К прямым расходам в налоговом учете относятся расходы, обобщаемые на счете 20 «Основное производство» по статьям расходов с видом расхода для целей налогового учета «Амортизация», «Материальные расходы», «Оплата труда» и «Страховые взносы», а также на счете 25
«Общепроизводственные расходы» по статьям расходов для целей налогового учета «Амортизация», «Оплата труда» и «Страховые взносы».
Организация применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02).
Организация уплачивает страховые взносы по основному тарифу для организаций, применяющих общую систему налогообложения.
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ЗАДАНИЕ № 2-3
Ввести сведения об учетной политике организации ЗАО ЭПОС используя выдержки из
приказа «Учетная политика организации ЭПОС, представленные в информации №2-2.

Заполнение справочников
Обычно технология ведения компьютерного учета предполагает выполнение первоначального
подготовительного этапа по вводу справочной информации. К справочной информации относятся
сведения об учредителях предприятия, его контрагентах, номенклатуре товарно-материальных
ценностей, сотрудников и т.п. В последующем справочная информация используется в двух аспектах.
Во-первых, справочные данные необходимы для оформления различных документов и включения в них справочных сведений. Например, для физических лиц это – фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес места жительства и другие реквизиты. Для юридических лиц – наименование предприятия, почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты и т.п.
Во-вторых, справочники используются для формирования списков возможных значений субконто, то есть, для организации аналитического учета на счетах бухгалтерского учета. Часто на
счетах бухгалтерского учета ведется аналитический учет, детализируемый в разрезе некоторых
объектов учета: учредителей, поставщиков, покупателей, материалов, основных средств, сотрудников и т.п. С этой точки зрения важно, что справочники содержат перечни объектов, в разрезе
которых ведется учет, например перечень наименований материалов, основных средств, организаций и т.п.
Общие принципы ведения аналитического учета, состав и структура справочников закладываются на этапе разработки программы. На этапе использования программы важно научиться правильно работать с существующими справочниками – добавлять в них новые элементы, удалять
ненужные, исправлять значения реквизитов.
Программа «1С:Бухгалтерия» позволяет организовать многоуровневые справочники. Использование многоуровневых справочников позволяет организовать условно-постоянную информацию
и классификаторы с нужными группировками, а также организовать ведение многоуровневого
аналитического учета по счетам в тех случаях, когда многоуровневый справочник используется
как список субконто для ведения аналитического учета на бухгалтерских счетах. Обычно, если
справочник допускает иерархическое подчинение элементов, то в списке элементов справочника
сначала отображаются группы самого высшего уровня иерархии, которые могут быть развернуты
на входящие в них подгруппы и так далее, до уровня конечного элемента.
Набор справочников, доступных пользователю, определяется на этапе разработки программы.
Содержание справочника пользователь может изменять произвольно: редактировать, добавлять
или удалять информацию.
Доступ к справочникам может быть осуществлен для разных целей и несколькими способами.
Определим возможные цели обращения к справочникам:


ввод нового элемента или новой группы в справочник;



изменение ранее введенной информации об элементе или группе;



выбор элемента или группы справочника для заполнения полей различных форм ввода
(документов, справочников, списков);



удаление ранее введенного элемента или группы из справочника.
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При этом могут быть использованы следующие способы обращения к справочникам:


с использованием элементов интерфейса рабочего окна программы;



при заполнении полей форм ввода (документов, справочников, списков).

Так, обратиться к справочнику Контрагенты можно через пиктограмму Покупки и продажи
в панели разделов. Затем в панели навигации в группе Справочники и настройки выбрать название искомого справочника Контрагенты. Для краткости в дальнейшем в пособии путь доступа к
справочникам и другим объектам программы будем записывать следующим образом: справочник
Контрагенты можно открыть через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и
настройки → Контрагенты. При этом мы будем ориентироваться на стандартную настройку
панели разделов и панели навигации, учитывая, что их вид может быть изменен пользователем в
соответствии с личными потребностями и предпочтениями.
В форме списка записи справочника могут быть отсортированы по коду или по наименованию. Выбор графы для сортировки осуществляют кликом мышью по заголовку этой графы (колонки). Наличие в заголовке графы пиктограммы
указывает на то, что строки списка упорядо– в порядке возрасчены по значениям данной графы в порядке убывания, а пиктограммы
тания.
В процессе выполнения заданий сквозного примера мы будем неоднократно обращаться к
справочникам программы для их пополнения и использования, рассматривая различные варианты
и приемы работы со справочниками. В качестве примера ввода справочной информации рассмотрим порядок заполнения справочника Подразделения организаций.

Справочник «Подразделения организаций»
Справочник Подразделения организаций используется для ведения аналитического учета в
разрезе подразделений на счетах 20, 23, 25, 26, 28, 29 и др. Справочник позволяет вести учет на
местах производственных работ, например, столярный цех, красильный цех, полировочный цех, и
по местам концентрации хозяйственных функций, например, администрация, бухгалтерия, плановый отдел.
Информация справочника Подразделения организаций используется также в учете основных средств.
Форма справочника Подразделения организаций содержит две графы: код и наименование
подразделения. В этом справочнике хранятся наименования подразделений и групп подразделений.

ИНФОРМАЦИЯ № 2-3
Организационная структура ЗАО ЭПОС включает следующие подразделения:
Группа подразделений

Подразделения

Административные

Администрация
Бухгалтерия

Производственные

Столярный цех

ЗАДАНИЕ № 2-4
Ввести в справочник «Подразделения организаций» подразделения ЗАО ЭПОС, относящиеся к группе «Административные».
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Решение
– через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Подразделения открыть
форму списка Подразделения, относящегося к организации ЗАО ЭПОС (рис. 2-26). Изначально в
справочнике содержится одна строка, введенная автоматически при первом запуске программы
Основное подразделение. Нам надо добавить в этот список наименование первой группы подразделений – Административные;

Рис. 2-26. Создание новой группы подразделений Административные
в справочнике Организации

– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) (см. рис. 2-26, шаг 1) открыть форму Подразделение (создание);
– в поле группа надо добавить наименование группы Административные, выбор наименовапроизводится (рекурсивно) из этого же самого справочника Подраздения группы по кнопке
ления (см. рис. 2-26, шаг 2). Но в справочнике пока еще нет группы с таким наименованием, поэтому надо ввести ее, для чего потребуется выполнить следующий шаг;
– щелчком по пиктограмме
на панели инструментов открыть еще один экземпляр
формы Подразделение (создание) (см. рис. 2-26, шаг 3);
– в поле Наименование ввести наименование группы Административные (см. рис. 2-26,
шаг 4);
– сохранить введенное значение нажатием кнопки <Записаnь и закрыть> (см. рис. 2-26,
шаг 5);
– выбрать из справочника вновь введенный элемент Административные в качестве наименования группы, используя кнопку <Выбрать> (см. рис. 2-26, шаг 6);
– в поле Наименование ввести наименование первого подразделения Администрация, входящего в группу Административные (см. рис. 2-26, шаг 7);
– сохранить элемент Администрация как наименование подразделения, относящееся к группе
Административные нажатием кнопки <Записать и закрыть> (см. рис. 2-26, шаг 7).
После выполнения всех перечисленных действий в справочник будет записан элемент Администрация, принадлежащий группе Административные (рис. 2-27).
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Повторить действия и ввести в справочник наименование второй группы подразделений —
Производственные.
После выполнения указанных действий форма справочника Подразделения организаций
должна принять вид, представленный на рис. 2-33.

Рис. 2-27. В группу подразделений Административные
введен элемент Администрация

Теперь в существующую группу Административные можно добавить новый элемент Бухгалтерия. Этот процесс проиллюстрирован на рис. 2.28:
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) (см. рис. 2-28, шаг 1) открыть форму Подразделение (создание);
– в поле Наименование ввести наименование второго подразделения Бухгалтерия, входящего в группу Административные (см. рис. 2-28, шаг 2);
– сохранить элемент Бухгалтерия как наименование подразделения, относящееся к группе
Административные нажатием кнопки <Записать и закрыть> (см. рис. 2-26, шаг 3).

Рис. 2-28. Добавление элемента Бухгалтерия в группу Административные
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ЗАДАНИЕ № 2-5
Ввести в справочник «Подразделения организаций» подразделение «Столярный цех», относящееся к группе «Производственные».

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 2-3.

Результат
В результате выполнения задания в справочнике Подразделения для организации ЭПОС
должна быть сформирована новая группа Производственные, в которой имеется единственный
элемент Столярный цех (рис. 2-28).

Рис. 2-28. Группа Производственные в справочнике Подразделения

В приложении 1 приведена справочная информация об организации ЭПОС, известная на момент начала деятельности (18.01.2012 г.). Но на данном этапе освоения программы не обязательно
вводить всю справочную информацию, это можно будет сделать позже по мере изучения тех участков учета, к которым относятся соответствующая информация. Тем не менее, для закрепления
навыков ввода справочной информации и для обеспечения последующей реализации операций
сквозного учетного примера потребуется выполнить следующее задание.
ЗАДАНИЕ № 2-6
Используя справочную информацию о ЗАО ЭПОС, представленную в Приложении 1, заполните справочники:
– Номенклатурные группы;
– Номенклатура;
– Физические лица;
– Склады (места хранения).

Решение
Выполните задание самостоятельно, используя навыки и приемы работы, изученные в ходе
выполнения заданий №№ 2-1–2-4. Кроме того, активно используйте информацию встроенной системы помощи, которая всегда доступна в формах соответствующих справочников по кнопке
.
Кроме того, помните, что для ведения учета не требуется обязательного заполнения всех реквизи64
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тов справочника. Часто достаточно, чтобы было введено наименование и код элемента, остальные
реквизиты, как правило, нужны для правильного оформления печатных форм документов. Так, что
при недостатке времени в учебных целях можно ограничиться только лишь вводом обязательных
реквизитов, которые выделяются подчеркиванием красной пунктирной линией.

Настройка параметров работы программы
С программой 1С:Бухгалтерия в общем случае одновременно могут работать несколько
пользователей. Список пользователей хранится в справочнике Пользователи, который доступен
через Панель разделов → Администрирование → Пользователи → Пользователи. Основное
назначение справочника – идентифицировать пользователя при начале сеанса работы с информационной базой.
Кроме того, в этом справочнике указываются некоторые личные данные для каждого пользователя.
При начальном заполнении информационной базы в этот справочник автоматически вносится
запись с именем пользователя <Не указан> (рис. 2-29).

Рис. 2-29. Форма справочника Пользователи

Для того чтобы добавить в список нового пользователя необходимо выполнить следующие
действия:
на панели
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода нового элемента Пользователь (создание);
– на закладке Основные свойства (рис. 2-30) в реквизите Полное имя указать фамилию, имя
и отчество полностью, а в реквизите Имя для входа – задать логин для входа в программу, в частности в качестве логина может выступать адрес электронной почты.
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Рис. 2-30. Основные сведения о пользователе

Если для пользователя установлен флажок Доступ к информационной базе разрешен, то
пользователь имеет право работать с этой базой.
Если для пользователя установлен флажок Недействителен, то такой пользователь исключается из состава активных пользователей. Такого пользователя нельзя выбрать, например, как исполнителя задачи или ответственного за документ, и он не отображается в списке пользователей.
Заполненную форму можно записать и закрыть, воспользовавшись, соответственно кнопкой
. После того как форма
<Записать и закрыть>, а можно только записать, используя кнопку
записана, можно перейти по гиперссылке Права доступа к форме Права доступа для соответствующего пользователя. В этой форме допускается флажками отметить доступные для пользователя профили (рис. 2-31), которые определяют права доступа к информационной базе.

Рис. 2-31. Установка доступных профилей для пользователя

Сохранение информации о заданных правах доступа пользователя осуществляется при помощи кнопки <Записать>.
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ЗАДАНИЕ № 2-7
1) Зарегистрируйте себя в справочнике «Пользователи», установите профиль пользователя с правами администратора.
2) Зарегистрируйте лиц, которым Вы разрешаете работать с вашей информационной базой, установите для них приемлемые права доступа.

Решение
Выполните задание самостоятельно, ориентируясь на материал, изложенный в настоящем параграфе, и на иллюстрации, представленные на рисунках 2-29–2-31.

Настройка командного интерфейса
В программе предусмотрены средства, позволяющие конечному пользователю настраивать
командный интерфейс основного окна приложения. В частности, пользователем может быть изменен вид панели разделов, панели навигации, панели действий, наполнение рабочего стола.
Основные элементы командного интерфейса можно увидеть на иллюстрации, представленной
в начале этой главы (см. рис. 2-2).

Рис. 2-32. Главное меню программы

Рассмотрим средства настройки командного интерфейса на примере настройки панели разделов.
Панель разделов - содержит список команд перехода к подсистемам верхнего уровня. Пользователь может включать или выключать видимость доступных ему команд, изменять их порядок.
Доступность команд пользователю определяется правами пользователя и функциональными опциями, которые устанавливает администратор системы. Если у пользователя нет прав доступа к
какому-либо элементу командного интерфейса или этот элемент относится к отключенной администратором функциональной опции, у пользователя не будет возможности включить команду,
связанную с этим элементом.
67

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты
Настройка командного интерфейса осуществляется через главное меню программы. Вход в
главное меню производится посредством кнопки
, расположенной в левом верхнем углу основного окна программы. На рис. 2-32 показан путь доступа к пункту меню Настройка панели разделов. Подобные пути доступа к пунктам Главного меню в дальнейшем будем записывать в следующем виде: Главное меню → Вид → Настройка панели разделов. После обращения к данному
пункту меню откроется форма Настройка панели разделов, которая изображена на рис. 2-33.

Рис. 2-33. Форма Настройка панели разделов

Форма содержит два списка:


доступные разделы;



выбранные разделы.

Перемещение элементов из одного списка в другой осуществляется кнопками Добавить>,
<Удалить, <<Удалить все, Добавить все>>. Очевидно, что все элементы, которые помещены в
список Выбранные разделы будут отображаться в панели разделов основного окна программы.
При помощи стрелок

можно изменять порядок следования пунктов в панели разделов.

В поле выбора "Показывать" устанавливается режим показа разделов в панели:


Картинка – каждый раздел будет представлен в панели только картинкой;



Текст – каждый раздел будет представлен в панели только текстом (название раздела);



Картинка и текст – каждый раздел будет представлен и картинкой, и текстом.

Следует учитывать, что если при конфигурировании не определены подсистемы, включаемые
в командный интерфейс, то панель разделов не отображается, а все доступные для текущей роли
команды включаются в панель навигации и действий.
Если разделы скрыты пользователем (командой "Скрыть все панели команд"), то панель разделов также скрывается.
Некоторые особенности пользовательского интерфейса определяются в форме Параметры,
которая доступна через Главное меню → Сервис → Параметры (рис.2-34). Здесь можно установить один из двух режимов открытия форм:


в отдельных окнах или



в закладках.
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Все последующие иллюстрации, представленные в пособии, сделаны в условиях, когда используется режим открытия форм в закладках. В связи с этим, при работе с пособием рекомендуется установить в программе такой же режим открытия форм.

Рис. 2-34. Форма Параметры

ЗАДАНИЕ № 2-8
Установите режим открытия форм в закладках.

Контрольные вопросы к Главе 2
1. Какие действия должен выполнить пользователь при начале работы с бухгалтерской программой:
а) для вновь открываемой организации?
б) для существующей организации, переходящей на автоматизированное ведение учета в
этой программе?
2. Какие первоначальные настройки программы необходимо выполнить до начала ведения
учета?
3. В чем состоит принципиальное отличие между Параметрами учета и Параметрами
учетной политики организации?
4. На каких этапах использования программы производится заполнение справочников?
5. Что такое – многоуровневый справочник? Приведите примеры многоуровневых справочников.
6. Приведите примеры справочников, используемых в программе «1С:Бухгалтерия» и укажите их назначение.
7. Для каких целей используется информация справочников в бухгалтерской программе?
8. Какими элементами пользовательского интерфейса программы может управлять конечный пользователь?
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ЗАНЯТИЕ

ВТОРОЕ
Глава 3.
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Учетная процедура
Первой проводкой, отражающей хозяйственную деятельность вновь создаваемого предприятия, является проводка в дебет счета 75.1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал» и кредит счета 80 «Уставный капитал» на сумму зарегистрированного уставного капитала.
Для получения полной картины состояния расчетов с учредителями необходимо знать:
а) величину вклада учредителя в уставный капитал (для этого необходим аналитический учет
по счету 80 «Уставный капитал»);
б) сумму неоплаты зафиксированного в учредительных документах вклада, который представляет собой разницу между дебетовым оборотом счета 75.1 (сумма вклада) по определенному
учредителю и кредитовым оборотом этого счета (сумма оплаты) по этому же учредителю.
Итак, подобный учетный порядок предполагает ведение аналитического учета в разрезе учредителей. Поскольку учредители предприятия в будущих операциях могут выступать также и партнерами предприятия, то вполне логично включить их в общий справочник контрагентов.
Операция по учету уставного капитала в соответствии с выбранной учетной методикой должна содержать пять однотипных проводок. Каждая проводка кредитует счет 80 «Уставный капитал»
и дебетует счет 75.1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал». Почему все-таки
пять проводок, а не одна?
Действительно, с точки зрения синтетического учета достаточно одной проводки, чтобы изменить состояния двух счетов на сумму уставного капитала. С точки же зрения аналитического
учета важно не просто отразить данную сумму, но и показать долю каждого учредителя в уставном капитале, а также образовавшуюся в связи с этим задолженность каждого учредителя.
Обратившись к рабочему плану счетом, можем увидеть, что на счетах 75 и 80 предусмотрено
ведение аналитического учета в разрезе субконто "Контрагенты".
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Настройка плана счетов
Учет уставного капитала предприятия ведется на пассивном счете 80 «Уставный капитал».
Учет расчетов по вкладам учредителей в уставный капитал общества ведется на счете 75
«Расчеты с учредителями» субсчет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Для учета доли каждого учредителя в уставном капитале общества, а также задолженности каждого участника по вкладам в уставный капитал предусмотрено ведение аналитического учета на счетах 75.01 и 80.
Аналитический учет учредителей в программе 1С:Бухгалтерия ведется в разрезе субконто
Контрагенты.
ЗАДАНИЕ № 3-1
Открыть план счетов бухгалтерского учета и определить, какие атрибуты установлены
для счета 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» и для счета 80
«Уставный капитал».

Решение
– открыть план счетов через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Настройки учета → План счетов бухгалтерского учета;
– для быстрого перехода к интересующему счету достаточно набрать на клавиатуре номер
искомого счета. Наберем на клавиатуре 75, на экране появится всплывающее окно поиска, в котором
автоматически будут заполнены поисковые поля: Что искать - 75, Где искать – код (рис. 3-1);
– в окне поиска нажмем кнопку Найти, после чего в окне плана счетов бухгалтерского учета будет представлен список всех субсчетов счета 75;
– аналогичные действия надо выполнить для поиска и просмотра в Плане счетов информации о счете 80.

Рис. 3-1. План счетов бухгалтерского учета (фрагмент)
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Результат
В плане счетов видим, что на счете (субсчете) 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» предусмотрено ведение аналитического учета в разрезе субконто «Контрагенты».
В плане счетов к счету 80 также открыто несколько субсчетов. Так, для учета уставного капитала, представленного в виде обыкновенных акций, предусмотрен счет 80.01, на котором предусмотрено ведение аналитического учета в разрезе контрагентов и ценных бумаг (собственных
акций предприятия) и количественный учет (установлен признак кол.) акций, принадлежащих каждому акционеру.

Ввод операций и проводок
Режим ручного ввода операций и проводок
Хозяйственные операции в бухгалтерии регистрируются в виде двойных бухгалтерских записей или проводок.
Проводка – элементарное действие, отражающее изменение состояния хозяйственных средств
– их увеличение или уменьшение на счетах бухгалтерского учета с соблюдением принципа двойной записи.
Принцип двойной записи состоит в том, что хозяйственная операция, имеющая стоимостную
оценку, отражается одновременно на двух счетах: по дебету одного и кредиту другого. Например,
организацией оплачены материалы на сумму 10 000.00 руб. Это означает, что на эту сумму, с одной стороны, увеличилась дебиторская (или уменьшилась кредиторская) задолженность поставщика, а с другой стороны, уменьшилось количество денежных средств на счете учета денежных
средств на расчетном счете или в кассе.
В программе 1С:Бухгалтерия под операцией понимается некоторый факт хозяйственной деятельности, фиксируемый в виде записи в журнале операций. Каждой операции принадлежит список (набор) бухгалтерских проводок, относящихся к этой операции.
Ввод операций вручную производится с помощью документов вида Операция (бухгалтерский и налоговый учет) через список документов, который открывается через Панель разделов
→ Рабочий стол → Журнал операций (рис. 3-2).
По умолчанию в списке показываются все введенные в информационную базу документы,
на паневключая операции введенные вручную. При необходимости щелчком по пиктограмме
ли инструментов можно вызвать на экран форму Настройка периода и задать требуемый интервал видимости.
Новый документ Операция (бухгалтерский и налоговый учет) вводится из формы списка
Журнала операций по команде Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>).
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Рис. 3-2. Форма списка Журнала операций

На экран будет выведена форма Операция (бухгалтерский и налоговый учет) (Создание)
(рис. 3-3).

Рис. 3-3. Форма документа для ввода операции вручную

В титульной части формы вводятся реквизиты, являющиеся общими для всех проводок операции: номер операции (по умолчанию все операции нумеруются автоматически при записи операции в информационную базу), дата операции (выбирают в календаре или вводят с клавиатуры),
сумма операции и содержание операции.
Сумма операции подсчитывается автоматически как сумма по всем проводкам операции.
Вместе с тем, этот реквизит доступен для редактирования.
Ввод значений фиксируется нажатием клавиши <Enter> либо активизацией мышью нового
поля для ввода.
В табличную часть формы вводятся записи (проводки) бухгалтерского учета, включающие в
себя также и данные для налогового учета. Если в оценке активов и обязательств возникают постоянные и временные разницы в соответствии с ПБУ 18/02, то они также указываются в соответствующих реквизитах бухгалтерской записи.
Номера дебетуемого и кредитуемого счетов выбираются из списка счетов набором его номера
на клавиатуре и последующего нажатия клавиши <Enter>. Если счет имеет субсчета, то достаточно набрать на клавиатуре номер счета, после чего появится выпадающий список, содержащий коды и наименования субсчетов, из этого списка можно выбрать требуемый субсчет.
Колонки Субконто Дт и Субконто Кт заполняются только при ведении по счету аналитического учета, а колонки Валюта Дт, Валюта Кт, Вал. сумма — при вводе операции, стоимость
которой выражена в иностранной валюте.
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Колонки Количество (по дебету и/или проводки) заполняются, если в проводке используются
счета, на которых ведется количественный учет. Сумма проводки вводится вручную или автоматически.
Запись документа Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в информационную базу
производится с использованием пиктограммы
или
. В первом случае форма документа остается открытой, во втором она закрывается.

Заполнение справочника «Контрагенты»
При отражении большого числа хозяйственных операций используется справочник Контрагенты. Он предназначен для хранения справочной информации о контрагентах организации
(юридических и физических лицах), используемой при выписке первичных документов, а также
для ведения аналитического учета.
Как и у всех справочников конфигурации, состав и структура справочника Контрагенты закладываются на этапе конфигурирования прикладной программы. На этапе использования справочник можно только дополнять или изменять значения реквизитов. В общем случае любой справочник в программе может быть линейным (простой список) или многоуровневым (иерархический
список). В программе 1С:Бухгалтерия справочник Контрагенты определен как многоуровневый.
Элемент списка (справочника) — любой объект (в нашем случае контрагент), описываемый
набором реквизитов.
Реквизит элемента — одно из свойств элемента как объекта учета.

Ввод нового элемента в справочник «Контрагенты»
Новым элементом справочника Контрагенты являются сведения об организации или физическом лице (учредителе, сотруднике, поставщике, покупателе и т. п.), записанные в форму Контрагенты (создание).
Форма списка контрагентов разделена на две части. В левой части формы показано дерево
групп (элементов), в правой — список групп (элементов). Форма списка удобна для поиска и выбора элементов справочника.
Реквизиты каждого контрагента записываются на нескольких закладках (страницах). Реквизиты контрагентов — юридических лиц, являющихся учредителями ЗА О ЭПОС, приведены в информации № 3-1.

ИНФОРМАЦИЯ № 3-1
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ – учредителях ЗАО ЭПОС
Краткое наименование

Боровик НПО

Топ-Инвест КБ

Полное наименование

Научно-производственное объединение «Боровик»

Коммерческий банк «ТопИнвест»

Юридический адрес

236010, Москва, Дубовая аллея
ул, дом № 25

364005, Москва, Саперная ул,
дом № 15

Фактический адрес

352630, Москва, Липовая Аллея
ул, дом № 21

128354 Москва,
ул. Лопатная, 234

Телефон

(495) 222-23-32

(495) 234-23-34

ИНН

7707121221

7707356214

КПП

770701001

770701001

Расчетный счет

40702810100000000716

Банк

АКБ «Юнибест»

Корр. счет

30107810600000172305

БИК

044585305
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ЗАДАНИЕ № 3-2
Ввести в справочник «Контрагенты» сведения об учредителях – юридических лицах.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и настройки → Контрагенты вывести на экран форму списка справочника Контрагенты, а затем через меню Все дейна панели инструментов, либо по коствия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
манде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть
форму для создания нового элемента справочника (рис. 3-4).
Последовательность ввода записей о новом контрагенте в справочник Контрагенты рассмотрим на примере контрагента НПО «Боровик».
На закладке Общие ввести реквизиты, приведенные в информации № 3-1:
– в реквизите Наименование записать сокращенное название контрагента Боровик НПО
(Боровик НПО, а не НПО «Боровик», что необходимо для однозначного поиска, ведь НПО много,
а «Боровик» один);
– в реквизите Юридическое/физическое лицо оставить значение «по умолчанию» Юридическое лицо;
– в реквизите Полное наименование записать Научно-производственное объединение «Боровик»;
– в реквизите ИНН ввести 7707121221, в реквизите КПП — 770701001.

Рис. 3-4. Форма Контрагенты: Новый

На закладке Адреса и телефоны в строке для ввода юридического адреса открыть и заполнить форму ввода адреса. Повторить процедуру для строки Фактический адрес контрагента. Телефон контрагента вводится в виде строки символов.
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Рис. 3-5. Закладка Адреса и телефоны

При необходимости, можно открыть закладку Дополнительная информация и ввести произвольные дополнительные сведения о контрагенте в единственное текстовое поле.
Для выполнения безналичных расчетов с контрагентом понадобится ввести в программу информацию с реквизитами банковских счетов. Как это сделать?
Слева от формы справочника имеется поле, в котором указан перечень гиперссылок на сопутствующие данному справочнику информационные объекты (см. рис. 3-5). В частности, для справочника Контрагенты доступны следующие объекты:


Банковские счета;



Договоры контрагентов;



Контактные лица;



Лицензии поставщиков…;



Счета расчетов с контрагентами.

Постепенно мы узнаем назначение и порядок использования информации, содержащийся в
этих списках, но начнем с заполнения списка Банковские счета.
Для хранения сведений о банковских счетах контрагента (в общем случае у контрагента может быть несколько счетов) предназначен список Банковские счета, воспользуемся гиперссылкой
Банковские счета, чтобы войти в этот список. Программа потребует предварительно записать ранее введенные сведения о контрагенте, а затем в этой же закладке раскроет список банковских
счетов, относящихся к контрагенту НПО Боровик. Разумеется, изначально этот список пуст
(рис. 3-6).
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Рис. 3-6. Список Банковские счета

Для того, чтобы начать ввод реквизитов банковского счета НПО «Боровик» нужно воспользо. На экран будет выведена форма Банковский счет (Создание), Контрваться кнопкой
пгент:Боровик НПО (рис. 3-7).
В реквизите Номер счета указать номер расчетного счета контрагента.

Рис. 3-7. Форма для ввода сведений о банковском счете

В реквизите БИК указать БИК банка и нажать кнопку
. В результате корреспондентский счет и название банка будут определены автоматически по данным из справочника Банки
(рис.3-8).
Остальные реквизиты оставить без изменения (использовать значения «по умолчанию»), после чего сохранить введенные данные по кнопке <ОК>.
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Рис. 3-8. Поиск банка в Справочнике Банки

После этого на закладке Общие сведения формы Контрагенты: Боровик НПО можно указать введенный счет в качестве счета, который будет использоваться программой по умолчанию
при заполнении платежных реквизитов контрагента НПО Боровик. Для этого потребуется заполнить поле Банковский счет из группы реквизитов Значения по умолчанию, как это показано на
рис. 3-9.

Рис. 3-9. Сведения о расчетном счете НПО «Боровик»

Аналогичным образом можно заполнить значения других реквизитов, используемых программой по умолчанию при заполнении документов.
Аналогично вводу данных об учредителе НПО «Боровик» необходимо ввести в справочник
Контрагенты данные контрагента Коммерческого банка «Топ-Инвест» согласно информации
№ 3-1.
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Ввод информации о контрагентах – физических лицах
Под контрагентом–физическим лицом в 1С:Бухгалтерии 8 понимаются любые физические лица – сотрудники, поставщики, покупатели, наладчики, предприниматели без образования
юридического лица, в общем, все те, с которыми организация вступает в различного рода гражданско-правовые отношения. Физические лица, с которыми организация устанавливает трудовые
отношения, регистрируются в специальном справочнике Сотрудники организаций. Однако сотрудников можно рассматривать и как контрагентов организации. Для этого их надо зарегистрировать в справочнике Контрагенты.

ИНФОРМАЦИЯ № 3-2
СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ – учредителях ЗАО ЭПОС
ФИО

Шурупов Евгений
Леонидович

Чурбанов Виктор
Александрович

Доскин Ефим
Давыдович

Адрес

129112 Москва,
Ленинский проспект, 3,
кв. 124

129782, Московская
область, пос. Белые
Столбы,ул. Широкая, 3

129282, Москва
ул. Саперный проезд,
15, кв. 2

Телефон

(495) 204-13-74

(495) 564-75-36

(495) 234-23-34

ЗАДАНИЕ № 3-3
Ввести в справочник «Контрагенты» данные о физических лицах – учредителях ЗАО
ЭПОС.

Решение
– в панели инструментов формы Контрагенты щелчком по пиктограмме
на экран форму Контрагенты(Создание);

вывести

справа от поля Юридическое/Физическое лицо открыть
– на закладке Общие по кнопке
список видов контрагентов и вместо Юридическое лицо выбрать Физическое лицо (рис. 3-10);
– заполнить форму данными согласно информации №3-2, после чего сохранить их по кнопке
<Записать и закрыть>.

Рис. 3-10. Форма ввода основных сведений о контрагенте – физическом лице

Так же как для юридических лиц здесь можно заполнить реквизиты, используемые программой по умолчанию: сведения о банковском счете, договоре с контрагентом, однако для учебного
примера мы этого делать не будем.
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Ручной ввод операции по учету уставного капитала
Внимание! Все задания для обучения относятся к прошедшему периоду. Соответственно, в документах, которыми отражается хозяйственная жизнь ЗАО ЭПОС, должна указываться не текущая
дата, а та, которая указана в задании. В связи с этим при вводе документов понадобится каждый
раз изменять проставляемую по умолчанию текущую дату на дату в соответствии с заданием.
Операция по учету уставного капитала включает пять проводок (по числу учредителей) в дебет счета 75.01 с кредита счета 80.01 на стоимость доли каждого учредителя согласно учредительному договору. Дата операции, соответственно и проводок – дата регистрации общества, указанная в свидетельстве о регистрации.

ИНФОРМАЦИЯ № 3-3
Уставный капитал ЗАО ЭПОС составляет 3 000 000 рублей (30 000 обыкновенных акций по
100 руб. каждая).
Доли акционеров распределены следующим образом:
Учредитель

Количество акций

НПО «Боровик»

Доля в рублях

8 000 акций

800 000 руб.

11 250 акций

1 125 000 руб.

Шурупов Е.Л.

3 000 акций

300 000 руб.

Чурбанов В.А.

3 250 акций

325 000 руб.

Доскин Е.Д.

4 500 акций

450 000 руб.

КБ «Топ–Инвест»

ЗАДАНИЕ № 3-4
Ввести операцию от 18.01.2012, отражающую формирование уставного капитала ЗАО
ЭПОС (пять проводок).
Доли акционеров приведены в информации № 3-3.

Решение
– через Панель разделов → Рабочий стол выберем позицию Журнал операций. Программа
раскроет форму списка журнала операций, который пока еще пуст;
– в панели инструментов Журнала операций нажмем кнопку
ется список выбора типа документов для ввода в журнал;

. В результате раскро-

– в списке типа документов выберем Операция (БУ и НУ);
на панели инструментов, либо по команде Добавить кон– щелчком по пиктограмме
текстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму нового документа Операция (БУ и НУ).
В шапке формы ввести:
– в реквизите от — 18.01.2012;
– реквизит Сумма операции — пропустить, будет рассчитана автоматически;
– в реквизите Содержание — Учтен уставный капитал.
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В табличной части:
– командой меню Действия → Добавить (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов табличной части, либо по команде Добавить контекстного меню, либо нажатием на
клавишу клавиатуры <Insert>) открыть строку для ввода первой проводки;
– в колонке Счет Дт указать номер счета дебета 75.01 (выбором из плана счетов либо набором на клавиатуре);
– в строке для колонки СубконтоДт1 указать субконто по дебету счета проводки — Боровик
НПО (выбором из справочника Контрагенты);
– в колонке Счет Кт указать номер счета кредита — 80.01 (выбором из плана счетов либо
набором на клавиатуре);
– в строке для колонки СубконтоКт1 указать первое субконто по кредиту счета — Боровик
НПО (выбором из справочника Контрагенты);
По счету 80.01 «Обыкновенные акции» аналитический учет ведется в двух разрезах: по каждому акционеру (справочник Контрагенты) и по видам акций (справочник Ценные бумаги).
Для продолжения ввода проводки необходимо в справочник Ценные бумаги ввести сведения об
акциях ЗАО ЭПОС (рис. 3-11).

Рис. 3-11. Форма справочника Ценные бумаги

– в строке для колонки СубконтоКт2 указать второе субконто по кредиту счета – Обыкн. акции ЗАО ЭПОС (выбором из справочника Ценные бумаги);
– в колонке Количество указать количество акций, принадлежащих учредителю Боровик
НПО – 8000;
– в колонке Сумма ввести сумму проводки – 800000.00;
– в колонке Содержание указать краткое содержание проводки – Доля в уставном капитале.
Затем командой меню Действия → Добавить (либо щелчком по пиктограмме
на
панели инструментов табличной части, либо по команде Добавить контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть строку для ввода следующей проводки и повторить ввод данных для второго акционера. По аналогии ввести все пять проводок. В результате
форма должна принять вид, представленный на рис. 3-12.
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Рис. 3-12. Операция регистрации уставного капитала

В налоговом учете формирование уставного капитала не отражается. Поэтому в рассматриваемом примере реквизиты с данными налогового учета не заполняются.
После ввода пяти бухгалтерских проводок завершить ввод операции щелчком по кнопке
. Окно формы при этом закроется.
Для ускорения процесса ручного ввода идентичных проводок в программе предусмотрено копирование проводок с последующей корректировкой копии. Для этого необходимо установить курсор в строку с проводкой (в любую графу проводки), которая является образцом для копирования,
и выполнить одно из следующих действий:
– нажать клавишу <F9>;
– щелкнуть по пиктограмме

(добавить копированием);

– ввести команду меню Все действия –› Скопировать;
– ввести команду контекстного меню Скопировать.
При копировании проводки в табличную часть формы операции будет введена новая строка, графы которой будут заполнены данными, взятыми из строки-образца. В копии необходимо исправить субконто дебетуемого и кредитуемого счетов, а также сумму проводки, остальные реквизиты
подтвердить нажатием на клавишу <Enter>.
Также удобно при заполнении полей субконто не производить выбор нужного значения из списка
по кнопке выбора
, а непосредственно с клавиатуры начать вводить в поле искомое значение,
например, «Чу», а программа сама по первым буквам найдет в справочнике и подставит в поле
ввода подходящее значение, например, – Чурбанов В.А.

Просмотр операций и проводок
Введенные в информационную базу операции и проводки можно найти и посмотреть через
Журнал операций.
Собственно, в форме Журнала операций отображаются сведения о введенных документах
(хозяйственных операциях) (рис. 3-13), для просмотра проводок, соответствующих некоторой
операции, необходимо отметить соответствующую строку в списке и после этого щелкнуть по
пиктограмме

в панели инструментов. В результате программа откроет в новой вкладке форму
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Движения документа …, в которой будут представлены все проводки, сформированные документом Операция (БУ и НУ) (рис. 3-14).

Рис. 3-13. Список операций в Журнале операций

Рис. 3-14. Список проводок, относящихся к операции

ЗАДАНИЕ № 3-5
Откройте Журнал операций, выберите в нем введенную операцию и раскройте список
проводок, соответствующих данной операции.

Средства проверки правильности выполнения заданий
Программа 1С:Бухгалтерия содержит разнообразные средства, которые позволяют проверить правильность отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового
учета. В первую очередь к ним относятся так называемые стандартные отчеты.
К полному списку стандартных отчетов программы можно перейти через Панель разделов →
Учет, налоги, отчетность → Стандартные отчеты.
Ряд стандартных отчетов в учебном пособии будет использоваться регулярно в качестве средства контроля правильности ввода хозяйственных операций.
В первую очередь, это Оборотно-сальдовая ведомость и Оборотно-сальдовая ведомость по
счету.
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Оборотно-сальдовая ведомость
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость используется для анализа остатков и оборотов на синтетических счетах.
Этот отчет содержит для каждого синтетического счета информацию об остатках (сальдо) на
начало, оборотах по дебету и кредиту, и об остатках на конец периода.
Оборотно-сальдовую ведомость можно получить в целом по синтетическим счетам (флажок
По субсчетам в форме настройки не установлен) или с детализацией данных по субсчетам (флажок По субсчетам установлен).
Информация о задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал и о доле учредителей в уставном капитале обобщается на субсчетах 75.01 «Вклады в уставный (складочный)
капитал» и 80.01 «Обыкновенные акции». Соответственно, формировать ведомость следует в
режиме, когда флажок По субсчетам установлен.
ЗАДАНИЕ № 3-6
Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость за январь 2012 года.

Решение
– командой меню Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость вывести на экран форму отчета
Оборотно-сальдовая ведомость;
– установить период Месяц – Январь 2012;
– на панели настроек установить флажок группировки По субсчетам;
– нажать на кнопку

.

Результат
В результате программа сформирует и выведет на экран для просмотра Оборотно-сальдовую
ведомость (рис. 3-15).

Рис. 3-15. Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2012 года

Если суммы проводок были указаны верно, то сальдо по счету 75.01 на конец периода должно
быть дебетовым и равным 3 000 000.00 руб., поскольку к этому моменту задолженность учредителей по оплате уставного капитала пока еще не погашалась.
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Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Стандартный отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету позволяет для одного выбранного счета, по которому ведется аналитический учет, получить информацию об остатках и/или
оборотах по конкретным объектам аналитического учета (субконто).
В частности, для получения информации о доле (в денежном выражении) каждого из учредителей в уставном капитале ЗАО ЭПОС необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость
по счету 80.01, а для получения информации о состоянии расчетов с учредителями по вкладам в
уставный капитал - оборотно-сальдовую ведомость по счету 75.01.
ЗАДАНИЕ № 3-7
Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 75.01 за январь 2012 года для
контрагента Шурупова Е.Л.

Решение
– командой меню Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету вывести на экран
форму Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
– установить период с 01.01.2012 по 31.01.2012;
– указать счет, по которому будет формироваться ведомость – 75.01;
– на панели настроек установить условие отбора Контрагенты = Шурупов Е.Л.;
– нажать на кнопку <Сформировать отчет> и посмотреть отчет (рис. 3-16).

Рис. 3-16. Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2012 г. по счету: 75.01
Условия отбора: Контрагенты = Шурупов

Если отбор не устанавливать, в отчет будут включены все элементы данного вида субконто
(рис. 3-17).
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Результат
Анализ информации, проведенный на основании данных оборотно-сальдовой ведомости по
счету 75 «Расчеты с учредителями», свидетельствует о факте регистрации уставного капитала и,
как результат, об образовании дебиторской задолженности учредителей в размере 3 000 000.00
рублей.
Дебетовый оборот счета 75 равен сальдо на конец периода, что свидетельствует о том, что
сумма задолженности по вкладам в уставный капитал еще не погашалась.
На счете 80 «Уставный капитал» образовалось кредитовое сальдо в 3 000 000.00 рублей. Все
верно: как и все пассивы, уставный капитал отражается по кредитовой стороне счета 80 и равен
сумме, записанной в уставе.

Рис. 3-17. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.01

Детализация и обновление показателей отчетов
При получении отчета может возникнуть необходимость в конкретизации представленных в
нем данных. Так, получив отчет «Оборотно-сальдовая ведомость», часто возникает вопрос, в результате каких проводок появились те или иные итоговые суммы. Для получения ответа можно
воспользоваться другими стандартными отчетами, например, «Анализ счета» или «Карточка счета», и уже в них посмотреть движение по интересующему счету, проводки, вызвавшие его, а затем
обратиться к журналу операций и в нем искать конкретную операцию или документ.
В рассматриваемом примере, когда в компьютерной бухгалтерии введена всего одна операция, несложно, исходя из итоговой суммы, определить цепочку действий, породивших ее. А что
делать, если бухгалтеру необходимо найти какую-нибудь ошибочную проводку при наличии нескольких тысяч записей в журнале операций?
Понимая сложность подобных задач, при разработке программы «1С:Бухгалтерия» был реализован, пожалуй, наиболее удобный механизм решения подобных задач – детализация (расшифровка) отчетов.
Посмотрим, как работает данный механизм. Раскроем Оборотно-сальдовую ведомость.
При перемещении курсора мыши по графам Оборотно-сальдовой ведомости на некоторых
, представляющий собой сочетание знака + и лупы.
клетках он приобретает специфический вид
По всей видимости, такой знак призван символизировать следующее. Плюс – символ бухгалтер87
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ского итога, лупа – символ инструмента, позволяющего разглядеть детали. Таким образом, появление такого знака говорит о том, что приведен в готовность инструмент, позволяющий разглядеть детали формирования того бухгалтерского итога, на котором установлен курсор.
Действительно, в этот момент щелчком мышью можно обеспечить быстрый переход к другим
аналитическим формам, расшифровывающим образование той суммы, которая находится в данной клетке. Рассмотрим, как реализуется данный механизм в программе на примере детализации
показателей отчета «Оборотно-сальдовая ведомость».
Подведем “лупу” к сумме дебетового оборота 3000000.00 руб. в строке счета 75.01, и щелкнем
мышью. Программа выдаст меню, в котором предложит 5 вариантов уточняющих ведомостей:
ОСВ по счету 75.01
Карточка счета 75.01
Анализ счета 75.01
Обороты счета 75.01 по месяцам
Обороты счета 75.01 по дням

Выберем первый вариант детализации отчета и мгновенно получим отчет «Карточка счета
75.01», в котором будут представлены все проводки, обеспечившие формирование данного итога.
В отчете увидим, что данный итог сложился из сумм пяти проводок, введенных в операции от
18.07.00 «Учтен уставный капитал». На любой из этих сумм курсор также приобретает знакомые
очертания. То есть, и эти суммы могут быть детализированы. Но, как? Щелкнем мышью по сумме
325 000.00 и мгновенно попадем в форму редактирования операции на ту самую проводку, сумму
которой мы выбрали. Это – вторая проводка операции, она отражает учет доли учредителя Чурбанова В.А. в уставном капитале предприятия. Теперь, при необходимости, можно исправить эту
сумму, записать операцию и вновь обратиться к любой из открытых ведомостей. Для того чтобы
исправления, сделанные в журнале операций, отразились бы и в ведомости, ее надо обновить
щелчком мышью по кнопке <Сформировать отчет>, размещенной в верхнем левом углу формы
отчета.
Как видим, механизм детализации и обновления отчетов позволяет быстро обнаружить причину возникновения тех или иных итогов вплоть до конкретизации отдельных проводок. Безусловно, этот режим незаменим при выявлении ошибок, которые неминуемо сопровождают учетную
работу.

Контрольные вопросы к Главе 3
1. Какие характеристики (атрибуты) счетов устанавливаются в плане счетов бухгалтерской программы?
2. Какие существуют способы ввода бухгалтерских записей (проводок) в информационную
базу?
3. Какие приемы ввода бухгалтерских записей позволяют ускорить этот процесс?
4. Каково соотношение понятий «Операция» и «Проводка»? Как просмотреть проводки,
принадлежащие операции?
5. Какими способами можно увидеть изменение состояния счетов бухгалтерского учета?
6. Какие средства программы могут быть использованы для поиска ошибок ввода хозяйственных операций?
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Глава 4.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
О КОНТРАГЕНТАХ
Справочник Контрагенты может содержать сотни элементов. Для удобства поиска в нем необходимой информации он настроен как многоуровневый справочник.

Описание структуры справочника
Воспользуемся предоставленной возможностью и реорганизуем введенную в справочник информацию о контрагентах.
Для этого на первом уровне выделим две группы: Физические лица и Юридические лица.
В группу Физические лица будем вводить конкретные фамилии.
В группе Юридические лица откроем еще две группы Банки и Организации, в которые будем
указывать конкретные банки и организации (рис. 4-1).

Рис. 4-1. Иерархическая структура информации о контрагентах

Создание элементов-групп
ЗАДАНИЕ № 4-1
Введите в справочник «Контрагенты» элементы-группы первого уровня Физические лица
и Юридические лица.

Решение
– открыть справочник Контрагенты через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и настройки → Контрагенты;
– щелчком мыши по пиктограмме
, либо командой контекстного меню Создать группу
вывести на экран форму Контрагенты (Создание группы) (рис. 4-1);
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Рис. 4-1. Форма Контрагенты: Создание группы

– в реквизите Наименование записать - Физические лица;
– сохранить данные по кнопке <ОК>.
Аналогичным образом надо ввести группу Юридические лица.
В результате на верхнем уровне будут созданы два групповых элемента с номерами 00000006
и 00000007. Элементы-группы в крайней левой колонке помечены значком папки, слева от которого указан значок «+» (рис. 4-2).
Чтобы спуститься на уровень вниз (например, из корня на уровень Юридические лица) нужно
из контекстного меню выбрать команду Перейти на уровень ниже или, что проще, открыть папку Юридические лица двойным щелчком по значку папки в служебной колонке формы или одинарным щелчком по значку «+».
Чтобы вернуться на верхний уровень (например, перейти с уровня Юридические лица на уровень корня), нужно ввести команду контекстного меню Перейти на уровень выше или, что проще, дважды щелкнуть мышьи по пиктограмме
в строке Юридические лица или одинарным
щелчком по значку «–», расположенным левее соответствующей папки.

Рис. 4-2. Группы Банки и Организации вложены в группу Юридические лица

ЗАДАНИЕ № 4-2
В группе Юридические лица создайте элементы-группы второго уровня Банки и Организации.
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Перенос конечных элементов в группы
ЗАДАНИЕ № 4-3
Перенести учредителей ЗАО ЭПОС в соответствующие группы справочника «Контрагенты».

Решение
Процесс переноса схематично показан на рис. 4-3 и предполагает последовательное выполнение следующих действий.
– в списке справочника выделить курсором тот элемент или группу, которую необходимо перенести в другое место (1);
– из меню Все действия (2) или из контекстного меню выбрать команду Переместить в
группу (3);
– в форме Контрагенты двойным щелчком выбрать группу, в которую необходимо перенести
элемент (4) или нажатием кнопки <Выбрать> (5).

Рис. 4-3. Перенос конечного элемента в группу

Результат
При правильном выполнении задания учредители Шурупов, Чурбанов, Доскин должны оказаться в группе Физические лица (рис.4-4), НПО «Боровик» - в группе Организации (рис.4-5), КБ
«Топ-инвест» - в группе Банки (рис.4-6).
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Рис. 4-4. Группа Физические лица в справочнике Контрагенты

Рис. 4-5. Контрагенты группы Организации

Рис. 4-6. Контрагенты группы Банки
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Рис. 4-6. Получение аналитической информации по группам контрагентов
в стандартных отчетах

При реорганизации справочника «Контрагенты», по сути, осуществлено преобразование системы аналитического учета, обеспечивающее переход от одноуровневого аналитического учета, к
многоуровневому. Произошедшие изменения в организации учетной информации хорошо видны
по влиянию на содержание отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75 (или 80)».
Так, если теперь обратиться к Оборотно-сальдовой ведомости по счету 75 в разрезе аналитических объектов, можно увидеть, что помимо индивидуальной информации о задолженности каждого конкретного учредителя по вкладу в уставный капитал, появилась обобщающая информация
о задолженности групп учредителей.
Теперь в ведомости можно увидеть (см. рис. 4-6), что задолженность всех физических лиц на
момент ее составления оценивается в 1 075 000 руб., а совокупная задолженность юридических
лиц – в 1 925 000 руб. Кроме того, в ведомости отражена итоговая информация по таким группам
учредителей, как «Банки» и «Организации». В силу того, что каждая из последних двух групп
включает только по одному элементу, итоги по группе, естественно, совпадают со значением каждого элемента.

Контрольные вопросы к Главе 4
1. Что такое иерархический справочник?
2. Можно ли преобразовать справочник из линейного вида в иерархический?
3. Можно ли изменить структуру подчиненности элементов иерархического справочника?
4. Как организация справочной информации влияет на организацию аналитического учета на
счетах бухгалтерского учета?
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Глава 5.
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Учетная процедура
Для прихода, хранения и расхода наличных денежных средств предприятие имеет кассу. Размер сумм наличных денег, хранимых в кассе, регламентируется банками по согласованию с руководителем предприятия. Он ограничен лимитом, сверх которого деньги могут храниться в кассе
только в дни выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и т.п.
Рассмотрим основные кассовые операции и их документальное оформление.
Приход наличных средств в кассу оформляется приходным кассовым ордером (форма №
КО-1), который подписывается главным бухгалтером или другим уполномоченным лицом. Лицу,
внесшему наличные средства, выдается квитанция к приходному ордеру, подписанная главным
бухгалтером и кассиром. Кроме того, квитанция должна быть заверена печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата
Выдача наличных денег производится по расходным кассовым ордерам (форма № КО-2)
или другим надлежащим образом оформленным документам: платежным ведомостям, расчетным
листкам, счетам и др., на которые ставится штамп, содержащий реквизиты расходного кассового
ордера. Документы на выдачу денег подписывают руководитель и главный бухгалтер или уполномоченное ими лицо. Наличные деньги выдаются определенному в расходных документах лицу
при предъявлении им документов, удостоверяющих личность (паспорт, удостоверение личности и
т.п.). В расходном кассовом ордере указываются реквизиты предъявленного документа, и проставляется подпись лица, получившего сумму.
Наличные деньги принимаются и выдаются только в день составления этих документов.
По завершении операций кассир обязан подписать расходные и приходные кассовые ордера, а
приложенные к ним документы погасить надписями или штампом "ПОЛУЧЕНО" – на приходных
документах, "ОПЛАЧЕНО" – на расходных документах с обязательным указанием даты. Таким же
образом погашаются и кассовые ордера.
Каждому приходному и расходному кассовому документу присваивается порядковый номер,
а сами документы регистрируются в журнале регистрации.
Помимо выписки кассовых ордеров, в обязанность кассира входит ведение кассовой книги.
Предприятие может иметь только одну кассовую книгу. Листы в книге нумеруются, прошнуровываются и опечатываются печатью (как правило, круглой). На последней странице книги делается
запись "В настоящей книге всего пронумеровано... страниц", которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия.
Записи в кассовую книгу производятся сразу после получения или выдачи денег. В конце дня
кассир обязан подсчитать итоги операций за день, вывести остаток денег в кассе и передать в бухгалтерию отчет с приходными и расходными кассовыми документами.
Записи в кассовой книге выполняются в двух экземплярах (обычно через копировальную бумагу). Вторые экземпляры должны быть отрывными, они являются отчетом кассира.
Для учета наличия и движения наличных денежных средств используется активный счет 50
"Касса". Суммы прихода денежных средств в кассу отражаются по дебетовой стороне счета, расхода – по кредитовой.
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Для зарубежных служебных командировок организация имеет право получать в банках деньги в иностранной валюте. В этом случае учет наличных денежных средств на счете 50 ведется в
разрезе двух субсчетов – "Касса в рублях" и "Касса в валюте". Остатки наличных денежных
средств в иностранной валюте при изменении курса валют по отношению к рублю подлежат переоценке.

Настройка плана счетов
Для учета наличия и движения наличных денежных средств используется активный счет 50
"Касса". Обратимся к рабочему плану счетов программы, чтобы удостовериться в том, насколько
его настройка отвечает требованиям ведения кассовых операций.
Для учета наличия и движения наличных денежных средств используется активный счет 50
«Касса», субсчет 50.01 «Касса организации». Суммы прихода отражаются по дебету счета, расхода — по кредиту счета.
На субсчете 50.01 возможен аналитический учет по субконто Статьи движения денежных
средств, которому соответствует одноименный справочник, открываемый через Панель разделов
→ Банк и касса → Справочники и настройки → Статьи движения денежных средств.
Для аналитического учета денежных средств по соответствующим статьям необходимо в настройках параметров учета (Панель разделов → Справочники и настройки учета → Настройки
учета → Настройка параметров учета) на закладке Банк и касса должен быть установлен
флажок По статьям движения денежных средств. Там же имеется гиперссылка Статьи движения денежных средств, которая является одним из возможных альтернативных вариантов открыть соответствующий справочник.

Справочник «Статьи движения денежных средств»
Справочник Статьи движения денежных средств (рис. 5-1) используется для организации
аналитического учета движений денежных средств по их видам. Такой учет является одним из условий автоматического заполнения формы регламентированного отчета Отчет о движении денежных средств.
Каждый вид движения денежных средств описывается в справочнике значениями двух реквизитов: Наименование и Вид движения денежных средств.
Реквизит Наименование может иметь неограниченное число различных наименований, используемых бухгалтером при оформлении кассовых и банковских документов.
Реквизит Вид движения денежных средств заполняется выбором значения из предопределенного списка, составленного в соответствии с требованиями по составу показателей Отчета о
движении денежных средств.
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Рис. 5-1. Справочник Статьи движения денежных средств

В комплекте поставки этот справочник поставляется частично заполненным. Для выполнения
учебных заданий необходимо ввести в него еще ряд статей движения денежных средств.
ЗАДАНИЕ № 5-1
Внести в справочник «Статьи движения денежных средств» следующие элементы:

Наименование

Вид движения денежных средств

Поступления от учредителей

Прочие поступления по инвестиционной деятельности

Приобретение оборудования

Приобретение объектов основных средств

Оплата монтажных работ

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

Приобретение материалов

Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

Приобретение работ и услуг

Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

Выдача денежных средств под отчет

Прочие расходы по текущей деятельности

Прочие поступления денежных средств

Прочие поступления по текущей деятельности

Прочие расходы денежных средств

Прочие расходы по текущей деятельности

Получение наличных в банке
Сдача наличных в банк

Заполнение справочника рассмотрим на примере ввода статьи движения денежных средств с
наименование Поступления от учредителей.

Решение
– через Панель разделов → Банк и касса → Справочники и настройки → Статьи движения денежных средств открыть форму справочника Статьи движения денежных средств;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть для ввода строку справочника;
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– в реквизите Наименование указать наименование статьи движения денежных средств Поступления от учредителей;
– в реквизите Вид движения денежных средств щелчком по кнопке
открыть список видов и выбрать из него позицию Прочие поступления по инвестиционной деятельности.
Описанным выше способом нужно внести в справочник все статьи денежных средств, перечисленные в задании.

Кассовые документы
Для регистрации хозяйственных операций в программе 1С:Бухгалтерия используются различные документы. Полный список документов, входящих в программу, можно увидеть через
форму Выбор типа документа.
ЗАДАНИЕ № 5-2
Вывести на экран форму «Выбор типа документа».
Посмотреть список документов, включенных в данную конфигурацию.

Решение
– на закладке, в которой открыт Журнал операций воспользоваться меню Все действия →
на панели инструментов, либо по команде СозСоздать (либо щелчком по пиктограмме
дать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму выбора
типа документа — рис. 5-2;

Рис. 5-2. Форма Выбор типа документа
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Составление приходного кассового ордера
Согласно уставу, каждый учредитель ЗАО ЭПОС должен внести 50% своей доли наличными
в кассу или на расчетный счет организации.

ИНФОРМАЦИЯ № 5-1
18.01.2012 в счет вклада в уставный капитал в кассу ЗАО ЭПОС от учредителей получены
следующие суммы:
Учредитель

Сумма (руб.)

Кассовый документ

Доскин Е.Д.

250 000.00

ПКО №1

Чурбанов В.А.

225 000.00

ПКО №2

Шурупов Е.Л.

140 000.00

ПКО №3

ИТОГО

615 000.00

Поступление наличных денег в кассу в программе 1С:Бухгалтерия оформляется с помощью
документа Приходный кассовый ордер.
ЗАДАНИЕ № 5-3
Оформить приходный кассовый ордер № 01 от 18.01.2012 на получение от учредителя
Доскина Е.Д. вклада в уставный капитал в сумме 250 000.00 руб.
Документ сохранить без проведения.

Решение
а) в открытом Журнале операций (Панель разделов → Журнал операций):
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму выбора типа документа;
– в форме Выбор типа документа установить курсор в строку Приходный кассовый ордер и
щелкнуть мышью по кнопке <ОК>.
либо
б) в открытом журнале Кассовые документы (Панель разделов → Банк и касса → Кассовые
документы):
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму выбора типа документа;
– в форме Выбор типа документа выбрать строку Приходный кассовый ордер и щелкнуть
мышью по кнопке <ОК>.
либо
в) через Панель разделов → Банк и касса → Приходные кассовые ордера открыть форму
списка документов Приходные кассовые ордера, а затем через меню Все действия → Создать
на панели инструментов, либо по команде Создать кон(либо щелчком по пиктограмме
текстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму Приходный кассовый ордер (создание).
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далее
В форме ввода документа Приходный кассовый ордер (создание) в поле выбора вида операции необходимо выбрать операцию Прочий приход. В результате форма приходного кассового
ордера (далее – форма ПКО) будет трансформирована для удобства ввода выбранной операции, в
нашем случае: Прочий приход (рис. 5-3).
В форме ПКО необходимо заполнить поля реквизитами отражаемой хозяйственной операции:
– текущую дату исправить на дату внесения денежных средств в кассу, т. е. на 18.01.2012;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию 50.01;
– в реквизите Сумма ввести вносимую в кассу организации сумму – 250 000.00.

Рис. 5-3. Форма документа Приходный кассовый ордер для операции Прочий приход

На закладке Реквизиты платежа:
– в реквизите Счет вручную или выбором из плана счетов ввести корреспондирующий счет –
75.01. В результате на закладке появляется дополнительный реквизит Контрагент — аналитический разрез по счету 75.01;
открыть справочник Контрагенты и двойным
– в реквизите Контрагент по кнопке
щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Доскин Е.Д.;
открыть справочник
– в реквизите Статья движения денежных средств по кнопке
Статьи движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Поступления от учредителей.
Напоминаем, что при заполнении полей значениями из справочников не обязательно каждый раз
открывать справочник кнопкой
, отыскивать в нем нужный элемент, а затем выбирать его. Гораздо проще в поле ввода начать вводить искомое значение, а программа сама по первым буквам
отыщет этот элемент в справочнике и поместит его в поле ввода. Так, например, заполняя поле
Статья движения денежных средств, можно ввести в него первые буквы наименования:
«Пост…», а программа сама по нескольким первым буквам отыщет и подставит подходящее значение. Аналогично можно поступить, заполняя поля Организация, Контрагенты.
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Рис. 5-4. Пример заполнения формы ПКО

– в реквизите Принято от будет «продублирована» фамилия, имя и отчество учредителя
полностью в именительном падеже, их необходимо поправить на родительный падеж: принято от
Доскина Евгения Давыдовича;
– в реквизите Основание записать Вклад в уставный капитал;
– в реквизите Приложение – Выписка из учредительного договора ЗАО ЭПОС.

Результат
В результате форма ПКО должна принять вид, представленный на рис. 5-4.
После заполнения всех полей ПКО можно вывести на печать и потом сохранить, либо вначале
сохранить, а потом распечатать.
Чтобы сохранить документ без проведения, в панели инструментов формы документа надо
щелкнуть по кнопке
крыть>.

(Записать), а затем закрыть форму документа используя кнопку

<За-

В результате программа:
– внесет в Журнал операций документ «Приходный кассовый ордер» № 1 от 18.01.2012;
– зарегистрирует в списке Приходные кассовые ордера операцию с видом «Прочий приход»
с № 1 от 18.01.2012;
– зарегистрирует данные о ПКО № 1 от 18.01.2012 в журнале Кассовые документы.
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Рис. 5-5. Пример заполнения вкладки Печать документов формы ПКО

Печать приходного кассового ордера
Введенный документ можно вывести на печать в виде традиционной «бумажной» формы
приходного кассового ордера (унифицированная форма КО-1). Сначала необходимо сформировать
на экране печатный образ документа, воспользовавшись кнопкой <Приходный кассовый ордер
КО-1> в форме документа Приходный кассовый ордер или в форме списка Приходные кассовые ордера. После его формирования бухгалтер должен проверить правильность заполнения документа и только после этого распечатать его нажатием кнопки
.
ЗАДАНИЕ № 5-4
Выполнить печать приходного кассового ордера в одном экземпляре на бумажный носитель (задание выполняется при возможности вывести документ на печать).

Решение
– установить курсор в строку с реквизитами ПКО № 1 от 18.01.2012 в Журнале операций
или в журнале Кассовые документы или в списке Приходные кассовые ордера;
– открыть ПКО № 1 для диалога двойным щелчком мыши в любой колонке выделенной строки (либо нажать клавишу <Enter>, либо ввести команду меню Действия → Изменить, либо
);
щелкнуть по пиктограмме
– щелкнуть по кнопке <Приходный кассовый ордер> в нижней части формы документа.
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На экран будет выведена печатная форма приходного кассового ордера с квитанцией к приходному кассовому ордеру для лица, внесшего сумму. Чтобы просмотреть весь документ, воспользуйтесь вертикальной и горизонтальной полосами прокрутки.
– если все введено правильно, то можно щелкнуть мышкой по пиктограмме
стандартной панели инструментов. Количество экземпляров, которое необходимо распечатать, задается в
поле справа от пиктограммы.

Проводки документа «Приходный кассовый ордер»
Обычно проводки документа, в частности ПКО №1, формируется сразу по заполнению формы, что мы и будем делать впредь при регистрации операции по поступлению вкладов от остальных учредителей. А пока, на примере ПКО №1, рассмотрим формирование проводки для ранее
выписанного документа.
ЗАДАНИЕ № 5-5
1. Провести ПКО №1 от 18.01.2012.
2. Посмотреть сформированную проводку через Журнал операций и через журнал кассовых документов.

Решение
– установить курсор в строку со сведениями о ПКО № 1 от 18.01.2012 в Журнале операций
или журнале Кассовые документы или в списке Приходные кассовые ордера;
– открыть ПКО № 1 для диалога двойным щелчком мыши в любой колонке выделенной строки (либо нажать клавишу <Enter>, либо ввести команду меню Действия → Изменить, либо
щелкнуть по пиктограмме

);

– щелкнуть по пиктограмме
крыть> либо по кнопке

на панели инструментов, а затем на кнопке <За.

В результате выполнения указанных действий по этой кассовой операции в Журнал проводок (бухгалтерский учет) будет внесена проводка:
Д-т 50.01, субконто Поступления от учредителей,
К-т 75.01, субконто Доскин - на сумму 250000.00 руб.
Для просмотра проводки, сформированной при проведении этого документа, необходимо:
– в списке Приходные кассовые ордера или в журнале Кассовые документы установить
на панекурсор в строку со сведениями о ПКО № 1 от 18.01.2012 и щелкнуть по пиктограмме
ли инструментов формы или ввести команду меню Все действия → Движения документа;
– в Журнале операций установить курсор в строку со сведениями о ПКО № 1 от 18.01.2012,
на панели инструментов или
здесь также имеется возможность воспользоваться пиктограммой
ввести команду меню Все действия → Движения документа.
ЗАДАНИЕ № 5-6
Выписать и провести приходные кассовые ордера на внесение наличных денежных
средств от остальных учредителей согласно Информации № 5-1 методом копирования
ранее введенного документа ПКО №1 (не забывайте, что ПКО должны быть датированы
18.01.2012, а в копиях по умолчанию устанавливается не дата создания документа, а текущая дата).
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Кассовая книга
Документы, с помощью которых в программе отражаются кассовые операции, регистрируются в журнале Кассовые документы.

Рис. 5-6. Список кассовых документов

Пиктограмма
во второй колонке журнала Кассовые документы (рис. 5-6) означает, что
документ проведен, т.е. по документу внесена запись в Журнал проводок (бухгалтерский и на, то это означает, что документ записан (сохралоговый учет). Если пиктограмма имеет вид
нен), но не проведен. Если в первой колонке стоит знак
чен на удаление, но физически пока еще не удален.

, то это означает, что документ поме-

ЗАДАНИЕ № 5-7
Открыть журнал «Кассовые документы» и убедиться, что ПКО №1, №2 и №3 от 18.01.2012
проведены.

В 1С:Бухгалтерии предусмотрен режим печати ежедневного отчета кассира, представляющего
собой один лист кассовой книги. Этот отчет составляется программой на основании проводок по
счету 50 «Касса».
ЗАДАНИЕ № 5-8
1. Сформировать отчет кассира за 18.01.2012.
2. Вывести на печать в одном экземпляре (если имеется техническая возможность).

Решение
– в открытом журнале Кассовые документы щелкнуть по кнопке <Кассовая книга (КО-4)>
панели инструментов;
– выбрать вид периода: День или произвольный:
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– указать дату, за которую формируется кассовая книга - в полях ввода периода указать одну
и ту же дату 18.01.2012 (дату можно набрать на клавиатуре или выбрать в календаре после щелчка
по кнопке

);

Рис. 5-7. Кассовая книга за 18.01.2012

– щелкнуть по кнопке <Сформировать отчет>. На экран будет выведен вкладной лист кассовой книги (отчет кассира) Касса за 18 января 2012 г. (рис. 5-7);
– выбрать команду из главного меню Файл → Печать, либо команду <Ctrl>+<P>, либо
на панели инструментов главного окна.
щелкнуть по пиктограмме

Результат
В сформированном листе кассовой книги и за 18 января 2012 г. (см. рис. 5-7) приход наличных денежных средств, равно как и остаток наличных денежных средств на конец дня должен составлять 615 000.00 руб. Расход наличных денежных средств за этот день отсутствует.

Контрольные вопросы к Главе 5
1. Как настраивается справочник «Статьи движения денежных средств»?
2. Каким образом и для каких целей организуется ведение аналитического учета по статьям
движения денежных средств?
3. Какие средства предусмотрены в программе для отображения информации о введенных
кассовых операциях и кассовых документах?
4. Для каких целей служит объект программы Документ? Что такое печатная форма документа?
5. Как в программе формируется кассовая книга?
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ЗАНЯТИЕ

ТРЕТЬЕ
Глава 6. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ
НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ
Учетная процедура
Между предприятиями, учреждениями, организациями расчеты осуществляются преимущественно в безналичной форме. Безналичные расчеты производятся путем перечисления (перевода)
денежных средств с расчетного счета плательщика на счет получателя с помощью кредитных или
расчетных банковских операций. При этом соответствующие учреждения банков выступают посредниками в расчетах между организациями.
Расчетные счета в банках открываются предприятиями, являющимися юридическими лицами
и имеющими самостоятельный баланс.
Банк присваивает предприятию номер расчетного счета. Расчетный банковский счет используется предприятием для приема и передачи наличных денежных средств, осуществления всех
видов безналичных расчетов: поступление денежных средств за реализацию готовой продукции,
выполненные работы и услуги, ссуды, кредиты, оплата поставщикам, погашение задолженности в
бюджет и др. На расчетном счете аккумулируются свободные денежные средства предприятия.
Прием и выдача денег или безналичные перечисления производятся банком на основании документов специальной формы. Наиболее распространенными из них являются объявление на
взнос наличными, чек, платежное поручение.
Предприятие в установленные сроки, а чаще всего – ежедневно, получает от банка выписку со
своего расчетного счета, которая содержит перечень операций, произведенных за определенный
период времени с указанием зачисленных и списанных сумм. К выписке банка прилагаются документы, полученные от самого предприятия, а также от других предприятий и организаций, на основании которых произведены операции.
Для учета наличия и движения денежных средств на банковских расчетных счетах используется активный счет 51 "Расчетный счет". Дебетовое сальдо счета показывает текущий остаток свободных денежных средств предприятия. Суммы зачисленных на расчетный счет денежных
средств, поступление наличных денег из кассы отражаются по дебетовой стороне счета 51. Списание сумм с расчетного счета, а также суммы, полученные предприятием наличными в кассу, отражаются по кредитовой стороне счета. Основанием для бухгалтерских записей является выписка с
расчетного счета.
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Настройка плана счетов
Бухгалтерский учет денежных средств на банковских счетах ведется на балансовом счете 51
"Расчетный счет". Прежде чем приступать к вводу операций по банку, необходимо предварительно выяснить существующую настройку плана счетов и аналитики для данного счета, подготовить
требующуюся справочную информацию.
Бухгалтерский учет наличия и движения денежных средств на счетах в банках в программе
ведется с использованием счета 51 «Расчетные счета». Аналитический учет безналичных денежных средств ведется в разрезе видов субконто Банковские счета и Статьи движения денежных
средств (если в настройках параметров учета установлен признак учета денежных средств по статьям их движения). Поддерживается аналитический учет с помощью одноименных справочников.
Основанием для бухгалтерских записей на счете 51 «Расчетные счета» является банковская
выписка с расчетного счета. Дебетовое сальдо счета показывает текущий остаток свободных денежных средств организации.

Внесение наличных денежных средств
В случае внесения на расчетный счет наличных денежных средств из кассы организации, в
бухгалтерии организации на основании распоряжения руководителя создается документ Расходный кассовый ордер, в котором указывается сумма наличных, выдаваемых из кассы для сдачи в
банк и зачисления на расчетный счет. Этот документ автоматически регистрируется в Журнале
операций, журнале Кассовые документы и в списке Расходные кассовые ордера.
В операционном отделении банка кассир заполняет бланк объявления на взнос наличными и
квитанцию. Объявление на взнос наличными остается в банке, квитанция возвращается в бухгалтерию, где хранится вместе с РКО и является основанием для проведения расходного кассового
ордера (т.е. формирования по нему проводки). Факт зачисления денег на расчетный счет организации подтверждает выписка банка.
ЗАДАНИЕ № 6-1
1. Выписать расходный кассовый ордер №1 от 19.01.2012 на выдачу наличных средств из
кассы организации в сумме 615 000.00 руб. для их сдачи в банк для зачисления на расчетный счет организации.
2. Документ «Расходный кассовый ордер» №1 сохранить в информационной базе, но не
проводить.

Решение
а) В открытом Журнале операций через меню Все действия → Создать (либо щелчком по
на панели инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, липиктограмме
бо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) обратиться к форме выбора типа документа;
– в форме Выбор типа документа установить курсор в строку Расходный кассовый ордер и
щелкнуть мышью по кнопке <ОК>.
или
б) В открытом списке Кассовые документы через меню Все действия → Создать (либо
на панели инструментов, либо по команде Создать контекстщелчком по пиктограмме
ного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) обратиться к форме выбора типа документа,
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– в форме Выбор вида документа установить курсор в строку Расходный кассовый ордер и
щелкнуть мышью по кнопке <ОК>.
или
в) В открытом списке Кассовые документы в панели инструментов воспользоваться кнопкой
.
В результате откроется экранная форма расходного кассового ордера (далее – форма РКО).
В поле Вид операции следует выбрать строку Взнос наличными в банк. В результате форма
будет преобразована к виду, соответствующему выбранной операции (рис. 6-1).

Рис. 6-1. Форма РКО для операции Взнос наличными в банк

В форме РКО необходимо заполнить следующие реквизиты:
– текущую дату исправить на дату выдачи денежных средств из кассы – 19.01.2012;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию 50.01;
– в реквизите Сумма указать сумму выдаваемых из кассы наличных денежных средств –
615000.00 руб.
На закладке Реквизиты платежа:
– в реквизите Банковский счет оставить значение по умолчанию ЗАО «Нефтепромбанк»
(Расчетный) (сведения о счете мы заносили в справочник Банковские счета при подготовке информационной базы к работе). Если поле ввода значения реквизита не заполнено, то нужно по
кнопке
в правой части поля ввода открыть справочник Банковские счета и дважды щелкнуть
мышью на соответствующем элементе;
– в реквизите Счет учета оставить корреспондирующий счет бухгалтерской проводки по
умолчанию – 51;
открыть справочник Ста– в реквизите Статья движения денежных средств по кнопке
тьи движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием
Сдача наличных в банк.
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Рис. 6-2. Пример заполнения формы РКО

– в реквизите Выдать ввести с клавиатуры - Доскину Ефиму Давыдовичу (кассиру ЗАО
ЭПОС);
– в реквизите Основание ввести - сдача наличных в банк для зачисления на расчетный счет;
– в реквизите Приложение перечисляются документы, прилагаемые к РКО. В нашем случае
это будет - Распоряжение руководителя от 19.01.2012г.;
– реквизит По документу заполняется в случае, если наличные выдаются физическому лицу,
не являющемуся работником организации. В данном случае реквизит можно не заполнять, поскольку получателем денежных средств является сам кассир.

Результат
В результате форма документа Расходный кассовый ордер должна иметь вид, представленный на рис. 6-2.
Чтобы сохранить документ, надо щелкнуть по кнопке
. Бухгалтерская проводка по этому
документу вводится позже, после получения из банка Квитанции к объявлению на взнос наличными и Выписки о зачислении денежных средств на расчетный счет.
В результате программа:


сформирует расходный кассовый ордер № 1;



внесет в Журнал операций запись с реквизитами документа - РКО № 1 от 19.01.2012;



зарегистрирует запись о РКО № 1 от 19.01.2012 в журнале Кассовые документы и в
списке Расходные кассовые ордера.

В служебной колонке (первая графа записи сведений о РКО в указанных журналах и в списке)
у пиктограммы отсутствует флажок (галочка), что означает, что расходный кассовый ордер не
проведен.
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ЗАДАНИЕ № 6-2
1. Сформировать печатную форму расходного кассового ордера.
2. Получить расходный кассовый ордер на бумажном носителе (при наличии технической
возможности).

Решение
Для формирования печатной формы документа следует:
– установить курсор в строку с реквизитами РКО № 1 от 19.01.2012 в Журнале операций
или в журнале Кассовые документы или в списке Приходные кассовые ордера;
– открыть форму этого документа двойным щелчком мыши в любой колонке выделенной
строки (либо нажать клавишу <Enter>, либо ввести команду меню Все действия → Изменить,
либо щелкнуть по пиктограмме

);

– щелкнуть по кнопке <Расходный кассовый ордер (КО-2)> в верхней части формы документа.

Результат
В результате будет подготовлена к печати форма документа Расходный кассовый ордер в
виде, показанном на рис. 6-3.Чтобы просмотреть весь документ, воспользуйтесь вертикальной и
горизонтальной полосами прокрутки.
панели
– если все введено правильно, то можно щелкнуть мышкой по пиктограмме
инструментов. Количество экземпляров, которое необходимо распечатать, задается в поле справа
от пиктограммы.
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Рис. 6-3. Пример заполнения вкладки Печать документов формы РКО

Выписка банка
Операции внесения наличных денежных средств на расчетный счет и получения наличных
денежных средств из банка относятся одновременно к банковским и кассовым операциям. Факт
совершения этих операций подтверждается как кассовыми документами (РКО, ПКО), так и выпиской банка. В программе 1С:Бухгалтерия выписку банка «имитирует» обработка Выписка
банка. Таким образом, проводки для корреспонденций 50, 51 формируются при проведении документов Расходный кассовый ордер и Приходный кассовый ордер.
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ИНФОРМАЦИЯ № 6-1
Получена выписка банка №1 о зачислении 19.01.2012 на расчетный счет ЗАО ЭПОС
615 000.00 руб.
Выписка за 19.01.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ:
Входящий остаток пассив 00.00
ВО

№ док.

3

1

Коррсчет

БИК

Счет

Дебет

Кредит

40702810600006132001

Итого оборотов

615 000.00
0.00

615 000.00

Исходящий остаток 615 000.00
ЗАО «Нефтепромбанк»

Примечание. Суммы, зачисленные на расчетный счет организации, в выписке банка отражаются в колонке Кредит (так как для банка это расход), а суммы, списанные с расчетного счета, - в
колонке Дебет.
Напоминаем, что 19.01.2012 кассиром произведена сдача наличных денежных средств, полученных в счет вклада учредителей, в размере 615 000.00 руб. на расчетный счет в КБ ЗАО «Нефтепромбанк». Эта операция была отражена в информационной базе посредством ввода документа
Расходный кассовый ордер № 1.

Проведение расходного кассового ордера
ЗАДАНИЕ № 6-3
1. Провести РКО № 1, регистрирующий сдачу 19.01.2012 наличных денег на расчетный счет
ЗАО ЭПОС.
2. Проверить правильность проводки, сформированной документом.

Решение
– установить курсор в строку со сведениями о РКО № 1 от 19.01.2012 в Журнале операций
или журнале Кассовые документы или в списке Расходные кассовые ордера;
– открыть документ двойным щелчком мыши в любой колонке выделенной строки (либо нажать клавишу <Enter>, либо ввести команду меню Действия → Изменить, либо щелкнуть по
пиктограмме

);

– щелкнуть по пиктограмме
либо по кнопке <ОК>.

на панели инструментов, затем на кнопке <Закрыть>
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Результат
В результате выполнения указанных действий по этой кассовой операции в Журнале операций появится отметка о проведении документа (галочка) и будет сформирована проводка:
Д-т 51, субконто 1 ЗАО «Нефтепромбанк» (Расчетный), субконто 2 «Сдача наличных в банк»,
К-т 50.01 субконто 1 «Сдача наличных в банк»
– на сумму 615000.00 руб.
Для просмотра проводки, сформированной при проведении этого документа, необходимо:
– в списке Расходные кассовые ордера или Кассовые документы установить курсор в строна панели инструменку со сведениями о РКО № 1 от 19.01.2012 и щелкнуть по пиктограмме
тов формы или ввести команду меню Действия → Результат проведения документа;
– аналогичным образом можно открыть проводку для просмотра и в Журнале операций.
Также в отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за период с 01.01.2012 по
19.01.2012 сальдо дебетовое на конец периода равно 615 000.00 руб.
Сравнение данных бухгалтерского учета по расчетному счету с данными банковской выписки
в программе производится в форме Банковские выписки.
ЗАДАНИЕ № 6-4
Сформировать банковскую выписку за 19.01.2012.

Решение
– через Панель разделов → Банк и касса → Банк → Банковские выписки вывести на экран
форму Банковские выписки;
– указать расчетный счет ЗАО «Нефтепромбанк» (Расчетный) и дату выписки - 19.01.2012.

Результат
В нижней части формы выписки будет указано (рис. 6-4):


На начало дня – прочерк;



Поступление – 615 000.00;



На конец дня – 615 000.00.

То есть, в выписке операция поступления наличных денежных средств на расчетный счет в
табличной части не отражается, но показана сумма, отраженная в учете как поступление наличных
денежных средств на расчетный счет.

Рис. 6-4. Банковская выписка за 19.01.2012
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Безналичные поступления на расчетный счет
Расчеты между организациями, как правило, производятся в безналичной форме с помощью
платежных поручений.
Платежное поручение — это поручение банку, обслуживающему организацию, списать со
счета указанную в документе сумму и перечислить ее указанному в документе получателю.

ИНФОРМАЦИЯ № 6-2
20.01.2012 на расчетный счет ЗАО ЭПОС были зачислены денежные средства в счет вклада в
уставный капитал от НПО «Боровик» на сумму 450 000.00 руб. (пл. пор. № 23 от 20.01.2012) и КБ
«Топ-Инвест» на сумму 525 000.00 руб. (пл. пор. № 98 от 20.01.2012).
Поступления отражены в выписке банка № 2 от 20.01.2012.
Выписка за 20.01.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 19.01.2012
Входящий остаток пассив 615 000.00
ВО № док. Коррсчет

БИК

Счет

1

23

30107810600000172305 044585305

1

98

30301810310000100032 044581032

Дебет Кредит

40702810100000000716

Итого оборотов

450 000.00
525 000.00
0.00

975 000.00

Исходящий остаток 1 590 000.00
ЗАО «Нефтепромбанк»

Из выписки следует, что по платежному поручению № 23 от 20.01.2012, выписанному НПО
«Боровик», на расчетный счет ЗАО ЭПОС зачислено 450 000.00 руб., а по платежному поручению
№ 98 от 20.01.2012, выписанному КБ «Топ-Инвест», на расчетный счет зачислено 525 000.00 руб.

Документ «Поступление на расчетный счет»
Зачисление денежных средств на расчетный счет организации на основании платежных поручений контрагентов, в программе регистрируется с помощью документа Поступление на расчетный счет. Наиболее удобный способ работы с документами этого вида – использовать форму
Банковские выписки (Панель разделов → Банк и касса → Банк → Банковские выписки).
ЗАДАНИЕ № 6-5
1. Ввести в информационную базу документы «Поступление на расчетный счет» на зачисление денежных средств, поступивших от учредителей НПО «Боровик» и КБ «Топ-Инвест»
и провести их.
2. Проверить полноту и правильность отражения банковской выписке в учете, для чего
сформировать выписку за 20.01.2012.

Для примера рассмотрим создание документа Поступление на расчетный счет для платежа,
поступившего от НПО «Боровик».
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Решение
– в форме Банковские выписки можно воспользоваться обычными методами ввода нового
элемента: по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры
<Insert>);
– в форме Выбор вида документа установить значение Поступление на расчетный счет и
щелкнуть мышью по кнопке <ОК>;
или
– в форме Банковские выписки можно воспользоваться специальной пиктограммой
на панели инструментов, либо (что равносильно) через меню Все действия → Поступление (рис. 6.5).

Рис. 6-5. Форма документа Поступление на расчетный счет
для операции Прочее поступление

В результате будет открыта форма документа Поступление на расчетный счет (создание).
В этой форме, прежде всего, потребуется заполнить поле Вид операции, установив в нем значение
Прочее поступление, после чего форма примет вид, соответствующий выбранной операции.
В форме документа следует отразить следующие реквизиты:
– текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно
выписке 20.01.2012;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию – 51;
– в реквизитах Вх. номер и Вх. дата указать номер платежного поручения НПО «Боровик» –
23 и дату зачисления 20.01.2012;
– сведения об организации – получателе (ЗАО ЭПОС) и банковском счете, на который зачислена сумма (ЗАО «Нефтепромбанк» (расчетный)) подставляются в форму автоматически (если
этого по каким-то причинам не произошло, поля следует заполнить сведениями соответственно из
справочника Организации и Банковские счета);
– в реквизите Плательщик» по кнопке
открыть справочник Контрагенты и двойным
щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Боровик НПО;
– в реквизите Счет плательщика указываются реквизиты счета, с которого произведен платеж, – элемент справочника Банковские счета, подчиненного справочнику Контрагенты;
– в реквизите Сумма указать сумму, зачисленную на расчетный счет по платежному поручению № 23 от 20.01.2012 – 450 000 руб.;
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– в реквизите Счет указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки – 75.01. В результате в форме появится еще один реквизит Контрагенты - аналитический разрез по счету
75.01;
– в реквизите Контрагенты указать контрагента Боровик НПО (объект аналитического учета
на счете 75.01);
– в реквизите Статья движения денежных средств указать Поступления от учредителей;
– в реквизите Назначение платежа ввести текст: Вклад учредителя НПО Боровик в уставный
капитал.
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 6-6.

Рис. 6-6. Регистрация поступления платежа от учредителя

Поскольку сумма по платежному поручению уже зачислена на расчетный счет, документ
можно провести и сформировать по нему бухгалтерские проводки. Для этого необходимо:
– щелкнуть по пиктограмме
форму можно закрыть кнопкой
этом также закроется).

на панели инструментов формы документа, после чего
<Закрыть> либо нажать на кнопку

(форма при

Для просмотра проводки, сформированной при проведении этого документа, необходимо:
– в списке документов формы Банковские выписки установить курсор в строку со сведениями об этом документе и щелкнуть по пиктограмме
на панели инструментов формы. Бухгалтерская проводка документа представлена на рис. 6-7.

117

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты

Рис. 6-7. Бухгалтерская проводка документа
«Поступление на расчетный счет» № 1 от 20.01.2012

По аналогии необходимо ввести второй документ Поступление на расчетный счет для регистрации платежа, поступившего от КБ «Топ-Инвест» по платежному поручению № 98 от
20.01.2012 на сумму 525 000.00 руб.

Результат
Для проверки полноты и правильности отражения выписки в учете нужно в форме Банковские выписки установить дату выписки – 20.01.2012. Результат должен быть таким же, что и на
рис. 6-8. В табличной части выписки зафиксированы две операции, а остаток на конец дня составляет 1 590 000.00 руб.
Контрольную цифру проверяем также с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету
51, сальдо дебетовое на конец периода с 01.01.2012 по 20.01.2012 должно составлять 1 590 000.00
руб. (рис. 6-9).

Рис. 6-8. Выписка банка за 20.01.2012

Рис. 6-9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51
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Получение наличных денежных средств со счета в банке
Получение наличных денежных средств с расчетного счета обычно производится на основании выписанного организацией денежного чека. Чек (денежный) является приказом организации
банку о выдаче с расчетного счета организации указанной в нем денежной суммы наличными. На
обратной стороне чека указывается, на какие цели расходуются наличные денежные средства.

ИНФОРМАЦИЯ № 6-3
21.01.2012 через уполномоченного представителя в ЗАО «Нефтепромбанк» по чеку № 7501 от
21.01.2012 получены наличные денежные средства в сумме 20 000.00 руб. (14 600.00 руб. - на хозяйственные расходы и 5 400.00 руб. - на командировочные расходы).
Операция получения денежных средств отражена в выписке банка № 3 с расчетного счета от
21.01.2012.
Выписка за 21.01.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 20.01.2012
Входящий остаток пассив 1590 000.00
ВО № док. Коррсчет
3

БИК

7501

Счет

Дебет

40702810600006132001

Итого оборотов

Кредит

20 000.00
20 000.00

Исходящий остаток 1 570 000.00
ЗАО «Нефтепромбанк»

ЗАДАНИЕ № 6-6
1. По факту поступления в кассу наличных денежных средств (информация № 6-3) выписать приходный кассовый ордер № 4 от 21.01.2012.
2. Провести приходный кассовый ордер.
3. Проверить сформированные проводки.

Решение
– открыть форму нового документа Приходный кассовый ордер;
– установить вид операции Получение наличных в банке;
– указать дату операции - 21.01.2012;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию - 50.01;
– в реквизите Сумма ввести полученную в банке сумму – 20 000.00;
– в реквизите Банковский счет оставить значение по умолчанию – ЗАО «Нефтепромбанк»
(Расчетный);
– в реквизите Счет кредита указать корреспондирующий счет – 51;
– в поле Статья движения денежных средств установить значение Получение наличных в
банке.
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Рис. 6-10. Заполнение ПКО на денежные средства, полученные в банке

– в реквизите Принято от указать Доскина Ефима Давыдовича;
– в реквизите Основание записать Получено по чеку № 7501 на хоз.нужды и командировочные
расходы;
– реквизит Приложение в данном случае не заполняется.
После выполнения указанных действий форма документа должна иметь вид, представленный
на рис. 6-10. Далее следует:
– записать документ в информационную базу

;

– по кнопке <Приходный кассовый ордер (КО-1)> сформировать печатную форму документа,
проверить правильность заполнения;
– закрыть форму ПКО щелчком по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
При проведении документа будет сформирована бухгалтерская проводка, представленная на
рис. 6-11.

Рис. 6-11. Проводка ПКО № 4
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Анализ поступления и расхода денежных средств
Проанализировать движение денежных средств по видам поступления и расхода можно с помощью стандартного отчета Анализ субконто.
ЗАДАНИЕ № 6-7
Сформировать отчет «Анализ субконто» для вида субконто «Статьи движения денежных
средств» за период 01.01.2012-21.01.2012.

Решение
– командой меню Отчеты → Анализ субконто открыть форму отчета;
– установить период 01.01.2012-21.01.2012;
– указать организацию – ЗАО ЭПОС;
– на панели настроек в списке Виды субконто добавить — Статьи движения денежных
средств (рис. 6-12);
– нажать на кнопку <Сформировать отчет>.

Результат
Результат формирования отчета представлен на рис. 6-12. Из отчета видно, какие движения
денежных средств по банку и кассе были произведены с 01.01.2012 по 21.01.2012. заметим, что в
ведомости отсутствует сальдо не только на начало, но и на конец периода. Дело в том, что вид
субконто «Статьи движения денежных средств» при настройке плана счетов определен «оборотным» и по данному виду субконто программа формирует и хранит только обороты. Такая настройка выбрана в связи с тем, что при отражении поступления и расхода денежных средств, как
правило, используются разные значения субконто, в то время как остатки денежных средств (в
кассе и на расчетном счете) являются обезличенными, т.е. не относящимися к определенной статье движения денежных средств.
В частности, в учебной задаче поступление денежных средств регистрировалось по статьям
Поступления от учредителей (на расчетный счет и в кассу), Сдача наличных в банк (на расчетный
счет) и Получение наличных с банке (в кассу), а расход – по статьям Сдача наличных в банк (из
кассы) и Получение наличных в банке (с расчетного счета).

Рис. 6-12. Анализ субконто «Статьи движения денежных средств»
за период 01.01.2012-21.01.2012
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Однако мы помним, что все денежные средства, которые были получены организацией в наличной и безналичной формах за этот период, поступили от учредителей. В связи с этим сумма
денежных средств, поступившая от учредителей 1590 000.00 руб. равна сумме денежных средств
на расчетном счете и в кассе организации на конец периода. В этом можно убедиться и по данным
сформированного отчета: Итоговый оборот за период составляет 2 225 000 – 635 000 =
1 590 000 руб.

Контрольные вопросы к Главе 6
1. Каким образом в программе отражается информация банковских выписок?
2. В чем состоят особенности ввода банковских операций по сдаче наличных денежных
средств в банк и получения наличных денежных средств из банка?
3. Какие документы предусмотрены в программе для отражения банковских операций?
4. Какие средства имеются в программе для контроля правильности ввода банковских операций?
5. Каким образом можно получить аналитическую информацию о движении денежных
средств организации.

122

Глава 7.
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Учетная процедура
Предприятие в процессе хозяйственной деятельности выступает не только в качестве покупателя товарно-материальных ценностей, но и в качестве продавца производимой продукции или
оказываемых услуг. В этом случае возникают расчеты с покупателями (заказчиками). Так же, как
и в случае приобретения товарно-материальных ценностей, здесь возможны два основных варианта расчетов – оплата за реально выполненные работы и поставленные товары, или авансовые платежи (предоплата) за предстоящие поставки и еще невыполненные работы. Соответственно, оправдательным документом для первого вида платежей являются счета, акты о приемке выполненных работ и др. Оправдательным документом для выплаты авансов служат договора.
В настоящее время расчеты с покупателями ведутся, как правило, с использованием платежных поручений. Основанием для отражения операций расчетов с покупателями в бухгалтерском
учете является выписка с банковского счета. Суммы, зачисленные на расчетный счет, в банковской выписке отражаются в графе "Кредит".
При отражении поступления денежных средств от покупателя в программа сама пытается определить что это: оплата или предоплата.
Если за покупателем числится дебиторская задолженность, то программа расценивает поступление как оплату, а если задолженности нет, то как предоплату.
Основанием для ввода в информационную базу операции по поступлению оплаты (предоплаты) служит выписка банка, подтверждающая факт поступления денег на расчетный счет организации.
В случае оплаты формируется проводка по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту
счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - на всю сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет.
В случае предоплаты формируются две проводки:


первую проводку формирует документ Поступление на расчетный счет - по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 62.02 «Авансы полученные» - на всю зачисленную сумму;



вторую проводку формирует документ Счет-фактура выданный - по дебету счета
76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» - на сумму НДС, исчисленную с суммы полученной предоплаты.

Для организации аналитического учета на счетах расчетов с покупателями используются
справочники Контрагенты и Договоры контрагентов, а также документы расчетов.
Справочник Договоры контрагентов является подчиненным справочнику Контрагенты.
Это означает, что каждый элемент справочника Договоры контрагентов принадлежит некоторому элементу справочника Контрагенты, поэтому его можно открыть только из списка контрагентов по гиперссылке Перейти → Договоры контрагента.
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Учет предоплаты
ИНФОРМАЦИЯ № 7-1
Согласно договору № 2-ПК от 18.01.2012 на расчетный счет ЗАО ЭПОС получена предоплата
от КБ «Топ-Инвест» в счет предстоящей поставки продукции – письменных столов.
Факт предоплаты в сумме 200 600 руб. подтвержден выпиской № 4 с банковского счета от
22.01.2012 с приложением платежного поручения № 44. Из платежного поручения следует, что в
сумму предоплаты включен НДС 18%.
Выписка за 22.01.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 21.01.2012
Входящий остаток пассив 1570 000.00
ВО № док.

Коррсчет

БИК

1

30301810310000100032

044520032

44

Счет

Итого оборотов

Дебет

Кредит
200 600.00
200 600.00

Исходящий остаток 1 770 600.00
ЗАО «Нефтепромбанк»

Расчеты с покупателями по предоплате за продукцию в программе 1С:Бухгалтерия отражаются в следующей последовательности:


покупатель регистрируется в справочнике Контрагенты;



договор, являющийся основанием поступления денежных средств, регистрируется в
справочнике Договоры контрагентов;



получение предоплаты согласно банковской выписке регистрируется документом Поступление денежных средств;



с помощью документа Счет-фактура выданный составляется счет-фактура на аванс.

Регистрация покупателя
Регистрацию покупателя можно выполнить как предварительно, так и непосредственно в
процессе ввода документа Поступление на расчетный счет. В рассматриваемом случае контрагент КБ «Топ-Инвест» уже зарегистрирован в справочнике Контрагенты.

Регистрация договора с покупателем
Занести информацию о договоре с покупателем можно как непосредственно в процессе ввода
документа Поступление на расчетный счет, так и предварительно. Рассмотрим регистрацию договора контрагента на примере.
ЗАДАНИЕ № 7-1
Ввести в справочник «Договоры контрагентов» информацию о договоре № 2-ПК от
18.01.2012, заключенным между ЗАО ЭПОС и КБ «Топ-Инвест».
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Решение
– открыть форму элемента справочника Контрагенты: Топ-Инвест КБ (Панель разделов →
Покупки и продажи → Справочники и настройки → Контрагенты);
– из формы элемента справочника перейти по гиперссылке Договоры контрагентов, в результате откроется список договоров конкретного контрагента. Изначально указанный список
пуст;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму Договор контрагента (создание);
– в реквизите Наименование указать значение Договор № 2-ПК от 18.01.2012;
– в реквизите Вид договора оставить значение «по умолчанию» — С покупателем;
– в реквизите Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс указать —
Мебель собственного производства (для заполнения реквизита ввести в справочник Номенклатура соответствующий элемент).

Результат
– Форма ввода нового элемента в справочник Договоры контрагента должна быть заполнена
так, как это представлено на рис. 7-1;
– сохранить и закрыть форму Контрагенты: Топ-Инвест КБ по кнопке <Записать и закрыть>.

Рис. 7-1. Форма со сведениями о договоре с контрагентом
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Регистрация полученной предоплаты
Регистрация зачисленной на расчетный счет суммы по платежному поручению контрагента
производится с использованием уже знакомого документа Поступление на расчетный счет.
ЗАДАНИЕ № 7-2
В соответствии с информацией № 7-1 отразить поступление предоплаты от 23.01.2012.

Решение
– в форме Банковские выписки при помощи пиктограммы
на панели инструментов, либо через меню Все действия → Поступление открыть форму ввода документа Поступление на расчетный счет (создание);
– в поле Вид операции установить значение Оплата от покупателя, в результате форма документа Поступление на расчетный счет будет преобразована к виду, соответствующему выбранной операции.
В форме необходимо:
– текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно
выписке - 22.01.2012;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию — 51;
– в реквизитах Вх. номер и Вх. дата указать номер платежного поручения КБ «ТопИнвест» – 44 и дату его составления – 22.01.2012;
– сведения об организации – получателе (ЗАО ЭПОС) и банковском счете, на который зачислена поступившая сумма (ЗАО «Нефтепромбанк (Расчетный)) подставляются в форму автоматически (если этого по каким-то причинам не произошло, поля следует заполнить сведениями соответственно из справочника Организации и Банковские счета);
– в поле Плательщик выбрать контрагента пот данной операции - Топ-Инвест КБ;
– в реквизите Сумма указать сумму, зачисленную на расчетный счет по платежному поручению № 44 от 22.01.2012, – 200 600 руб.;
– в реквизите Ставка НДС указать налоговую ставку 18%;
– в реквизите Статья движения денежных средств выбрать элемент с наименованием
Средства, полученные от покупателей и заказчиков;
– в реквизите счет расчетов указать счет (субсчет) бухгалтерского учета, используемого для
расчетов с покупателем – 62.01;
– в реквизите счет расчетов указать счет (субсчет) бухгалтерского учета, используемого для
расчетов по авансам полученным – 62.02;
– в реквизите Назначение платежа ввести текст: Предоплата по договору №2-ПК от
18.01.2012.
Счета (субсчета) расчетов с контрагентами могут подставляться в формах документа автоматически значениями по умолчанию. Для этого значения счетов, подставляемых по умолчанию, необходимо предварительно определить для каждого контрагента в отдельности. Счета расчетов по
умолчанию указываются в форме Счета расчетов с контрагентами, которая доступна из справочника Контрагенты по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами.
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Рис. 7-2. Заполнение формы Счета учета расчетов с контрагентами

Результат
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 7-3.

Рис. 7-3. Регистрация полученной предоплаты по договору

Поскольку по условию задачи сумма по платежному поручению уже зачислена на расчетный
счет, документ следует провести и сформировать по нему бухгалтерские проводки воспользовавшись кнопкой <Провести и закрыть>.
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В результате ввода и проведения документа в информационной базе будет сохранена информация о данном документе, а также сформирована бухгалтерская проводка по поступлению предоплаты. Для просмотра проводки, сформированной при проведении этого документа, необходимо:
– в списке документов формы Банковские выписки установить курсор в строку со сведениями об этом документе и щелкнуть по пиктограмме
на панели инструментов формы. Бухгалтерская проводка документа представлена на рис 7-4.

Рис. 7-4. Бухгалтерская проводка документа
«Поступление на расчетный счет» № 3 от 22.01.2012

В плане счетов для счета 62.02 «Авансы полученные» установлен флажок в колонке НУ. Это
означает, что этот счет используется не только для бухгалтерского учета, но также и для налогового учета по налогу на прибыль организаций. Для рассматриваемой операции сумма поступившей
предоплаты помимо бухгалтерского учета фиксируется также и в налоговом учете в реквизите
Сумма НУ Кт.
Для проверки правильности полученных результатов сформируйте также отчет Оборотносальдовая ведомость по счету 51 за период с 01.01.2012 по 22.01.2012, дебетовое сальдо на конец
периода должно составлять 1770 600.00 руб.

Составление счета-фактуры на аванс
На поступившую предоплату выписывается счет-фактура, который регистрируется в книге
продаж. Если договором с покупателем предусмотрена предоплата за продукцию, то счет-фактура
составляется в двух экземплярах: второй экземпляр передается покупателю для применения последним налогового вычета на сумму уплаченного НДС.
ЗАДАНИЕ № 7-3
1. Выписать счет-фактуру на аванс, поступивший 23.01.2012 от покупателя КБ «ТопИнвест».
2. Сформировать проводки по начислению НДС с полученной предоплаты.

Решение
Счета-фактуры на авансовые платежи, полученные за определенный период времени, в программе 1С:Бухгалтерия регистрируются автоматизированным методом в списке Регистрация
счетов-фактур на аванс. Данный список доступен через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → НДС → Регистрация счетов-фактур на аванс.
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Рассмотрим процесс регистрации счета-фактуры на полученный аванс:
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → НДС откроем форму Регистрация счетов-фактур на аванс (рис. 7-5);
– в титульной части формы необходимо указать период, за который формируются счетафактуры на полученный аванс – с 01.01.2012 по 31.01.2012 (все счета-фактуры на аванс за месяц в
программе можно зарегистрировать одной операцией, в нашем случае будет выписан только один
счет-фактура, поскольку был получен только один аванс);

Рис. 7-5. Форма обработки Регистрация счетов-фактур на аванс

– щелкнуть по кнопке <Заполнить> на панели инструментов табличной части. В результате в
табличной части появится строка с информацией для счета-фактуры, который необходимо выписать (рис. 7-6);

Рис. 7-6. Информация для выписки счета-фактуры

– нажать на кнопку <Выполнить>.
В результате обработки списка:


создается счет-фактура на аванс (номер счета-фактуры на аванс начинается с литеры
"А");



созданный счет-фактура автоматически регистрируется в учете (проводится), в результате формируются:
 запись с видом движения Приход в регистре НДС с авансов (вид ценности Авансы полученные);
 запись с видом движения Приход в регистре НДС начисленный (вид ценности Авансы полученные, вид начисления НДС с авансов, событие Получен аванс);
 бухгалтерская проводка по начислению НДС по дебету счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость».
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Результат
Посмотреть созданный документ Счет-фактура на аванс можно в списке Счета-фактуры
выданные, в который можно перейти через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи
→ Счета-фактуры выданные (рис. 7-7).

Рис. 7-7. Список выписанных счетов-фактур

Для получения печатной формы счета-фактуры нужно в списке Счета-фактуры выданные
курсором выделить соответствующий документ и щелкнуть по пиктограмме
на панели
инструментов, после чего откроется новая вкладка Печать документов, в которой будет отображен печатный образ документа (рис. 7-7).

Рис. 7-8. Печать счета-фактуры

Для просмотра движений документа по регистрам нужно в списке Счета-фактуры выданные курсором выделить соответствующий документ и щелкнуть по пиктограмме
на панели
инструментов.
Убедитесь, что движения, сформированные документом Счет-фактура
№А000000001 от 23.01.2012, совпадают с теми, что представлены на рис. 7-9.
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Рис. 7-9. Движения документа Счет-фактура выданный на аванс

Регистрация счета-фактуры в книге продаж
Счет-фактура, выписанный на полученный аванс, подлежит регистрации в Книге продаж.
В программе 1С:Бухгалтерия предусмотрена возможность автоматического формирования
Книги продаж.
Книга продаж в программе 1С:Бухгалтерия формируется с помощью отчета Книга продаж.
ЗАДАНИЕ № 7-5
Сформировать книгу продаж за январь 2012 года.

Решение
– через Панель разделов → Учет налоги и отчетность → Отчеты по НДС → Книга продаж вывести на экран форму отчета Книга продаж;
– указать период формирования книги продаж – с 01.01.2012 по 31.01.2012 и нажать на кнопку <Сформировать>.

Результат
В результате в форме отчета будет показана книга продаж, содержащая зарегистрированную в
ней запись (рис. 7-10).
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Рис. 7-10. Книга продаж за январь 2012 года

Контрольные вопросы к Главе 7
1. В каких справочниках программы хранится информация о покупателях.
2. Каким образом можно установить для покупателя счета, используемые программой по
умолчанию при заполнении документов?
3. Каким образом в программе производится оформление счетов-фактур на полученные
авансы?
4. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок по начислению НДС с
сумм полученных авансов?
5. Каким образом формируется печатная форма книги продаж?
6. Какие средства программы позволяют произвести анализ взаиморасчетов с покупателями?
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Глава 8.
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ
Учетная процедура
Запасы товарно-материальных ценностей предприятия пополняются за счет поставок от предприятий-поставщиков. Расчеты с поставщиками, как правило, осуществляются в безналичной
форме с помощью различных банковских операций.
Наиболее часто в практике хозяйственной деятельности имеют место расчеты за полученные
товары и оказанные услуги, выполненные работы или окончательный расчет между поставщиком,
подрядчиком, с одной стороны, и покупателем, заказчиком - с другой стороны. Оправдательным
документом для такого рода платежей являются счета, акты о приемке выполненных работ и др.,
на основании которых выписывается платежное поручение. Реквизиты документа-основания отражаются в платежном поручении. Платежное поручение - это указание банку, обслуживающему
предприятие, перечислить указанную сумму указанному адресату для предписанных целей.
В качестве целей платежей могут выступать:


расчеты за полученные товары, оказанные услуги, выполненные работы;



предварительная оплата за предстоящие поставки товаров, оказание услуг, выполнение
работ;



оплаты, производимые по нетоварным операциям: платежи налогов, отчисления в фонды,
перечисления денежных средств на счета сотрудников и пр.

Выписка платежного поручения не сопровождается формированием проводок, поскольку оно
представляет собой лишь намерение осуществить платеж. И только после того, как с расчетного
счета предприятия банком списана указанная сумма, что подтверждается выпиской с расчетного
счета, производится отражение данного факта на счетах бухгалтерского учета.
К выписке с банковского счета прилагаются приходные и расходные документы, что позволяет бухгалтеру предприятия сверить суммы, указанные в выписке банка, с документами. Выписки
из расчетных счетов в разных банках отличаются по форме из-за различий в используемой операционной технике.
Если цены за товары, работы и услуги установлены в рублях, то оплата (окончательный расчет) за полученные товары (работы, услуги) отражается проводкой в дебет счета 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», субсчет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счета 51 «Расчетные счета».
Оплата за еще неполученные товары (предоплата, аванс) отражается записью в дебет субсчета
60.02 «Расчеты по авансам выданным» с кредита счета 51 «Расчетные счета».
Для расчетов по претензиям используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76.02 «Расчеты по претензиям».
Оплата счета поставщика включает выполнение следующих действий:


регистрация поставщика в справочнике Контрагенты;



регистрация счета поставщика в справочнике Договоры контрагентов;
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выписка платежного поручения на оплату счета поставщика;



получение выписки банка и ввод документа Списание с расчетного счета для формирования проводки на списание денежных средств с расчетного счета.

Оплата счета поставщика
Действия, выполняемые по отражению расчетов с поставщиками, во многом схожи с действиями по отражению расчетов с покупателями.
Порядок действий по оплате счета поставщика, в условиях ведения компьютерного учета в
среде типовой конфигурации программы "1С:Бухгалтерия" предполагает выполнение следующих
шагов.
1. Регистрация контрагента.
2. Регистрация счета.
Поскольку учет расчетов с поставщиками ведется в аналитическом разрезе документов оснований, следует сразу же по приходу таких документов зарегистрировать их в справочнике Договоры контрагентов.
3. Выписка платежного поручения.
На основании счета поставщика выписывается платежное поручение. Формирование платежного поручения с использованием встроенного документа дает возможность не только напечатать
документ, но и сохранить его в информационной базе, что позволит в дальнейшем использовать
эту информацию для ввода и контроля банковских выписок.
4. Получение и ввод банковской выписки.
При поступлении выписки банка, подтверждающей платеж, факт оплаты отражается в учете
проводкой в дебет счета расчетов с поставщиками и кредит счета 51 "Расчетный счет".
Рассмотрим реализацию всех четырех перечисленных этапов на примере хозяйственной деятельности предприятия "ЭПОС".

ИНФОРМАЦИЯ № 8-1
ЗАО ЭПОС заключило с заводом «Фрезер» договор № ДП-03 от 18.01.2012 на поставку производственного оборудования.
Расчеты за оборудование производятся в порядке предварительной оплаты на основании выставленных счетов.
21.01.2012 в рамках договора № ДП-3 от завода «Фрезер» получен счет № 345/21 от 21.01.2012
на оплату производственного оборудования «Станок сверлильный СДС-1».
В счете указано:
Счет 345/21 от 21.01.2012
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Станок сверлильный «СДС-1»

шт.

1

НДС 18%

Цена
29 000.00

Сумма
29 000.00
5 220.00

ИТОГО

34 220.00
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Реквизиты завода «Фрезер»:
Полное наименование

ОАО Инструментальный завод «Фрезер»

Юридический адрес

135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9

Фактический адрес

135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9

ИНН

7760345656

КПП

776001001

Телефон

345-67-98

Расчетный счет

40702810400000000217

В банке

«Внешторгбанк»

Корр. счет

30101810700000000187

БИК

044541187

Регистрация поставщика
Порядок заполнения справочника Контрагенты был подробно рассмотрен в предыдущих
разделах.
Новую организацию необходимо ввести в справочник как элемент группы Организации, которая, в свою очередь, входит в группу Юридические лица.
ЗАДАНИЕ № 8-1
Ввести в справочник «Контрагенты» сведения о поставщике - инструментальном заводе
«Фрезер».

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и настройки → Контрагенты открыть форму Контрагенты (Создание).
Заполнить все поля этой формы на основании данных, приведенных в информации № 8-1 (не
упоминаемые ниже поля заполняются либо значениями по умолчанию, либо для целей учебного
примера не заполняются).
На закладке Общие:
– в реквизите Название записать сокращенное название контрагента - Фрезер Завод;
– в реквизите Полное наименование записать ОАО Инструментальный завод «Фрезер»;
– в реквизите ИНН ввести 7760345656, в реквизите КПП — 776001001.
На закладке Адреса и телефоны:
– заполнить реквизиты Юридический адрес и Фактический адрес;
– заполнить реквизит Телефон.
Записать
счета:

введенные данные и перейти по ссылке Банковские счета. В форме Банковские

– щелкнуть по пиктограмме
панели инструментов, заполнить форму со сведениями о
расчетном счете завода «Фрезер», после чего закончить ввод нажатием кнопки <Записать и закрыть>.
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Регистрация счета поставщика
ЗАДАНИЕ № 8-2
Ввести в справочник «Договоры контрагентов» сведения об основании расчетов с поставщиком - договоре поставки и счете, выписанном на поставку в соответствии с данным
договором.

Решение
– используя гиперссылку Договоры контрагентов открыть форму Договоры контрагентов.
В указанной форме на панели инструментов воспользоваться кнопкой
группы и указать ее название Договор № ДП-03 от 18.01.2012;

для создания новой

– открыть в списке вновь созданную группу и щелчком по пиктограмме
форму для ввода сведений о новом элементе;

открыть

– в реквизите Наименование указать Счет № 345/21 от 21.01.2012;
– в реквизите Вид договора указать, что договор относится к виду — С поставщиком;
– в реквизите Тип цен указать Основная цена покупки;
– сохранить введенные данные по кнопке <Записать и закрыть>.

Создание платежного поручения
В соответствии с договором № ДП-03 от 18.01.2012 оборудование будет поставлено после оплаты (предоплаты) выставленного счета № 345/21 от 21.01.2012. Предоплата производится в безналичном порядке путем оформления и предоставления в банк платежного поручения.

ИНФОРМАЦИЯ № 8-2
25.01.2012 выписано платежное поручение № 1 от 25.01.2012 на оплату счета № 345/21 от
21.01.2012 завода «Фрезер» на сумму 34 220.00 руб., включая НДС 5 220.00 руб.
ЗАДАНИЕ № 8-3
Подготовить платежное поручение от 25.01.2012 на перечисление денежных средств в
сумме 34 220.00 руб. на расчетный счет инструментального завода «Фрезер».

Решение
– через Панель разделов → Банк и касса → Платежное поручение открыть форму Плана панели инструментов этой формы открыть

тежные поручения и щелчком по кнопке
форму Платежное поручение (создание);
– изменить дату на 25.01.2012;

– в реквизите Получатель указать получателя платежа — Фрезер Завод;
– в реквизите Сумма платежа указать перечисляемую сумму - 34 220.00;
– в реквизите Ставка НДС указать ставку налога 18%. Сумма налога подсчитывается автоматически;
– в реквизите Назначение платежа отредактировать текст назначения платежа на: Предоплата по счету № 345/21 от 21.01.2012, сумма 34220-00, НДС (18%) 5220-00.
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Результат
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 8-1.
Занести документ в информационную базу по кнопке <Записать>.

Рис. 8-1. Пример заполнения платежного поручения

Теперь платежное поручение можно вывести на бумажный носитель. Прежде чем это сделать,
рекомендуется просмотреть его печатную форму и проверить правильность заполнения реквизитов.
Для проверки надо щелкнуть по кнопке <Платежное поручение> и, пользуясь линейками
прокрутки, просмотреть весь документ.
Введенное платежное поручение будет сохранено в Журнале операций и в списке Платежные поручения.
Документ Платежное поручение не формирует проводок.

137

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты

Регистрация списания средств по платежному поручению
ИНФОРМАЦИЯ № 8-3
26.01.2012 от обслуживающего банка получена выписка № 5 от 25.01.2012 в сопровождении
копии платежного поручения № 1 от 25.01.2012, из которой следует, что сумма в размере
34 220.00 руб. списана с расчетного счета ЗАО ЭПОС.
Выписка №5 за 25.01.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 23.01.2012
Входящий остаток пассив 1770 600.00
ВО

№ док.

1

1

Коррсчет
3010981070000000005

БИК

Счет

044565005 40702810400000000217

Итого оборотов

Дебет

Кредит

34 220.00
34 220.00

Исходящий остаток 1 736 380.00
ЗАО «Нефтепромбанк»

После получения выписки банка на списание суммы по платежному поручению необходимо
ввести документ Списание с расчетного счета. Документ можно ввести из формы Платежные
поручения или из формы Банковские выписки.
ЗАДАНИЕ № 8-4
Отразить списание средств по платежному поручению № 1 от 25.01.2012 согласно выписке
банка № 5.

Решение
– в форме Платежные поручения выделить строку с реквизитами документа Платежное
поручение № 1 от 25.01.2012 и ввести команду для создания на его основании документа Списание с расчетного счета (рис. 8-2);

Рис. 8-2. Ввод документа Списание с расчетного счета
на основании документа Платежное поручение

– в форме документа Списание с расчетного счета указать дату оплаты – 25.01.2012;
– в реквизите Статья движения денежных средств указать Приобретение оборудования.
Заполненная форма должна иметь вид, представленный на рис.8-3.
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Рис. 8-3. Документ Списание с расчетного счета

– закрыть форму документа с проведением по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
При проведении документа в Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) должна
быть введена проводка, представленная на рис. 8-4. Чтобы ее посмотреть, нужно щелкнуть на пиктограмме
в любой открытой форме, в которой имеются сведения об этом документе.

Рис. 8-4. Бухгалтерская проводка документа
Списание с расчетного счета № 1 от 25.01.2012

Проверьте контрольные цифры по оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 за период с
01.01.2012 по 25.01.2012. Сальдо дебетовое на конец периода должно составлять 1 736 380.00 рублей (рис. 8-5).
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Рис. 8-5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51

ИНФОРМАЦИЯ № 8-4
25.01.2012 в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2012 между ЗАО ЭПОС и НПО
«Боровик» от последнего получен счет.
В счете указано:
Счет № 31 от 25.01.2012
Наименование

Ед. изм. Кол-во

Цена

Сумма

Плита ДСП 1.2х1.2

шт.

150

12.50

1 875.00

Плита ДСП 1.0х0.6

шт.

400

10.50

4 200.00

Брус осиновый

куб. м

1.5

2000.00

3 000.00

Шпон дубовый 1200 мм

м

200

72.00

14 400.00

Шпон ореховый 1000 мм

м

500

55.00

27 500.00

Итого

50 975,00

НДС 18%

9 175.50

Всего

60 150.50

26.01.2012 выписано платежное поручение № 2 от 26.01.2012 на оплату счета № 31 от
25.01.2012 на сумму 60150.50 руб., включая НДС 9 175.50 руб., выставленного НПО «Боровик»
27.01.2012 получена банковская выписка № 6 с расчетного счета, в которой указано следующее:
Выписка № 6 за 26.01.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 25.01.2012
Входящий остаток пассив 1736 380.00
ВО № док.

Коррсчет

1

30107810600000172305 044585305 40702810100000000716

2

БИК

Счет

Итого оборотов

Дебет
60 150.50
60 150.50

Исходящий остаток 1 676 229.50
ЗАО «Нефтепромбанк»
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25.01.2012 заключен договор № 47 с НПО «Боровик» на поставку материалов на сумму
60 000.00 руб. По условиям договора за материалы перечисляется аванс в сумме 20 000.00 руб.
28.01.2012 выписано платежное поручение № 3 на сумму 20 000.00 руб. на перечисление
аванса НПО «Боровик» за предстоящую поставку материалов.
25.01.2012 в соответствии с договором № 23 от 19.01.2012 между ЗАО ЭПОС и ЗАО «Прогресс» от последнего получен счет № 301 от 25.01.2012 на оплату производственного оборудования,
на общую сумму 37 878.00 руб., включая НДС.
Счет № 301 от 25.01.2012
Наименование

Ед. изм.1

Кол-во

Цена

Сумма

Пилорама «Галактика-3»

шт.

1

11 700.00

11 700.00

Станок шлифовальный «БСЗВ 5-5»

шт.

2

10 200.00

20 400.00

Итого

32 100.00

НДС 18%

5 778.00

Всего

37 878.00

В счете указаны следующие реквизиты ЗАО «Прогресс»:
Юридический адрес: 121151, Москва, Кургузовский проспект, д.17
ИНН:

7743852417

КПП

774301001

Расчетный счет

42550610000000000072

Банк

КБ «Якиманка»

Корр. счет:

30101810400000000335

БИК:

044583335

28.01.2012 выписано платежное поручение № 4 на оплату счета ЗАО «Прогресс» № 301 на
сумму 37 878.00 руб., включая НДС 18%.
29.01.2012 получена банковская выписка № 7 с расчетного счета за 28.01.2012.
Выписка № 7 за 28.01.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 26.01.2012
Входящий остаток пассив 1 676 229.50
ВО № док. Коррсчет
1

БИК

Счет

Дебет

3

30107810600000172305 044585305

40702810100000000716

20 000.00

4

30601720500000000333 044183333

42550610000000000072

37 878.00

Итого оборотов

57 878.00

Исходящий остаток 1 618 351.50
ЗАО «Нефтепромбанк»
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ЗАДАНИЕ № 8-5
Зарегистрировать операции по расчетам с поставщиками ЗАО ЭПОС в январе 2012:
1. Выписать платежное поручение исходящее № 2 от 26.01.2012 на оплату НПО «Боровик»
счета № 31 от 25.01.2012 на сумму 60 150.50 руб., включая НДС.
2. Отразить списание средств с расчетного счета по платежному поручению № 2 от
26.01.2012 в соответствии с выпиской банка № 6.
3. Выписать платежное поручение № 3 от 28.01.2012 на сумму 20 000.00 руб. – аванс НПО
«Боровик» в счет будущих поставок материалов.
4. Выписать платежное поручение № 4 от 28.01.2012 на оплату ЗАО «Прогресс» счета №301
на сумму 37 878.00 руб., включая НДС.
5. Отразить списание средств с расчетного счета по платежным поручениям № 3 и № 4 от
28.01.2012 в соответствии с выпиской банка № 7.

Решение
Предлагается выполнить задание самостоятельно, ориентируясь на методические рекомендации, изложенные в этой и предыдущих главах.

Результат
Для анализа результатов выполнения заданий № 8-4 и № 8-5 на рис. 8-6 и рис. 8-7 приведены
соответствующие отчеты. Проверьте совпадение контрольных цифр:
1 618 351.50 – дебетовое сальдо по счету 51 на 28.01.2012 (меню Отчеты → Анализ счета по
датам → период с 01.01.2012 по 28.01.2012 → счет 51 → панель Настройка → Обороты: По
дням).
152 248.50 – дебетовое сальдо по субсчету 60.2 на 28.01.2012 (меню Отчеты → Оборотносальдовая ведомость по счету → период с 01.01.2012 по 28.01.2012 → счет 60.02).

Рис. 8-6. Анализ счета 51 по дням
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Рис. 8-7. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02

Контрольные вопросы к Главе 8
1. В каких справочниках программы хранится информация о поставщиках.
2. Каким образом можно установить для поставщика счета, используемые программой по
умолчанию при заполнении документов?
3. Каким образом в программе производится оформление счетов, выставляемых покупателям?
4. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок по оплате счетов поставщиков?
5. Каким образом формируется печатная форма книги покупок?
5. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок по вычету НДС, предъявленному поставщиком?
6. Какие средства программы позволяют произвести анализ взаиморасчетов с поставщиками?
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ЗАНЯТИЕ

ЧЕТВЕРТОЕ
Глава 9. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Учетная процедура
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение ряда условий:
а) использование в производстве товаров, при выполнении работ или оказании услуг либо для
нужд управления организацией;
б) использование в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта
основных средств приносит доход организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.
Не относятся к основным средствам для целей бухгалтерского учета:


машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числящиеся как готовые изделия
на складах организаций-изготовителей, как товары – на складах организаций, осуществляющих торговую деятельность;



предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в пути;



капитальные и финансовые вложения.

Основные средства организации разнообразны по составу и назначению.
К основным средствам относятся:


здания;



сооружения;



рабочие и силовые машины и оборудование;



измерительные и регулирующие приборы и устройства;



вычислительная техника;
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транспортные средства;



инструмент;



производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;



рабочий, продуктивный и племенной скот;



многолетние насаждения;



прочие основные средства.

В составе основных средств учитываются также:


капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и
другие мелиоративные работы);



капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;



земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

Основные средства (ОС) многократно участвуют в процессе производства и переносят овеществленный в них труд на вновь созданный продукт частями в форме амортизационных отчислений.
Основные средства оцениваются по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости. Остаточная стоимость равна разнице между балансовой (первоначальной, восстановительной) стоимостью ОС и суммой начисленной по ним амортизации.
Первоначальная стоимость ОС отражается на активном счете 01 «Основные средства», субсчет 01.01 «Основные средства в организации».
«Уменьшение» первоначальной стоимости ОС вследствие их амортизации отражается на пассивном регулирующем счете 02 «Амортизация основных средств», субсчет 02.01 «Амортизация
основных средств, учитываемых на счете 01».
В зависимости от того, где эксплуатируются объекты основных средств, суммы начисленной
по ним амортизации относят на счета учета затрат на производство (20, 23 и др.), затрат на управление (25 и 26) и др.
Процедура бухгалтерского учета поступления ОС не зависит от источника поступления ОС
(строительства, взноса в уставный фонд, дарения, безвозмездной передачи), но зависит от того, требует ли приобретенное средство монтажа и наладки или нет.
Поступление ОС, не требующих монтажа и наладки, отражаются проводкой в дебет счета 08
«Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств», а поступление ОС, требующих монтажа, отражается проводкой в дебет счета 07
«Оборудование к установке».
И в первом и во втором случае принятие актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств и к налоговому учету в качестве объекта амортизируемого имущества в программе производится с помощью документа Принятие к учету ОС и отражается проводкой в дебет субсчета 01.01 «Основные средства в организации» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Бухгалтерский учет основных средств ведется по первоначальной (восстановительной) стоимости на счете 01 «Основные средства».
Аналитический учет основных средств в программе ведется в разрезе отдельных инвентарных
объектов. Для аналитического учета используется иерархический справочник Основные средства, что позволяет организовать учет наличия и движения ОС по классификационным группам и по
каждому инвентарному объекту.
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Аналитический учет на счетах 07 «Оборудование к установке» и 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» ведется по отдельным объектам (с использованием справочника Номенклатура) и местам их хранения (с использованием справочника Склады (места
хранения)).
Виду субконто Основные средства соответствует многоуровневый справочник Основные
средства.
ЗАДАНИЕ № 9-1
Ввести в справочник «Основные средства» два элемента-группы «Производственные ОС»
и «Для целей управления».

Решение
– через Панель разделов → Основные средства и НМА → Справочники и настройки →
Основные средства открыть форму справочника Основные средства;
на панели инструментов добавить элемент «группа» и ука– щелчком по пиктограмме
зать его наименование – Производственные ОС;
– повторить те же действия для группы Для целей управления.

Результат
Результат должен быть таким, как это показано на рис. 9-1.

Рис. 9-1. Форма справочника Основные средства

Поступление ОС от поставщиков
При поступлении отдельных объектов ОС от поставщиков затраты на их приобретение относятся к долгосрочным инвестициям. Поступление ОС отражается в учете по кредиту счета 60.01
«Расчеты с поставщиками» и дебету счетов:
– 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.04 «Приобретение объектов основных
средств» - на стоимость без НДС;
– 19.01 «НДС при приобретении основных средств» - на сумму НДС.
Ввод ОС в эксплуатацию отражается в учете проводкой в дебет счета 01.01 с кредита счета
08.04 на стоимость без НДС.

147

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты
Каждую из вышеперечисленных операций можно выполнить как вручную, так и автоматически, если воспользоваться соответствующим документом программы.
Операция учета поступления ОС регистрируется документом Поступление товаров и услуг.
Операция ввода ОС в эксплуатацию регистрируется документом Принятие к учету ОС.
Операция вычета НДС регистрируется документом Формирование записей книги покупок.

ИНФОРМАЦИЯ № 9-1
28.01.2012, в соответствии с договором № ДП-03 от 18.01.2012, от завода «Фрезер» в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры № 88 от 28.01.2012 поступило производственное оборудование для столярного цеха: сверлильный станок СДС-1 в количестве 1 шт.
стоимостью 34 220.00 руб., в том числе НДС 5 220.00 руб.
Ранее, 25.01.2012 по счету № 345/21 поставщику была произведена предоплата этой поставки.
29.01.2012 станок СДС-1 по акту № 3 по форме ОС-1 передан в эксплуатацию в столярный
цех.
Сведения о сверлильном станке СДС-1
Наименование объекта:

Станок сверлильный СДС-1

Изготовитель

Завод «Фрезер»

Заводской номер

103312

Дата выпуска

15.12.2009

ОКОФ

Станки деревообрабатывающие

Группа учета ОС

Машины и оборудование

Инвентарный номер

присваивается в бухгалтерии
(присвоить № 4003)

Место эксплуатации

Столярный цех

Ответственное лицо

Веткин В.П.

Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета

60 месяцев

Способ начисления амортизации (бухгалтерский учет)

Линейный метод

Счет отнесения расходов по начисленной амортизации

25 «Общепроизводственные расходы»

Амортизационная группа

Третья

Срок полезного использования для целей налогового
учета

60 месяцев

Способ начисления амортизации (налоговый учет)

Линейный метод

Для отражения факта прихода ОС от поставщика предназначен документ Поступление товаров и услуг. Реквизиты станка целесообразно ввести в справочники Основные средства и Номенклатура заранее.
ЗАДАНИЕ № 9-2
Используя информацию 9-1, введите данные о станке СДС-1, поступившем в организацию
28.01.2012, в справочник «Основные средства».
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Ввод информации об объекте в справочник «Основные средства»
В программе предусмотрено два варианта ввода информации в справочник Основные средства:


сведения об объекте сначала вводятся в справочник, а затем осуществляется ввод операций и документов, в которых используется информация об этих объектах;



сведения об объектах вводятся в справочник в процессе отражения операции или заполнения формы документа.

Для ввода информации о станке СДС-1 воспользуемся первым вариантом.

Решение
– через Панель разделов → Основные средства и НМА → Справочники и настройки →
Основные средства открыть форму списка справочника Основные средства;
 открыть группу Производственные ОС, через меню Все действия → Создать (либо
на панели инструментов открыть форму Основные средства
щелчком по пиктограмме
(создание) и ввести имеющиеся сведения о станке деревообрабатывающем СДС-1 в доступные
для ввода поля.

Результат
 Правильность ввода нового элемента в справочник Основные средства можно проверить
по рис. 9-2.

Рис. 9-2. Ввод сведений о станке СДС-1 в справочник Основные средства,
закладка Основные сведения
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Ввод информации об объекте в справочник «Номенклатура»
Поскольку аналитический учет на счете 08.04 ведется по субконто Номенклатура с использованием справочника Номенклатура, то сведения об объекте основных средств необходимо
также ввести в этот справочник в группу Оборудование (объекты основных средств). Заметим,
что хотя рассматриваемый объект — станок СДС-1 представляет собой физически один объект, но
с точки зрения бухгалтерского учета мы имеем дело с двумя объектами учета. В первом случае
станок СДС-1 рассматривается как объект капитальных вложений (для аналитического учета на
счете 08), а во втором как основное средство в эксплуатации (для аналитического учета на счете 01).
ЗАДАНИЕ № 9-3
Используя информацию № 9-1, введите в справочник «Номенклатура» сведения о станке
СДС-1.

Решение
– через Панель разделов → Номенклатура и склад → Справочники и настройки → Номенклатура открыть форму списка справочника Номенклатура → Оборудование (объекты основных средств) → <Insert> открыть форму для ввода сведения о новой номенклатурной единице;


открыть группу Оборудование (объекты основных средств), через меню Все действия →

Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели инструментов открыть форму Номенклатура (создание) и ввести имеющиеся сведения о станке деревообрабатывающем СДС-1 в
доступные для ввода поля указать краткое наименование – Станок СДС-1, нажать <Enter>, а затем <ОК>.

Результат
Ввод сведений об объекте основных средств, достаточных для выполнения последующих
учебных заданий по отражению учетных операций, показан на рис. 9-3.

Рис. 9-3. Ввод сведений о станке СДС-1 в справочник Номенклатура
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ЗАДАНИЕ № 9-4
Оприходовать 28.01.2012 станок СДС-1, поступивший от поставщика 28.01.2012, с использованием документа «Поступление товаров и услуг».

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и
услуг открыть форму ввода документа Поступление товаров и услуг (рис. 9-4);
–

в поле вид операции следует указать вид операции Оборудование.

Рис. 9-4. Форма Поступление товаров и услуг (создание)

В титульной части формы указать:
– в реквизите от - 28.01.2012 (дата оприходования);
– в реквизите Склад - Общий склад (выбором из справочника Склады (места хранения));
– в реквизите Контрагент - Фрезер Завод (выбором из справочника Контрагенты);
– в реквизите Договор - Счет 345/21 (выбором из справочника Договоры контрагентов).
В табличной части выбрать закладку Оборудование, после чего щелчком по пиктограмме
или командой меню Все действия → Добавить открыть строку для ввода сведений о
покупке и указать:
– в колонке Номенклатура - Станок сверлильный СДС-1 (элемент справочника Номенклатура);
– в колонке Количество - 1;
– в колонке Цена – 29 000.00;
– в колонке % НДС оставить значение 18%.
Остальные колонки заполняются автоматически.
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В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 9-5.

Рис. 9-5. Документ на поступление оборудования Станок сверлильный СДС-1

На закладке Дополнительно указать:
– в реквизите Вх. номер - 1;
– в реквизите Вх. дата - 28.01.2012.
Провести и закрыть документ используя кнопку <Провести и закрыть>.

Результат
В результате ввода и проведения документа должны быть сформированы три проводки
(рис. 9-6):
– первой проводкой отражается зачет аванса, выданного поставщику под предстоящую поставку, в сумме 34 220.00;
– второй проводкой отражается учет вложений по внеоборотные активы на сумму покупки
без налога 29 000.00 руб.;
– третьей проводкой отражается учет суммы налога на добавленную стоимость 5220.00 руб.,
предъявленной поставщиком оборудования.

Рис. 9-6. Бухгалтерские записи по поступлению оборудования Станок сверлильный СДС-1
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Для счетов 08.04, 60.01, 60.02 в плане счетов установлен флажок НУ (признак налогового
учета), поэтому в проводках с «участием» этих счетов, помимо суммы бухгалтерского учета автоматически проставляются суммы для оценки операции в целях налогового учета по налогу на прибыль: Сумма НУ Дт или Сумма НУ Кт.
ЗАДАНИЕ № 9-5
Зарегистрировать в подсистеме учета НДС счет-фактуру поставщика № 88 от 28.01.2012,
используя информацию № 9-1.

Решение
– открыть ранее введенный документ Поступление товаров и услуг № 00001 от 28.01.2012;
– перейти на закладку Счет-фактура и установить флажок Предъявлен счет-фактура;
– в реквизитах Вх. номер и Вх. дата указать номер и дату счета-фактуры поставщика - 88,
28.01.2012;
– вновь провести и закрыть документ.

Результат
После ввода сведений о полученном счете-фактуре в системе отражается эта информация, и в
дальнейшем она будет использоваться подсистемой учета НДС, в частности для формирования
книги покупок. При этом никаких дополнительных бухгалтерских записей документ не формирует. Важно помнить, что регистрация счета-фактуры является обязательным условием для принятия
НДС, предъявленного поставщиком, к вычету.
Для анализа результатов выполнения задания № 9-12 сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.01 за период 01.01.2012 по 28.01.2012 с условием отбора Контрагенты =
Фрезер Завод (рис. 9-7). Проверьте совпадение контрольных цифр.

Рис. 9-7. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 для контрагента Завод «Фрезер»
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Заполнение справочника «Способы отражения расходов по амортизации
(погашению стоимости)»
В процессе эксплуатации стоимость основного средства погашается в бухгалтерском и налоговом учете путем начисления амортизации. Начисление амортизации отражается по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» и дебету счета затрат подразделения, в котором объект
эксплуатируется. Для автоматического формирования проводок по начислению амортизации их
шаблоны описываются в справочнике Способы отражения расходов по амортизации (погашению
стоимости).
ЗАДАНИЕ № 9-6
Используя информацию № 9-1, введите в справочник «Способы отражения расходов»
элемент для отражения расходов по амортизации объекта Станок СДС-1 в дебет счета 25,
аналитический объект - подразделение «Столярный цех».

Решение
– через Панель разделов → Основные средства и нематериальные активы → Справочники и настройки → Способы отражения расходов открыть форму нового элемента справочника;
– в реквизите Наименование указать - В дебет счета 25, подразделение Столярный цех.
Щелчком по пиктограмме
ввода, в которой указать:

панели инструментов табличной части Способы открыть строку

– в строке колонки Счет затрат - 25 (счет из План счетов бухгалтерского учета);
– в строке колонки Подразделение - Столярный цех (элемент справочника Подразделения
организаций);
– в строке колонки Субконто1 - Амортизация (элемент справочника Статьи затрат);
– в колонке К (коэффициент) - 1.000 (означает, что вся рассчитанная сумма ежемесячной
амортизации относится в дебет счета 25.

Результат
При правильном заполнении форма элемента должна иметь вид, представленный на рис. 9-8.

Рис. 9-8. Способ отнесения расходов по амортизации ОС

Заметим, что данный способ учета амортизационных отчислений не привязан к конкретному
объекту ОС и может в последствие использоваться для множества разных основных средств, с
аналогичными правилами учета амортизационных отчислений.
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Принятие ОС к учету
После того, как объект основных средств был оприходован (поступил на склад), его надо ввести в эксплуатацию (передать в цех) и принять к бухгалтерскому учету.
Операция принятия объекта ОС к бухгалтерскому учету отражается записью в дебет счета 01,
субсчет 01.01 «Основные средства в организации» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы», субсчет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» на первоначальную стоимость.
Стоимость объекта основных средств в бухгалтерском и налоговом учете одна и та же, соответственно, ни постоянные (ПР), ни временные (ВР) разницы не возникают.
В программе операция принятия к учету регистрируется с помощью документа Принятие к
учету ОС.
ЗАДАНИЕ № 9-7
Отразить операцию ввода в эксплуатацию станка сверлильного СДС-1 по акту № 3 от
29.01.2012 с использованием документа «Принятие к учету ОС».

Решение
– через Панель разделов → Основные средства и нематериальные активы → Поступление основных средств → Принятие к учету ОС открыть форму документа Принятие к учету
ОС, после чего форма ввода документа Принятие к учету ОС (создание) примет вид, показанный на рис. 9-9.

Рис. 9-9. Экранная форма документа Принятие к учету ОС
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– в поле Вид операции указать вид операции Оборудование, после чего заполнить информацию на всех имеющихся закладках: Основные средства, Бухгалтерский учет, Налоговый учет.
Далее на закладке Основные средства следует заполнить следующие поля документа:
– указать дату принятия к учету объекта ОС – 28.01.2012;
– в реквизите Событие ОС оставить значение по умолчанию – Принятие к учету с вводом в
эксплуатацию;
– в реквизите Подразделение указать подразделение организации, в котором объект вводится в эксплуатацию, - Столярный цех (выбором из справочника Подразделения организаций);
– в реквизитах Оборудование и Склад указать объект на счете 08.04, принимаемый к учету в
качестве объекта ОС, - Станок СДС-1, и склад, на котором он находится - Общий склад.
– в реквизите Счет оставить значение по умолчанию – 08.04.
открыть строку для ввоВ табличной части Основные средства щелчком по пиктограмме
да сведений о принимаемом к учету объекте ОС, в колонке Основное средство указать Станок
СДС-1 (выбором из справочника Основные средства), а в колонке Инв.№ - присваиваемый объекту инвентарный номер – 4001.
Заполненная закладка Основные средства показана на рис. 9-10.

Рис. 9-10. Пример заполнения формы документа Принятие к учету ОС

После этого надо перейти на закладку Бухгалтерский учет и указать (рис.9-11):
– в реквизите Порядок учета - Начисление амортизации (выбором из заданного списка значений);
– в реквизите МОЛ - Веткин Владимир Петрович (элемент справочника Физические лица);
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– в реквизите Способ поступления - Вклад в уставный (складочный) капитал (выбором из
заданного списка значений);
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию - 01.01;
– в реквизите Счет начисления амортизации оставить значение по умолчанию - 02.01;
– остановить флажок Начислять амортизацию;
– в реквизите Способ начисления амортизации - Линейный способ (выбором из заданного
списка значений);
– в реквизите Способы отражения расходов по амортизации – В дебет счета 25, подразделение Столярный цех (выбором элемента из справочника Способы отражения расходов), который мы ввели в рамках выполнения задания №9-6;
– в реквизите Срок полезного использования в месяцах — 60.
 реквизит График амортизации по году заполнять не требуется, поскольку для данного
объекта ОС не предусмотрены сезонные особенности эксплуатации и амортизации.

Рис. 9-11. Данные для бухгалтерского учета объекта ОС

Затем понадобится перейти на закладку Налоговый учет и указать сведения для учета объекта в оценке по данным налогового учета (рис.9-12):
– в реквизите Порядок включения стоимости в состав расходов - Начисление амортизации
(выбором из заданного списка значений);
– оставить флажок Начислять амортизацию;
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– в реквизите Срок полезного использования в месяцах - 60;
 в реквизите Специальный коэффициент — 1.00;
 установить флажок Включить амортизационную премию в состав расходов;
 в реквизите В процентах от первоначальной стоимости указать размер расходов, подлежащих единовременному списанию на расходы в первом месяце начисления амортизации, –
10 %;
 Счет учета затрат – 25;
 Подразделение – Столярный цех;
 Статьи затрат – Амортизация.

Рис. 9-12. Данные для налогового учета объекта ОС

Провести документ и закрыть форму кнопкой <Провести и закрыть>).

Результат
Проверьте, что при проведении документа сформированы бухгалтерские записи, представленные на рис.9-13.
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Рис. 9-13. Бухгалтерские записи по принятию к учету объекта
Станок сверлильный СДС-1

Первая проводка отражает в бухгалтерском учете принятие к учету объекта основных средств
«Станок СДС-1».
Для данного объекта в налоговом учете 10% первоначальной стоимости объекта включается в
расходы в виде амортизационной премии. Данный факт регистрируется в программе проводкой,
отражающей величину амортизационной премии в налоговом учете по дебету счета КВ – Капитальные вложения в сумме 2900.00 руб. При отражении проводок налогового учета не требуется
соблюдение принципа двойной записи, вот почему сумма амортизационной премии вполне «законно» отражена односторонней записью без указания корреспондирующего счета. Заметим, что
амортизационная премия включается в расходы в месяце первого начисления амортизации, т.е. в
следующем месяце после ввода объекта в эксплуатацию. Наличие остатка на счете КВ на начало
месяца является для программы указанием на то, что в этом месяце необходимо произвести списание амортизационной премии в расходы текущего периода.

Формирование записи книги покупок
Счета-фактуры, полученные покупателем от поставщика, являются основанием для формирования книги покупок. Условием для вычета НДС по приобретенным основным средствам является
принятие объектов на учет на счет 01. В рассматриваемом примере объект ОС принят к учету
29.01.2012 и предназначен для производства продукции, реализация которой облагается налогом
на добавленную стоимость. Следовательно, условия для вычета выполнены.
ЗАДАНИЕ № 9-8
Сформировать запись книги покупок по счету-фактуре, полученному от поставщика оборудования – завода «Фрезер».

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → НДС → Формирование записей
книги покупок открыть форму ввода документа Формирование записей книги покупок.
– в реквизите от указать дату составления документа - 31.01.2012;
– нажать кнопку < Заполнить > на панели инструментов;
– программа автоматически (на основании данных подсистемы учета НДС) поставит к вычету
сумму налога, предъявленную к оплате заводом «Фрезер». В результате форма должна принять
вид, показанный на рис. 9-14;
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Рис. 9-14. Пример заполнения документа Формирование записей книги покупок

– провести документ, используя кнопку <Провести и закрыть>.

Результат
В результате проведения документа сформирована бухгалтерская запись по вычету НДС,
предъявленного поставщиком «Фрезер завод» по документу Поступление товаров и услуг №1 от
28.01.2012. Указанная проводка приведена на рис. 9-15.

Рис. 9-15. Бухгалтерская запись документа Формирование записей книги покупок

Обычно документ Формирование записей книги покупок вводится один раз в конце месяца. И по кнопке <Заполнить> производится автоматическое формирование записей книги покупок по всем операциям, совершенным в этом месяце, для которых выполнены все условия включения в книгу покупок. Записи, внесенные программой автоматически, могут быть удалены или
откорректированы пользователем вручную.
Также для контроля правильности выполнения задания сформируйте отчет Оборотносальдовая ведомость по счету 68.02 за период с 01.01.2012 по 31.01.2012 (рис.9-16).
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Рис. 9-16. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02
за период с 01.01.2012 по 31.01.2012

Проверьте совпадение следующих данных: кредиторская задолженность на конец периода
должна составить 25 380.00 (30600.00 руб. – сумма полученного аванса, минус 5220.00 – налоговый вычет).

Формирование и печать книги покупок
Для формирования книги покупок в программе предусмотрен специализированный отчет
Книга покупок. Отчет формируется за установленный период по записям книги покупок.
ЗАДАНИЕ № 9-9
Сформировать книгу покупок за январь 2012 года по текущей информации в информационной базе.
Отпечатать один экземпляр книги покупок за январь 2012 года (при наличии технической
возможности).

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчеты по НДС → Книга покупок открыть форму отчета Книга покупок;
– в форме отчета указать период, за который необходимо сформировать книгу покупок, с
01.01.2012 по 31.01.2012;
– щелкнуть по кнопке <Сформировать отчет>.
В окне формы будет отображена книга покупок (рис. 9-17).
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Рис. 9-17. Отчет Книга покупок за январь 2012 г.

Чтобы отпечатать книгу покупок в одном экземпляре необходимо в главном меню выбрать
пункты Файл → Печать.

Поступление основных средств от учредителей
ИНФОРМАЦИЯ № 9-2
1. 25.01.2012 учредители Доскин Е.Д. и Чурбанов В.А. в счет вклада в уставный капитал ЗАО
ЭПОС передали имущество — «Станок деревообрабатывающий универсальный СДУ-11». Стоимость станка согласно уставу составляет 60 000 руб. (на каждого учредителя приходится по 30 000
руб.) Станок предназначен для эксплуатации в подразделении «Столярный цех». Передача оформлена актом приемки-передачи № 1-уч от 25.01.2012. Станок помещен на общий склад.
2. 28.01.2012 станок СДУ-11 введен в эксплуатацию в подразделении «Столярный цех». Принятие к учету оформлено актом о приемке-передаче объекта основных средств по форме № ОС-1
от 28.01.2012.
Сведения о деревообрабатывающем станке СДУ-11
Наименование объекта:

Станок деревообрабатывающий СДУ-11

Изготовитель

Завод «Гигант»

Номер паспорта

516410

Заводской номер

104001

Дата выпуска

10.12.2011

ОКОФ

Станки деревообрабатывающие

Группа учета ОС

Машины и оборудование (кроме офисного)

Инвентарный номер

присваивается в бухгалтерии (присвоить № 4001)

Место эксплуатации

Столярный цех

Ответственное лицо

Веткин Владимир Петрович

Срок полезного использования

144 месяца

Метод начисления амортизации

Линейный метод

Счет отнесения расходов по начисленной
амортизации

25 «Общепроизводственные расходы»
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Ввод информации об объекте в справочник «Основные средства»
ЗАДАНИЕ № 9-10
Используя информацию 9-2, введите в справочник «Основные средства» сведения о станке СДУ-11.

Решение
– через Панель разделов → Основные средства и НМА → Справочники и настройки →
Основные средства открыть форму списка справочника Основные средства;
– открыть группу Производственные ОС, через меню Все действия → Создать (либо щелчна панели инструментов открыть форму Основные средства (создаком по пиктограмме
ние) и ввести имеющиеся сведения о станке деревообрабатывающем СДУ-11 в доступные для
ввода поля.

Результат
Правильность ввода нового элемента в справочник Основные средства можно проверить по
рис. 9-18.

Рис. 9-18. Основные сведения о станке СДУ-11

Ввод информации об объекте в справочник «Номенклатура»
Поскольку аналитический учет на счете 08.04 ведется по субконто Номенклатура с использованием справочника Номенклатура, то сведения об объекте основных средств необходимо ввести в этот справочник в группу Оборудование (объекты основных средств).
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ЗАДАНИЕ № 9-11
Используя информацию № 9-2, введите в справочник «Номенклатура» сведения о станке
СДУ-11.

Решение
– командой меню Предприятие → Товары (материалы, продукция, услуги) → Номенклатура
→ Оборудование (объекты основных средств) → <Insert> открыть форму для ввода сведения о
новой номенклатурной единице;
– указать краткое наименование – Станок СДУ-11, нажать <Enter>, а затем <ОК>.

Результат
Ввод сведений об объекте основных средств, достаточных для выполнения последующих
учебных заданий по отражению учетных операций, показан на рис. 9-19.

Рис. 9-19. Сведения о станке в справочнике Номенклатура

Оприходование объекта ОС, полученного от учредителей —
физических лиц
Операция «Поступление ОС от учредителей» в бухгалтерском учете отражается записью в
дебет счета 08, субсчет 08.04 «Приобретение объектов основных средств» с кредита счета 75,
субсчет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» на сумму согласованной стоимости ОС. В налоговом учете стоимость ОС может отличаться от стоимости, установленной в бухгалтерском учете.
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В налоговом учете (по налогу на прибыль) согласно абз. 5 п. 1 ст. 277 НК РФ объект ОС, полученный в качестве вклада в уставный капитал, принимается к учету по остаточной стоимости,
определяемой по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности на данный объект ОС. В нашей ситуации, объект ОС передается не организацией, а физическими лицами, следовательно передаваемый объект не состоял на налоговом учете у передающей стороны, в результате чего он принимается к налоговому учету по нулевой стоимости.
Вследствие этого между оценками стоимости объекта ОС в БУ и НУ возникает постоянная разница (ПР), которая равна бухгалтерской стоимости объекта ОС. Операция поступления материальных ценностей от учредителей не является регулярной в процессе ведения учета на предприятии,
потребность в ней возникает крайне редко или не возникает вообще. В связи с этим, в программе
не предусмотрено специальных средств для отражения этой операции в учете. В связи с этим для
ввода подобных (редких) операций в программе предусмотрен ручной ввод операций, с которым
мы уже познакомились при вводе проводок по формированию уставного капитала, а также в программе имеется возможность ручной корректировки проводок, сформированных «стандартными»
документами. Данный режим позволяет вручную изменять значения любых реквизитов проводки
— это могут быть суммы БУ, НУ, ПР, ВР, а также значения счетов, субсчетов, объектов аналитического учета (субконто). Хозяйственная операция Поступления ОС от учредителя отражается
проводкой в дебет счета 08.04 с кредита счета 75.01,программе можно отразить с помощью документа «Поступление товаров и услуг», но использование данного документа не позволит сформировать проводки, учитывающие все особенности операции, вследствие чего потребуются ручные
корректировки проводок, сформированных программой.
Рассмотрим использование режима ручной корректировки проводок документа на следующем
примере.
ЗАДАНИЕ № 9-12
Используя информацию № 9-2, отразите операцию по оприходованию станка СДУ-11, поступившего 25.01.2012 от учредителя Доскина Е.Д. для целей бухгалтерского и налогового
учета.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть форму ввода документа Поступление товаров и услуг с видом операции Оборудование.
В титульной части формы указать:
– в реквизите от - 25.01.2012 (дата оприходования);
– в реквизите Склад - Общий склад (выбором из справочника Склады (места хранения));
– в реквизите Контрагент — Доскин Е.Д. (выбором из справочника Контрагенты). Заметим,
что документ позволяет ввести только одного контрагента, хотя по условию задачи особенностью
данной операции является то, что один объект поставляется двумя учредителями — контрагентами по данной операции. В связи с этим, нам понадобится дважды воспользоваться этим документом. Первый раз для контрагента Доскин, второй — для контрагента Чурбанов;
– в реквизите Договор — Учредительный договор (выбором из справочника Договоры
контрагентов).
В табличной части выбрать закладку Оборудование, после чего щелчком по пиктограмме
или командой меню Все действия → Добавить открыть строку для ввода сведений о
покупке и указать:
– в колонке Номенклатура - Станок сверлильный СДУ-11 (элемент справочника Номенклатура);
– в колонке Количество — 0,5, поскольку станок внесен двумя учредителями в одинаковых
долях, а в этом документе отражается только лишь доля одного учредителя Доскина Е.Д.;
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– в колонке Цена – 60 000.00. Это общая стоимость объекта, передаваемого двумя учредителями, На основании значения, указанного в этой колонке, а также значения предыдущей колонки
(«количество») программа сама рассчитает значение реквизита Сумма без НДС, которое будет
равно 30 000 руб.;
– в колонке % НДС оставить значение Без НДС, поскольку вклады в уставный капитал не облагаются НДС, соответственно, не потребуется заполнять значение реквизита Счет учета НДС.
Остальные колонки заполняются автоматически.
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 9-20.

Рис. 9-20. Документ на поступление оборудования Станок СДУ-11 от учредителя,
закладка Оборудование

Помимо закладки Оборудование потребуется заполнить закладку Счета расчетов, поскольку, по умолчанию программа устанавливает в качестве счета учета расчетов с контрагентом —
субсчета счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а нам потребуется счет учета расчетов с учредителями — 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» (рис. 9-21).

Рис. 9-21. Документ на поступление оборудования Станок СДУ-11 от учредителя,
закладка Счета расчетов
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В результате проведения документа будет сформирована следующая проводка, представленная на рис. 9-22.

Рис. 9-22. Бухгалтерская проводка по оприходованию объекта ОС,
поступившего от учредителя

Посмотрим внимательно на сформированную документом проводку и попробуем определить,
какие изменения надо в нее внести для того, чтобы она полностью соответствовала постановке
задачи.
Согласно постановке задачи данный объект ОС поступает в организацию в качестве вклада в
уставный капитал от учредителя — физического лица, следовательно в налоговом учете его стоимость на счете 08.04 должна равняться нулю. В сформированной проводке Сумма НУ по дебету
счета 08.04 не нулевая. Следовательно, это значение должно быть откорректировано вручную.
Если мы изменим сумму в НУ на ноль, то между бухгалтерской и налоговой оценками возникнет разница, которая по ПБУ 18/02 квалифицируется как постоянная разница (ПР). Следовательно, эта разница должна быть отражена в качестве значения реквизита Сумма ПР.
Поясним назначение и заполнение реквизитов Сумма НУ, Сумма ПР и Сумма ВР.


Сумма НУ – отражает оценку актива, обязательства, дохода, расхода, определяемая в
соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ;



Сумма ПР – отражает постоянную разницу в оценке, определяемую в соответствии с
ПБУ 18/02;



Сумма ВР – отражает временную разницу в оценке, определяемую в соответствии с
ПБУ 18/02.

Если для счета в плане счетов установлен флажок НУ (признак ведения налогового учета), то
в общем случае для каждой проводки на этом счете должно выполняться условие:
Сумма (БУ) = Сумма НУ + Сумма ПР + Сумма ВР
Таким образом, в нашем примере возникнет постоянная разница в 30 000 руб., следовательно
в графе Сумма ПР необходимо указать значение 30 000.00.
Рассмотрим, как внести исправления в проводку, сформированную документом, выполнив
следующее задание.
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ЗАДАНИЕ № 9-13
Внесите изменения в проводку операции по оприходованию станка СДУ-11 от 25.01.2012
для ее корректного отражения для целей налогового учета и учета разниц в соответствии
с требованиями ПБУ 18/02.

Решение
Для перехода в режим ручной корректировки проводок, сформированных документом, необходимо выполнить следующие действия:
– найти в журнале операций интересующий нас документ Поступление товаров и услуг от
25.01.2012;
– щелчком мышью выделить этот документ;
– в панели инструментов журнала операций щелкнуть по пиктограмме , в результате чего
откроется форма Движения документа Поступление товаров и услуг …, которая содержит проводки, сформированные документом;
– в этой форме отметить флажок Ручная корректировка, после чего все реквизиты проводок
станут доступными для корректировки.
Теперь можно изменить неправильные значения реквизитов проводки:
– двойным щелчком в поле Сумма НУ Дт, перейти в режим редактирования значения данного поля и удалить установленное в нем значение 30 000.00;
– потом перейти в режим редактирования поля Сумма ПР Дт и указать в нем значение
30 000.00

Результат
В результате выполненной корректировки проводка документа будет иметь вид, показанный
на рис. 9-23.

Рис. 9-23. Откорректированная бухгалтерская проводка по оприходованию
объекта ОС, поступившего от учредителя

Следует иметь в виду, что повторное проведение документа, в котором, установлен флажок
«Ручная корректировка» не приведет к повторному формированию проводок. Все проводки документа останутся без изменения. Если понадобится, чтобы документ сформировал стандартные
проводки предварительно надо снять флаг Ручная корректировка, а затем выполнить проведение
документа.
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ЗАДАНИЕ № 9-14
Используя информацию № 9-2, отразите операцию по оприходованию станка СДУ-11, поступившего 25.01.2012 от учредителя Чурбанова В.А. для целей бухгалтерского и налогового учета. Внесите изменения в проводку для ее корректного отражения для целей налогового учета и учета разниц в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.

Решение
Выполните это задание самостоятельно, используя комментарии к решению заданий № 9-12 и
№ 9-13. Для того чтобы облегчить процесс ввода нового документа можно воспользоваться приемом ввода с копированием информации из ранее введенного документа Поступление товаров и
услуг от 25.01.2012 для учредителя Доскина Е.Д.

Результат
Для проверки результатов выполнения расчетов с учредителями сформируйте Оборотносальдовую ведомость по счету 75.01 за период с 01.01.2012 по 25.01.2012 (рис. 9-24). Проверьте
совпадение контрольных цифр по расчетам с учредителями.

Рис. 9-24. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.01

Для проверки правильности отражения операции оприходования объекта ОС можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 08.04 за период с 01.01.2012 по 25.01.2012 (рис. 925). В настройках отчета следует установить флажки БУ, НУ, ПР, ВР, Количество.

Рис. 9-25. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04
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Из данного отчета мы видим, что на счет 08.04 оприходован объект «Станок СДУ-11» в колличестве 1 шт., стоимость которого в БУ составляет 60 000.00 руб., стоимость в НУ составляет 0
руб., при этом выявлена и отражена ПР в сумме 60 000.00 руб. То есть, поставленная задача решена корректно.

Ввод в эксплуатацию ОС, поступивших от учредителей
После того, как объект основных средств был оприходован (поступил на склад), его надо ввести в эксплуатацию (передать в цех) и принять к бухгалтерскому учету.
Операция принятия объекта ОС к бухгалтерскому учету отражается записью в дебет счета 01,
субсчет 01.01 «Основные средства в организации» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы», субсчет 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» на сумму первоначальной стоимости.
В налоговом учете по объекту фиксируется возникновение постоянной разницы.
В программе операция принятия к учету регистрируется с помощью документа Принятие к
учету ОС.
ЗАДАНИЕ № 9-15
Отразить в учете операцию ввода в эксплуатацию 28.01.2012 объекта Станок СДУ-11.

Решение
– через Панель разделов → Основные средства и нематериальные активы → Поступление основных средств → Принятие к учету ОС открыть форму ввода документа
– в поле вид операции выбрать операцию Оборудование, после чего форма ввода документа
Принятие к учету ОС (создание) примет вид, показанный на рис. 9-26.
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Рис. 9-26. Экранная форма документа Принятие к учету ОС

Далее следует заполнить следующие поля документа:
– указать дату принятия к учету объекта ОС – 28.01.2012;
– в реквизите Событие ОС оставить значение по умолчанию – Принятие к учету с вводом в
эксплуатацию;
– в реквизите Подразделение указать подразделение организации, в котором объект вводится
в эксплуатацию, - Столярный цех (выбором из справочника Подразделения организаций);
– в реквизитах Оборудование и Склад указать объект на счете 08.04, принимаемый к учету в
качестве объекта ОС, - Станок СДУ-11, и склад, на котором он находится - Общий склад.
– в реквизите Счет оставить значение по умолчанию – 08.04.
В табличной части Основные средства щелчком по пиктограмме
открыть строку для ввода сведений о принимаемом к учету объекте ОС, в колонке Основное средство указать Станок
СДУ-11 (выбором из справочника Основные средства), а в колонке Инв.№ - присваиваемый объекту инвентарный номер – 4001.
Заполненная закладка Основные средства показана на рис. 9-27.
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Рис. 9-27. Пример заполнения формы документа Принятие к учету ОС

После этого надо перейти на закладку Бухгалтерский учет и указать (рис. 9-28):
– в реквизите Порядок учета - Начисление амортизации (выбором из заданного списка значений);
– в реквизите МОЛ - Веткин Владимир Петрович (элемент справочника Физические лица);
– в реквизите Способ поступления - Вклад в уставный (складочный) капитал (выбором из
заданного списка значений);
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию - 01.01;
– в реквизите Счет начисления амортизации оставить значение по умолчанию - 02.01;
– остановить флажок Начислять амортизацию;
– в реквизите Способ начисления амортизации - Линейный способ (выбором из заданного
списка значений);
– в реквизите Способы отражения расходов по амортизации – В дебет счета 25, подразделение Столярный цех (выбором элемента из справочника Способы отражения расходов), который мы ввели в рамках выполнения задания № 9-6;
– в реквизите Срок полезного использования в месяцах - 144.
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Рис. 9-28. Данные для бухгалтерского учета объекта ОС

Затем понадобится перейти на закладку Налоговый учет и указать сведения для учета и
«амортизации» постоянной разницы в оценке объекта по данным бухгалтерского и налогового
учета (рис.9-29):
– в реквизите Порядок включения стоимости в состав расходов - Начисление амортизации
(выбором из заданного списка значений);
– оставить флажок Начислять амортизацию;
– в реквизите Срок полезного использования в месяцах - 144;
– в реквизите Специальный коэффициент - 1.00.
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Рис. 9-29. Данные для налогового учета объекта ОС

Провести документ и закрыть форму кнопкой <Провести и закрыть>).

Результат
В списке документов Принятие к учету ОС выделите курсором строку с реквизитами введенного документа и откройте движения документа по регистрам (щелчком по пиктограмме ).
Убедитесь, что бухгалтерская проводка и данные налогового учета соответствуют тем, что представлены на рис. 9-30.

Рис. 9-30. Бухгалтерская запись операции принятия к учету объекта Станок СДУ11

Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 01.01 за период с 01.01.2012 по
28.01.2012 и убедитесь, что данные совпадают с теми, что представлены на рис. 9-31.
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Рис. 9-31. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01

ИНФОРМАЦИЯ № 9-3
1. Согласно учредительному договору, в счет вклада учредителя КБ Топ-Инвест в уставный
капитал ЗАО ЭПОС, в организацию поступил автомобиль «Газель» по согласованной стоимости
69 600.00 руб. (по данным передающей стороны остаточная стоимость объекта по данным налогового учета составляет 60 600.00 руб.). По факту передачи объекта оформлен акт приема-передачи
№ 2-уч от 28.01.2012.
2. 29.01.2012 автомобиль «Газель» введен в эксплуатацию (для упрощения в учебном примере
опущена процедура постановки транспортного средства в органах ГИБДД). Ввод в эксплуатацию
оформлен актом о приемке-передаче объекта основных средств по форме № ОС-2 от 29.01.2012.
Сведения об автомобиле «Газель»
Наименование объекта:

Автомобиль «Газель»

Изготовитель

Автозавод «ГАЗ»

Номер паспорта

316520

Заводской номер

214201

Дата выпуска

15.12.2008

ОКОФ

Транспортные средства

Группа учета ОС

Транспортные средства

Инвентарный номер

присваивается в бухгалтерии

Место эксплуатации

Столярный цех

Ответственное лицо

Водитель-экспедитор Крохин Д.Ю.

Срок полезного использования для
целей бухгалтерского учета

80 месяцев

Способ начисления амортизации (бухгалтерский учет)

Линейный метод

Счет отнесения расходов по начисленной амортизации

25 «Общепроизводственные расходы»

Амортизационная группа

Четвертая

Срок полезного использования для
целей налогового учета

80 месяцев
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ЗАДАНИЕ № 9-16
Ввести в справочники «Основные средства» и «Номенклатура» сведения об автомобиле
«Газель», используя сведения об объекте «Автомобиль Газель», указанные в информации
№ 9-3.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
заданий № 9-2 и № 9-3.
ЗАДАНИЕ № 9-17
Отразить в учете поступление в организацию автомобиля «Газель», используя информацию № 9-3.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и услуг открыть форму ввода документа Поступление товаров и услуг с видом операции Оборудование.
В титульной части формы указать:
– в реквизите от - 28.01.2012 (дата оприходования);
– в реквизите Склад - Общий склад (выбором из справочника Склады (места хранения));
– в реквизите Контрагент — Топ-Инвест Банк (выбором из справочника Контрагенты);
– в реквизите Договор — Учредительный договор (выбором из справочника Договоры
контрагентов).
В табличной части выбрать закладку Оборудование, после чего щелчком по пиктограмме
или командой меню Все действия → Добавить открыть строку для ввода сведений о
покупке и указать:
– в колонке Номенклатура - Станок сверлильный СДУ-11 (элемент справочника Номенклатура);
– в колонке Количество — 1;
– в колонке Цена – 69 600.00;
– в колонке % НДС оставить значение Без НДС, поскольку вклады в уставный капитал не облагаются НДС, соответственно, не потребуется заполнять значение реквизита Счет учета НДС.
Остальные колонки заполняются автоматически.
Помимо закладки Оборудование потребуется заполнить закладку Счета расчетов, поскольку, по умолчанию программа устанавливает в качестве счета учета расчетов с контрагентом —
субсчета счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а нам потребуется счет учета расчетов с учредителями — 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
В результате проведения документа будет сформирована проводка, в которой суммы в БУ и
НУ совпадают, однако это не соответствует условию задачи, в связи с чем потребуется выполнить
ручную корректировку реквизитов проводки — Сумма НУ Дт и Сумма ПР Дт, таким образом,
чтобы сумма НУ стала равной 60 600.00 руб., а ПР, соответственно, 9000 руб.
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Результат
После выполнения ручной корректировки проводка должна принять вид, представленный на
рис. 9-32.

Рис. 9-32. Бухгалтерская запись на поступление автомобиля «Газель»

ЗАДАНИЕ № 9-18
Отразить в учете ввод в эксплуатацию автомобиля «Газель».

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 9-7.

Результат
Для проверки результата выполнения задания в списке документов Принятие к учету ОС
выделите курсором строку с реквизитами введенного документа и посмотрите бухгалтерскую
проводку и данные налогового учета. Убедитесь, что они соответствуют тем, что приведены на
рис. 9-33.

Рис. 9-33. Бухгалтерская запись операции принятия к учету объекта автомобиль «Газель»
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ЗАДАНИЕ № 9-19
Определить задолженность учредителя КБ «Топ-Инвест» по взносам в уставный капитал
на 28.01.2012.

Результат
В отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.01 за период с 01.01.2012 по 28.01.2012
(рис. 9-34) можем видеть, что доля учредителя Топ-Инвест КБ в уставном капитале составляет
1 125 000 руб. (дебетовый оборот за период). За указанный период учредителем оплачена часть
доли в уставном капитале на сумму 594 600 руб., а задолженность по оплате уставного капитала
на конец периода составляет 530 400.00 руб. (дебетовое сальдо на конец периода).

Рис. 9-34. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.01
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ЗАНЯТИЕ

ПЯТОЕ
Оборудование, требующее монтажа и наладки.
Учетная процедура
Поступление оборудования. Оборудование, требующее монтажа или наладки, в сопровождении накладной, счета и технической документации поступает на склад, где принимается приемной
комиссией. По результатам приемки в двух экземплярах составляется акт о приемке оборудования
(форма № ОС 14), который подписывается членами комиссии.
Первый экземпляр вместе с сопроводительными документами передается в бухгалтерию для
отражения в учете, второй остается у заведующего складом.
В бухгалтерском учете оборудование, не сданное в монтаж или монтаж которого не начался,
учитывается на специальном счете 07 "Оборудование к установке". На счете могут выделяться
субсчета 1 - "Оборудование к установке отечественное" и 2 - "Оборудование к установке импортное".
При поступлении оборудования к установке делается запись в дебет счета 07 и кредит счета
расчетов с поставщиком на сумму стоимости оборудования без НДС. Одновременно делается запись на сумму НДС в дебет счета 19.1 «НДС при приобретении основных средств» и кредит счета
расчетов с поставщиком.
Передача оборудования в монтаж. Со склада предприятия по Акту приемки-передачи оборудования (форма ОС15) осуществляется передача оборудования монтажной организации. Акт
составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в монтажной организации, второй –
у заказчика. Второй экземпляр поступает в бухгалтерию для отражения в учете.
В бухгалтерском учете передача оборудования в наладку (монтаж) отражается записью в дебет счета 08 и кредит счета 07 на сумму остатка, имеющегося на счете 07 по данной единице оборудования.
Приемка монтажных работ. После завершения работ по наладке и монтажу оборудования
приемочной комиссией предприятия совместно с представителями исполнителя осуществляется
приемка работ, составляется в двух экземплярах акт приемки работ, первый экземпляр остается у
исполнителя, второй передается в бухгалтерию предприятия и является основанием для оплаты
произведенных работ.
Сумма монтажных работ (без НДС) включается в объем выполненных капитальных вложений, что отражается в бухгалтерском учете записью в дебет счета 08 и кредит счета расчетов с
монтажной организацией. Одновременно делается запись на сумму НДС в дебет счета 19.08 «НДС
при строительстве основных средств» и кредит счета расчетов с монтажной организацией.
Оплата монтажных работ представляет собой обычную банковскую операцию, которая отражается записью в дебет счета расчетов с монтажной организацией и кредит счета 51 на полную
стоимость монтажных работ, включая НДС.
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Факт ввода основного средства в эксплуатацию удостоверяется актом (форма ОС-1), составленным комиссией по приемке основных средств. Акт передается в бухгалтерию, где на его
основе оформляется операция по вводу объекта в эксплуатацию.
Учет операций с оборудованием, требующим монтажа и наладки, включает выполнение следующих процедур:
- проверка оплаты поступившего оборудования;
- регистрация операции оприходования оборудования;
- регистрация счета-фактуры поставщика оборудования в подсистеме НДС;
- регистрация операции передачи оборудования в монтаж;
- регистрация операции приемки-сдачи работ по монтажу оборудования.
- регистрация счета-фактуры, предъявленного организацией, осуществляющей монтаж оборудования, в подсистеме НДС;
- регистрация операции ввода смонтированного оборудования в эксплуатацию;
- формирование записей книги покупок по суммам НДС, предъявленным к оплате поставщиком оборудования и монтажной организацией;
- регистрация оплаты монтажных работ.

Регистрация операции поступления оборудования
ИНФОРМАЦИЯ № 9-4
30.01.2012 в соответствии с договором № 23 от 19.01.2012 на общий склад ЗАО ЭПОС от поставщика ЗАО «Прогресс» в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета №301 от
25.01.2012 поступило производственное оборудование, требующее монтажа и наладки.
Счет № 301 от 25.01.2012
Наименование

Ед. изм. Кол-во

Цена

Сумма

Пилорама «Галактика-3»

шт.

1

11 700.00

11 700.00

Станок шлифовальный «БСЗВ 5-5»

шт.

2

10 200.00

20 400.00

Итого

32 100.00

НДС 18%

5 778.00

Всего

37 878.00

По факту поступления оборудования составлен акт № 1 по форме № ОС-14, который передан
в бухгалтерию.
Оборудование, требующее монтажа, поступает вначале на склад. Операция оприходования
оборудования в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 07 «Оборудование к установке».
Аналитический учет на счете 07 в программе ведется по двум аналитическим разрезам (видам
субконто) - Номенклатура и Склады.
Виду субконто Номенклатура соответствует справочник Номенклатура.
Поступившее оборудование в этом справочнике необходимо указывать в группе Оборудование к установке (рис. 9-35).
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ЗАДАНИЕ № 9-20
Ввести в справочник «Номенклатура» сведения о пилораме Галактика-3 и станке шлифовальном БСЗВ 5-5 – оборудовании, требующем монтажа.

Рис. 9-35. Оборудование к установке

Виду субконто Склады соответствует справочник Склады (места хранения). Этот справочник мы уже заполнили ранее, для выполнения задания добавлять в него ничего не нужно.
ЗАДАНИЕ № 9-21
1. С помощью документа «Поступление товаров и услуг» зарегистрировать в информационной базе оприходование 30.01.2012 пилорамы Галактика-3 и станка шлифовального
БСЗВ 5-5.
2. Провести документ не закрывая форму.

Решение
Это задание выполняется по аналогии с выполнением задания по регистрации операции оприходования оборудования Станок сверлильный СДС-1.
Результат заполнения формы документа Поступление товаров и услуг – см. рис. 9-36.
Открыть форму с результатами проведения (щелчком по пиктограмме
ментов формы документа).

на панели инстру-

Результат
Проверить правильности ввода данных при заполнении формы документа Поступление товаров и услуг можно на рис. 9-36.
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Рис. 9-36. Регистрация операции оприходования оборудования, требующего монтажа

В результате проведения этого документа должны быть сформированы следующие четыре
проводки (рис. 9-37).

Рис. 9-37. Бухгалтерские записи операции поступления оборудования для монтажа

В первой проводке производится зачет аванса.
Во второй проводке отражено поступление одной единицы оборудования «Галактика-3» от
поставщика «Прогресс» по счету № 301.
В третьей проводке отражено поступление двух единиц оборудования «БСЗВ 5.5» от поставщика «Прогресс» по счету №301.
В четвертой проводке отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком.
Также самостоятельно проверьте дебетовое сальдо по счету 07 на 30.01.2012, которое должно
составлять 32 100.00 руб.
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Регистрация счета-фактуры поставщика оборудования
Счет-фактуру поставщика оборудования в программе 1С:Бухгалтерия можно зарегистрировать двумя способами.
Первый способ (рассматривался выше):
– в форме заполненного документа Поступление товаров и услуг на закладке Счетфактура установить флажок Предъявлен счет-фактура, в реквизите Вх. номер указать номер
счета-фактуры поставщика, в реквизите Вх. дата – дату его выписки и провести документ.
Второй способ:
– по гиперссылке Ввести счет-фактуру в форме документа Поступление товаров и услуг
открыть форму нового документа Счет-фактура полученный, ввести дату документа, указать
сведения о номере и дате счета-фактуры и провести документ.
ЗАДАНИЕ № 9-22
Необходимо зарегистрировать счет-фактуру № 320 от 30.01.2012, полученный от ЗАО
«Прогресс». Для регистрации используйте второй способ.

Регистрация операции передачи оборудования в монтаж
При передаче оборудования в монтаж и наладку его стоимость списывается с кредита счета
07 «Оборудование к установке» в дебет счета 08.03 «Строительство объектов основных
средств».
Аналитический учет на счете 08.03 в программе ведется по трем аналитическим разрезам (видам субконто) Объекты строительства, Статьи затрат и Способы строительства.
Виду субконто Объекты строительства соответствует линейный справочник Объекты строительства (меню ОС → Объекты строительства).
ЗАДАНИЕ № 9-23
Ввести в справочник «Объекты строительства» сведения об объектах учета Пилорама
«Галактика-3», Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 (1) и Станок шлифовальный БСЗВ 5-5
(2).
Результат выполнения задания – см. рис. 9-38.

Рис. 9-38. Объекты строительства
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По виду субконто Статьи затрат аналитический учет поддерживается с использованием
справочника Статьи затрат.
ЗАДАНИЕ № 9-24
Добавьте в справочник «Статьи затрат» статьи «Расходы на приобретение оборудования»
и «Расходы на монтаж оборудования».
Для обеих статей указать: Вид расходов НУ - Прочие расходы, Вид деятельности - Не
ЕНВД (Предпринимательская деятельность, не облагаемая ЕНВД).

Решение
Через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Настройки учета → Доходы и расходы → Статьи затрат открыть форму справочника Статьи затрат и ввести в него по
очереди сначала статью с наименованием Расходы на приобретение оборудования, затем статью с
наименованием Расходы на монтаж оборудования.
Третий аналитический разрез Способы строительства может принимать одно из двух значений: Подрядный или Хозрасчет.

ИНФОРМАЦИЯ № 9-5
04.02.2012 одна единица оборудования станок шлифовальный БСЗВ 5-5 передана в столярный
цех для его монтажа силами специалистов ЗАО «Прогресс». Передача оформлена актом приемапередачи № 37-ОС.
ЗАДАНИЕ № 9-25
Отразить в информационной базе операцию передачи 04.02.2012 в монтаж и наладку одной единицы оборудования Станок шлифовальный БСЗВ 5-5.

Решение
Операция передачи оборудования в программе регистрируется с помощью документа Передача оборудования в монтаж.
Командой меню ОС → Передача оборудования в монтаж → <Insert> открыть форму нового
документа Передача оборудования в монтаж и указать:
– в реквизите от - дату передачи оборудования в монтаж – 04.02.2012;
– в реквизите Склад - Общий склад (выбором из справочника Склады (места хранения));
– в реквизите Объект строительства - Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 (1) (выбором из
справочника Объекты строительства);
– в реквизите Статья затрат - Расходы на приобретение оборудования (выбором из справочника Статьи затрат);
– в реквизите Счет оставить значение по умолчанию – 08.03.
В табличной части Оборудование открыть для ввода данных первую строку (например, щелчком по клавише

) и указать:

– в колонке Номенклатура - Станок БСЗВ 5-5 (элемент справочника Номенклатура);
– в колонке Количество - 1.
В результате форма документа должна приобрести вид, представленный на рис. 9-39.
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Рис. 9-39. Пример заполнения формы документа Передача оборудования в монтаж

Результат
После сохранения и проведения документа будет сформирована бухгалтерская запись, которая отражает передачу объекта в наладку и монтаж (рис.9-40). В ней дебетуется счет 08.03, а кредитуется счет 07, в результате станок БСЗВ 5.5 прекращает свое существование на счете 07 как
оборудование к установке и учитывается как объект строительства на счете 08.03. Оценка данной
операции в бухгалтерском и налоговом учете совпадает, поэтому разниц в соответствии с ПБУ
18/02 не возникает.

Рис. 9-40. Бухгалтерская запись по передаче в монтаж
единицы оборудования Станок БСЗВ 5-5
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ИНФОРМАЦИЯ № 9-6
1. 05.02.2012 второй станок БСЗВ-5.5 передан в столярный цех для его монтажа силами специалистов ЗАО «Прогресс». Передача оформлена актом приема-передачи № 38-ОС.
2. 08.02.2012 пилорама Галактика-3 передана в столярный цех для монтажа силами специалистов НПО «Атлант». Передача оформлена актом приема-передачи № 41-ОС.
ЗАДАНИЕ № 9-26
1. Отразить в информационной базе операцию передачи 05.02.2012 в монтаж и наладку
второй единицы оборудования станок БСЗВ 5-5.
2. Отразить в информационной базе операцию передачи 08.02.2012 в монтаж пилорамы
«Галактика-3».

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 9-25.

Регистрация приемки-сдачи монтажных работ
Для отражения затрат на монтаж оборудования в программе 1С:Бухгалтерия предназначен
документ Поступление товаров и услуг.

ИНФОРМАЦИЯ № 9-7
06.02.2012 работы по монтажу и наладке первого станка шлифовального БСЗВ 5-5 завершены,
о чем уполномоченные лица составили акт № 13 от 06.02.2012. Стоимость работ составляет
11 800.00 руб. включая НДС. Акт передан в бухгалтерию.
Организацией ЗАО «Прогресс», осуществлявшей монтажные работы, предъявлен счетфактура № 68 от 06.02.2012 на оплату налога в сумме 1 800 руб.
ЗАДАНИЕ № 9-27
В соответствии с информацией № 9-7 зарегистрировать в информационной базе расходы
на выполненные работы по монтажу первого станка шлифовального БСЗВ 5-5, принятые
по акту № 13.

Решение
Через Панель разделов → Покупки и продажи → Покупка → Поступление товаров и услуг
открыть форму ввода документа Поступление товаров и услуг.
В поле Вид операции необходимо выбрать вид операции Объекты строительства (рис. 941):
– в реквизите от - 06.02.2012 (дата завершения работ по монтажу оборудования);
– в реквизите Контрагент - Прогресс ЗАО (выбором из справочника Контрагенты);
– в реквизите Договор - Акт № 13 от 06.02.2012 (это основание расчетов сначала понадобится ввести в справочник Договоры контрагентов, чтобы после этого его можно было выбрать
оттуда).
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или командой контекстного меню
На закладке Объекты строительства кнопкой
Добавить начать ввод новой строки табличной части. В строке табличной части необходимо ввести следующие реквизиты:
– в колонке Объект строительства – Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 (1) (выбором из
справочника Объекты строительства);
– в колонке Статья затрат - Расходы на монтаж оборудования (выбором из справочника
Статьи затрат);
– в колонке Сумма - 10000.00;
– в колонке Ставка НДС 18% (выбором из списка ставок налога);
– в остальных колонке оставить значения по умолчанию.

Рис. 9-41. Отражение расходов по монтажу оборудования
Станок шлифовальный БСЗВ 5-5

Для регистрации счета-фактуры монтажной организации можно воспользоваться одним из
ранее рассмотренных способов ввода счетов-фактур:
– на закладке Счет-фактура установить флажок Предъявлен счет-фактура, указать реквизиты счета-фактуры поставщика № 68 от 06.02.2012;
– провести документ щелчком по пиктограмме

.

Результат
В результате проведения документом будут созданы две бухгалтерские записи. Они показаны
на рис. 9-42. В первой записи увеличивается величина затрат, связанных с созданием объекта
строительства Станок шлифовальный БСЗВ 5.5, на сумму, уплаченную АО Прогресс за проведение монтажных работ. Во второй записи отражается сумма НДС, предъявленного поставщиком за
оказанные услуги по монтажу оборудования.
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Рис. 9-42. Бухгалтерские записи учета расходов по монтажу оборудования
Станок шлифовальный БСЗВ 5-5

Для проверки правильности результатов выполнения задания рекомендуется сформировать
отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за период с 01.02.2012 по 06.02.2012, установив отбор по виду субконто «Объекты строительства» равно Станок шлифовальный «БСЗВ 5-5»
см. рис. 9-43.

Рис. 9-43. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03,
объект строительства Станок шлифовальный БСЗВ 5-5

Конечное дебетовое сальдо по счету 08.03 должно составлять 20 200.00 руб.
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ИНФОРМАЦИЯ № 9-8
1. 11.02.2012 работы по монтажу и наладке второго станка шлифовального БСЗВ 5-5 завершены, о чем уполномоченные лица составили акт № 14 от 11.02.2012. Стоимость работ составляет
11 800.00 руб. включая НДС. Акт передан в бухгалтерию.
Организацией ЗАО «Прогресс», осуществлявшей монтажные работы, предъявлен счетфактура № 72 от 11.02.2012 на оплату налога в сумме 1 800 руб.
2. 12.02.2012 работы по монтажу и наладке пилорамы «Галактика-3» завершены, о чем уполномоченные лица составили акт № 21 от 12.02.2012. Стоимость работ составляет 14 160.00 руб.
включая НДС. Акт передан в бухгалтерию.
Организацией НПО «Атлант», осуществлявшей монтажные работы, предъявлен счет-фактура
№ 112 от 12.02.2012 на оплату налога в сумме 2 160.00 руб.
Реквизиты НПО «Атлант»:
Краткое наименование

Атлант НПО

Полное наименование

ЗАО Научно-производственное объединение «Атлант»

Юридический адрес

125284, Москва, ул. Беговая 25/1

Фактический адрес

125284, Москва, ул. Беговая 25/1

Телефон

(495) 251-85-74

ИНН

7738156191

КПП

773801001

Расчетный счет

40708101700000000357

Банк

ООО КБ «Монолит», г. Москва

Корр. счет

30101810600000000391

БИК

044585391

ЗАДАНИЕ № 3-4
1. В соответствии с информацией № 9-8 зарегистрировать в информационной базе расходы на выполненные работы по монтажу второго станка шлифовального БСЗВ 5-5, принятые по акту №14.
Зарегистрировать счет-фактуру № 72 от 11.02.2012, предъявленный ЗАО «Прогресс».
2. В соответствии с информацией № 9-8 зарегистрировать в информационной базе расходы на выполненные работы по монтажу пилорамы «Галактика-3», принятые по акту №21.
Зарегистрировать счет-фактуру № 112 от 12.02.2012, предъявленный НПО «Атлант».

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 9-27.
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Регистрация операции ввода в эксплуатацию
смонтированного оборудования
Для отражения факта ввода в эксплуатацию смонтированного оборудования предназначен документ Принятие к учету ОС.

ИНФОРМАЦИЯ № 9-9
06.02.2012 первый станок шлифовальный БСЗВ 5-5 введен в эксплуатацию, о чем составлен
акт № 4 от 06.02.2012 по форме № ОС-1.
Сведения о первом станке шлифовальном БСЗВ 5-5
Наименование объекта

Станок шлифовальный БСЗВ 5-5

Изготовитель

ЗАО «Прогресс»

Заводской номер

403322

Номер паспорта

403322

Дата выпуска

12.01.2012

ОКОФ

Машины и оборудование не вошедшие
в другие группировки

Группа учета ОС

Машины и оборудование

Инвентарный номер

присваивается в бухгалтерии

Место эксплуатации

Столярный цех

Ответственное лицо

Веткин В.П.

Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета

60 месяцев

Способ начисления амортизации (бухгалтерский учет)

Линейный метод

Счет отнесения расходов по начисленной амортизации (бухгалтерский учет)

25 «Общепроизводственные расходы»

Амортизационная группа

Третья

Срок полезного использования для целей налогового
учета

60 месяцев

Способ начисления
амортизации (налоговый учет)

Линейный метод

ЗАДАНИЕ № 9-29
В соответствии с информацией № 9-9 необходимо отразить операцию ввода в эксплуатацию смонтированного оборудования «Станок шлифовальный БСЗВ 5-5» по акту № 4 от
06.02.2012.

Решение
– через Панель разделов → Основные средства и нематериальные активы → Поступление основных средств → Принятие к учету ОС открыть форму ввода документа
– в поле вид операции выбрать операцию Объекты строительства, после чего форма ввода
документа Принятие к учету ОС (создание) примет вид, показанный на рис. 9-44.
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Для данной операции закладка Основные средства имеет иной реквизитный состав, чем для
отражения операции принятия к учету отдельных объектов основных средств. Для рассматриваемого примера ее нужно заполнить следующим образом:
– в реквизите Объект строительства указать: Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 (1) (выбором из справочника Объекты строительства);
– в реквизите Счет должен быть указан счет 08.03 (счет, на котором формировалась первоначальная стоимость);
– нажать на кнопку <Рассчитать суммы>.
В табличной части Основные средства открыть строку для ввода сведений об объекте основных средств, принимаемом к учету. В колонке Основное средство открыть справочник Основные
средства, ввести в группу Производственные ОС новый объект Станок шлифовальный БСЗВ 5-5,
описать его характеристики в соответствии с приведенными выше сведениями, после записи данных об объекте выбрать его двойным щелчком мыши.
В результате форма документа должна быть заполнена, так как это показано на рис. 9-44.
При заполнении закладки Налоговый учет установить флажок Включить амортизационную премию в состав расходов, в реквизите В процентах от первоначальной стоимости указать размер расходов, подлежащих единовременному списанию на расходы в первом месяце начисления амортизации – 10 % (Счет учета затрат – 25, Подразделение – Столярный цех, Статьи затрат – Амортизационная премия).

Рис. 9-44. Заполнение закладки Основные средства
документа принятия к учету объекта Станок БСЗВ 5-5

Результат
При проведении документа должны быть сформированы две бухгалтерские записи, приведенные на рис. 9-45. В первой проводку дебетуется счет 01.01 по объекту учета Основное средство: БСЗВ 5.5 и кредитуется счет 08.03 по объекту учета Объект строительства: Станок шлифовальный БСЗВ 5.5. То есть, объект Станок шлифовальный БСЗВ 5.5 прекратил свое существование
191

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты
как Объект строительства и теперь принят к учету как Основное средство в эксплуатации. Обратим внимание, что стоимость объекта ОС в сумме 20 200 руб. сложилась из стоимости самого
станка (10 200 руб.) и стоимости работ по его монтажу (10 000 руб.)
Вторая проводка нам знакома по операции принятия к учету объекта основных средств Станок СДС-1 (см. задание 9-7). Эта проводка отражает в налоговом учете 10% первоначальной стоимости объекта в качестве амортизационной премии по дебету счета КВ – Капитальные вложения
в сумме 2020.00 руб. Заметим, что амортизационная премия включается в расходы в месяце первого начисления амортизации, т.е. в следующем месяце после ввода объекта в эксплуатацию.

Рис. 9-45. Бухгалтерские записи операции принятия к учету объекта Станок БСЗВ 5-5

Для контроля правильности отражения информации также рекомендуется сформировать отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за период с 01.01.2012 по 07.02.2012. В настройке отчета установить отбор по виду субконто «Объекты строительства» равно Станок шлифовальный БСЗВ 5-5 (1). Конечное сальдо по счету 08.03 должно отсутствовать, т.е. должно быть
равно нулю.

ИНФОРМАЦИЯ № 9-10
1. 11.02.2012 второй станок шлифовальный «БСЗВ 5-5» введен в эксплуатацию, о чем составлен акт № 5 от 11.02.2012 по форме № ОС-1.
Сведения о втором станке шлифовальном «БСЗВ 5-5»
Наименование объекта

Станок шлифовальный БСЗВ 5-5

Изготовитель

ЗАО «Прогресс»

Заводской номер

403323

Номер паспорта

403323

Дата выпуска

12.01.2012

ОКОФ

Машины и оборудование, не вошедшие в
другие группировки

Группа учета ОС

Машины и оборудование

Инвентарный номер

присваивается в бухгалтерии

Место эксплуатации

Столярный цех

Ответственное лицо

Веткин В.П.

Срок полезного использования для целей
бухгалтерского учета

60 месяцев
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Сведения о втором станке шлифовальном «БСЗВ 5-5»
Способ начисления амортизации (бухгалтерский учет)

Линейный метод

Счет отнесения расходов по начисленной
амортизации (бухгалтерский учет)

25 «Общепроизводственные расходы»

Амортизационная группа

Третья

Срок полезного использования для целей
налогового учета

60 месяцев

Способ начисления амортизации
(налоговый учет)

Линейный метод

2. 13.02.2012 пилорама «Галактика-3» введена в эксплуатацию, о чем составлен акт № 6 от
13.02.2012 по форме № ОС-1.
Сведения об объекте пилорама «Галактика-3»
Наименование объекта

Пилорама «Галактика-3»

Изготовитель

ЗАО «Прогресс»

Заводской номер

103323

Номер паспорта

103323

Дата выпуска

15.01.2012

ОКОФ

Машины и оборудование, не вошедшие в
другие группировки

Группа учета ОС

Машины и оборудование

Инвентарный номер

присваивается в бухгалтерии

Место эксплуатации

Столярный цех

Ответственное лицо

Веткин В.П.

Срок полезного использования для целей
бухгалтерского учета

144 месяца

Способ начисления амортизации (бухгалтерский учет)

Линейный метод

Счет отнесения расходов по начисленной
амортизации (бухгалтерский учет)

25 «Общепроизводственные расходы»

Амортизационная группа

Шестая

Срок полезного использования для целей
налогового учета

144 месяца

Способ начисления амортизации
(налоговый учет)

Линейный метод

ЗАДАНИЕ № 9-30
1. В соответствии с информацией № 9-10 отразить операцию ввода в эксплуатацию второго станка шлифовального «БСЗВ 5-5» по акту № 5 от 10.02.2012.
2. В соответствии с информацией № 9-10 отразить операцию ввода в эксплуатацию пилорамы «Галактика-3» по акту № 6 от 13.02.2012.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 9-7.
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Формирование записей книги покупок
Суммы НДС, предъявленные организациями, осуществляющими монтаж оборудования, могут
быть приняты к вычету при выполнении следующих условий: должен иметься счет-фактура подрядной организации, работы по монтажу выполнены, а смонтированный объект предназначен для
использования в операциях реализации, облагаемых налогом на добавленную стоимость. В рассматриваемом примере все условия выполнены.
ЗАДАНИЕ № 9-31
Необходимо сформировать записи книги покупок по состоянию на 12.02.2012.

Решение
Автоматическое формирование проводок по налоговому вычету: списание НДС со счета 19.08
«НДС при строительстве основных средств» в дебет счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» и формирование записей для книги покупок выполняется с помощью документа Формирование записей книги покупок. Мы уже пользовались этим документом для принятия к вычету
НДС, предъявленного поставщиком оборудования Завод Фрезер см. задание 9-8. В связи с этим
текущее задание предлагается выполнить самостоятельно, в качестве образца используя решение
задания № 9-8.

Результат
После выполнения автоматического заполнения документа Формирование записей книги
покупок по состоянию на 12.02.2012 в табличной части документа «Вычет НДС по приобретенным ценностям» должно быть сформировано четыре записи (см. рис. 9-46).
В результате проведения документа должны быть сформированы проводки по применению
вычета (см. рис. 9-47) и записи для книги покупок, которые можно увидеть на закладке НДС Покупки (см. рис. 9-48).

Рис. 9-46. Формирование записей книги покупок №2 от 12.02.2012
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Рис. 9-47. Бухгалтерские записи документа
Формирование записей книги покупок №2 от 12.02.2012

Рис. 9-48. Движения документа в регистре НДС покупки

ЗАДАНИЕ № 9-32
Необходимо проверить, что по состоянию на конец дня 12.02.2012 на счете 19 «НДС по
приобретенным ценностям» сальдо отсутствует (рис. 9-49).

Рис. 9-49. Обороты по счету 19 за период с 01.02.2012 по 12.02.2012
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Регистрация оплаты монтажных работ
ИНФОРМАЦИЯ № 9-11
15.02.2012 выписано платежное поручение № 5 от 15.02.2012 на оплату монтажных работ,
выполненных НПО «Атлант», на сумму 14 160 руб., включая НДС.
Выписка № 8 за 15.02.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 28.01.2012
Входящий остаток пассив 1 618 351,50
ВО № док.

Коррсчет

БИК

Счет

1

5

30107810600000172305

044585305

40702810100000000716

14 160.00

6

30601720500000000333

044183333

42550610000000000072

23 600.00

Итого оборотов

Дебет

37 760.00

Кредит

00.00

Исходящий остаток 1 580 591,50
ЗАО «Нефтепромбанк»

ЗАДАНИЕ № 9-33
С помощью документа «Платежное поручение» подготовить платежное поручение № 5 от
15.02.2012 на оплату монтажных работ, выполненных НПО «Атлант» по акту № 21, на сумму 14 160 руб. включая НДС.

ИНФОРМАЦИЯ № 9-12
16.02.2012 получена выписка банка № 8, подтверждающая списание с расчетного счета 14 160
руб. по платежному поручению № 5 от 15.02.2012.
ЗАДАНИЕ № 9-34
С помощью документа «Списание с расчетного счета» отразить выполнение банком платежного поручения № 5 от 15.02.2012.

Решение (заданий №№ 9-33, 9-34)
Операции по расчетам с поставщиками уже не раз встречались в ходе выполнения заданий
практикума. В этой связи мы не будем подробно рассказывать, как выписывается платежное поручение и на его основании проводится банковская выписка. Однако, обратим ваше внимание на то,
что при заполнении платежного поручения в реквизите «Статья движения денежных средств» необходимо указать Оплата монтажных работ.

ИНФОРМАЦИЯ № 9-13
15.02.2012 выписано платежное поручение № 6 от 15.02.2012 на оплату монтажных работ,
выполненных организацией ЗАО «Прогресс», по актам № 13 от 06.02.2012 и № 14 от 11.02.2012 на
общую сумму 23 600 руб. включая НДС.
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ИНФОРМАЦИЯ № 9-14
16.02.2012 получена выписка банка № 8, подтверждающая списание с расчетного счета 23 600
руб. по платежному поручению № 6 от 15.02.2012.
ЗАДАНИЕ № 9-35
С использованием информации № 9-14 отразить исполнение банком платежного поручения № 6 от 15.02.2012 на перечисление денежных средств по актам № 13 от 06.02.2012 и №
14 от 11.02.2012 на общую сумму 23 600 руб. включая НДС.

Решение
Особенностью данной операции является то, что одним платежным поручением оформляется
платеж, производимый по двум основаниям: по актам № 13 и №14.
– через Панель разделов → Банк и касса → Банк → Платежные поручения ввести новое
Платежное поручение №6 от 15.02.2012 на всю сумму платежа 23 600 руб., указав в поле назначение платежа: «Оплата по: Акт №13, Акт №14»;
– используя кнопку <Создать на основании> открыть форму Списание с расчетного счета
(создание);
– изменить дату на 15.02.2012;
– указать Вид операции – Оплата поставщику;
– в реквизите Банковский счет указать расчетный счет, на который производится платеж
(элемент справочника Банковские счета).
В табличной части Расшифровка платежа кнопкой
вой строки и указать в ней данные о платеже по акту №13:

открыть строку для ввода пер-

– в колонке Договор контрагента - Акт № 13 от 06.02.2012 (элемент справочника Договоры контрагентов);
– в колонке Сумма платежа - 11 800.00;
– в колонке Статья движения денежных средств - Оплата монтажных работ (элемент
справочника Статьи движения денежных средств);
– остальные графы будут заполнены автоматически;
– копированием ввести вторую строку и изменить основание расчетов на Акт № 14 от
11.02.2012;
– в колонке Сумма платежа - 11 800.00;
– провести документ.
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 9-50.
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Рис. 9-50. Списание денежных средств по нескольким основаниям платежа

Анализ результатов
Для проверки правильности выполнения заданий сформировать аналитические отчеты, позволяющие убедиться в корректности проводок и завершенности расчетов с поставщиками оборудования и монтажными организациями.
Это можно сделать, сформировав, например, отчет Анализ субконто за период с 01.02.2012
по 15.02.2012 для вида субконто Контрагенты включив в отбор значения субконто Фрезер Завод,
Прогресс ЗАО, Атлант НПО (если отбор не установлен, в одном отчете будут показаны данные по
всем контрагентам).
Если сальдо на конец периода нулевое, то расчеты произведены полностью. Если сальдо кредитовое, то предъявленные счета не оплачены. Дебетовое сальдо означает, что оборудование и
монтажные работы оплачены, но не оприходованы.
Если сальдо не сходится, то можно воспользоваться пооперационным анализом счета. Для
этого надо курсор установить на запись так, чтобы на нем курсор принял форму «лупы» и двойным щелчком мыши (или <Enter>) перейти в Журнал операций на проводку, соответствующую
текущей строке отчета. Определив дату и номер операции «лишней» проводки или вычислив недостающую операцию, надо скорректировать эти записи в Журнале операций.
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ЗАДАНИЕ № 9-36
Проверить состояние расчетов с заводом «Фрезер», ЗАО «Прогресс» и НПО «Атлант» по
состоянию на 15.02.2012.

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Стандартные отчеты → Анализ субконто открыть форму отчета Анализ субконто, указать период обобщения данных - с
01.02.2012 по 15.02.2012.
На панели настроек:
– в разделе Виды субконто указать анализируемый вид субконто - Контрагенты (рис. 9-51,
действия: 1, 2, 3);

Рис. 9-51. Выбор анализируемого вида субконто

– в разделе Группировка установить флажок По субсчетам (рис.9.51, действие 4);
– в разделе Отборы для субконто Контрагенты установить вид сравнения В списке, в колонке Значение открыть форму списка значений, добавить в него поочередно анализируемые субконто Фрезер Завод, Прогресс ЗАО и Атлант НПО (выбором из справочника Контрагенты) и по
кнопке <ОК> включить список в отбор (рис. 9-52);
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Рис. 9-52. Настройка отбора данных

– нажать на кнопку <Сформировать отчет>.

Результат
Результат должен быть таким, как это показано на рис. 9-53. Данные для контроля: нулевое
сальдо на конец периода для значений субконто Фрезер Завод, Прогресс ЗАО и Атлант НПО.

Рис. 9-53. Анализ субконто Контрагенты для списка значений

Как видно, данные о заводе «Фрезер» в отчете не показаны. Это означает, что по состоянию
на 01.02.2012 остатков по расчетам с этим контрагентом не было, а в период с 01.02.2012 по
15.02.2012 новые расчеты не проводились.
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Амортизация основных средств
В процессе производства основные средства изнашиваются, поэтому часть их стоимости регулярно, ежемесячно переносится на вновь создаваемый продукт путем включения амортизационных отчислений в издержки (затраты) производства и отражаются по дебету счетов затрат 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и т.д. Износ отражает старение фондов, а амортизация накопление денежных средств на их замену.
Суммы начисленной амортизации аккумулируются по кредиту пассивного регулирующего
счета 02 «Амортизация основных средств», субсчет 02.01 «Амортизация основных средств,
учитываемых на счете 01». Аналитический учет ведется по каждому объекту ОС (основные реквизиты объектов хранятся в справочнике Основные средства).
Учет амортизационных отчислений выполняется путем их отнесения на счета учета затрат. В
учебном примере реализован вариант отнесения амортизационных отчислений на счет 25 «Общепроизводственные расходы».
Амортизацию основных средств начисляют и учитывают ежемесячно до полного погашения
их стоимости. По вновь принятым на учет объектам ОС амортизация начисляется, начиная с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету (ввода объекта в эксплуатацию).
По выбывшим объектам начисление амортизации прекращают, начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем выбытия.
Ежемесячное начисление амортизации ОС для целей бухгалтерского и налогового учета в
программе производится с помощью документа Регламентная операция с видом операции
Амортизация и износ основных средств (рис. 9-54).

Рис. 9-54. Выбор вида регламентной операции

ЗАДАНИЕ № 9-37
1. С помощью документа «Регламентная операция» выполнить начисление амортизации
по основным средствам за январь и за февраль 2012 года.
2. Проверить бухгалтерские записи, сформированные документами.
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Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Закрытие месяца → Регламентные операции открыть список Регламентные операции;
– нажатием кнопки

открыть список выбора вида регламентной операции;

– выбрать из списка вид операции Амортизация и износ основных средств, на экране раскроется форма Регламентная операция (создание), для регламентной операции вида Амортизация и износ основных средств.
В форме документа (рис. 9-55):
– выбрать период, к которому относится операция, - Январь 2012;
– указать ответственное лицо за выполнение регламентной операции;
– провести документ щелчком по пиктограмме

.

Рис. 9-55. Регламентная операция начисления амортизации ОС

При проведении документу присваивается номер, в информационную базу он заносится с датой, соответствующей последнему дню месяца указанного периода. При этом в форме документа
блокируется возможность изменения значений реквизитов Период и Организация для исключения использования этого же документа для начисления амортизации за другой период.
По пиктограмме
откройте форму с результатами проведения документа и убедитесь, что
документ Регламентная операция №1 от 31.01.2012 и убедитесь в отсутствии бухгалтерских записей по начислению амортизации за январь 2012г.
Введите документ Регламентная операция Амортизация и износ основных средств за февраль 2012 года.

Результат
Проанализируем бухгалтерские записи документа (рис. 9-56).
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Рис. 9-56. Бухгалтерские записи регламентной операции
начисления амортизации ОС за февраль

Обратим внимание на разные суммы в бухгалтерском и налоговом учете. Поясним, чем это
обусловлено.
Амортизация в бухгалтерском учете начислена для трех объектов: Станок СДУ-11 в сумме
416.67 руб., Автомобиль «Газель» в сумме 870.00 руб. и Станок сверлильный СДС-1 в сумме
483.33 руб.
Станок СДУ-11 не принимался к налоговому учету в качестве объекта амортизируемого
имущества (поступил от учредителей — физических лиц в счет вклада в уставный капитал). Разница в оценке объекта для целей бухгалтерского и налогового учета была квалифицирована как
постоянная. Для того, чтобы выполнялось правило НУ + ПР + ВР = БУ, по этому объекту отражено возникновение постоянной разницы в сумме 416.67 руб. в оценке расходов на счете 25 (Сумма
ПР Дт) и суммы амортизации на счете 02.01 (Сумма ПР Кт).
Первоначальная стоимость объекта Автомобиль «Газель» для целей бухгалтерского учета составляет 69600.00 руб., а для целей налогового учета только 60600.00 руб. (остаточная стоимость
по данным налогового учета передающей стороны). Разница в оценке (9000.00 руб.) является постоянной. Сумма амортизации за февраль по объекту составила: в бухгалтерском учете 870.00
руб., в налоговом учете (по виду учета НУ) 757.50 руб. На разницу в сумме 112.50 руб. отражена
постоянная разница в оценке расходов на счете 25 и суммы амортизации на счете 02.01.
Бухгалтерская и налоговая стоимость объекта Станок сверлильный СДС-1 в момент его принятия к учету составляла 29000.00 руб. Исходя из этой первоначальной стоимости и срока полезного использования в бухгалтерском учете начислена амортизация по объекту за февраль в сумме
483.33 руб.
При принятии этого объекта к учету мы указали, что в налоговом учете 10% первоначальной
стоимости объекта включается в расходы в виде амортизационной премии. Этому соответствуют
две последние записи. Первой записью включаемая в расходы сумма списывается по кредиту со
счета КВ (Сумма НУ Кт = 2900.00). Второй записью по дебету счета 25 и кредиту счета 01.01 отражается включение 10% первоначальной стоимости (фактически уменьшение первоначальной
стоимости) в расходы текущего периода (Сумма НУ Дт = 2900.00, Сумма НУ Кт = 2900.00) и
возникновение на эту же сумму временной разницы (Сумма ВР Дт = -2900.00, Сумма ВР Кт = 2900.00).
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Для проверки контрольных данных сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету
02.01 за период с 01.02.2012 по 28.02.2012 и убедитесь, что обороты и остатки для показателей БУ,
НУ, ПР и ВР соответствуют тем, что представлены на рис. 9-57.

Рис. 9-57. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за февраль

Данные оборотно-сальдовой ведомости используйте для контроля правильности полученных
результатов.
По данным бухгалтерского учета:
- на счете 02.01 на начало февраля отсутствует входящее сальдо;
- оборот по кредиту счета 02.01 за февраль составляет 1770.00 руб.
По данным налогового учета:
- на счете 02.01 на начало февраля отсутствует входящее сальдо;
- оборот по кредиту счета 02.01 за февраль составляет 1192.50 руб.
ПР (постоянные разницы):
- на счете 02.01 на начало февраля отсутствует входящее сальдо;
- оборот по кредиту счета 02.01 за февраль составляет 529.17 руб.
ВР (временные разницы):
- на счете 02.01 на начало февраля отсутствует входящее сальдо;
- оборот по кредиту счета 02.01 за февраль составляет 48.33 руб.
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Контрольные вопросы к Главе 9
1. Какие справочники программы используются для хранения информации об объектах, поступающих в организацию, предназначенных для использования в составе основных средств организации?
2. Каким образом в программе организован аналитический учет на счетах, используемых для
учета основных средств?
3. Как в форме бухгалтерской проводки организован учет разниц в соответствии с ПБУ
18/02?
4. Каким образом в программе производится описание правил амортизации объекта основных средств?
5. Какие документы программы используются для ввода операций по учету основных
средств?
6. Каков порядок формирования книги покупок по операциям приобретения оборудования,
объектов ОС?
7. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок по вычету НДС, предъявленного поставщиком основного средства?
8. Какие средства программы обеспечивают ввод хозяйственных операций по учету расходов
на монтаж оборудования?
9. В каких случаях и для каких целей в учете основных используется справочник Объекты
строительства?
10. В каких стандартных отчетах можно получить информацию об остаточной стоимости
основных средств?
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ЗАНЯТИЕ

ШЕСТОЕ
Глава 10. УЧЕТ СОЗДАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
Учетная процедура
Учет материально-производственных запасов (МПЗ) включает два аспекта: учет их приобретения (заготовления) и учет их использования. Настоящая глава посвящена первому аспекту – отражению в компьютерном учете хозяйственных операций, связанных с приобретением материальных ценностей.
До начала ввода хозяйственных операций данного раздела учета необходимо определиться в
некоторых методических вопросах, имеющих принципиальное значение для организации учета
материальных ценностей.
Прежде всего, необходимо определить порядок оценки материальных ценностей.
В отчетности, как известно, производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости приобретения, которая складывается из цены приобретения (фактурной цены), а также
транспортно-заготовительных расходов. В текущем учете использование фактической себестоимости приобретения материалов затруднено по двум причинам:


транспортно-заготовительные расходы не всегда известны в момент поступления материалов;



вследствие колебания цен на материалы и транспортно-заготовительные услуги в течение
отчетного периода.

В связи с этим в текущем учете материальные ценности оцениваются по учетным ценам с определением отклонения последних от фактической себестоимости приобретения. Выбор вида
учетных цен (средних покупных или плановой заготовительной себестоимости) производит само
предприятие, что закрепляется в его учетной политике. От выбора варианта зависит порядок отражения хозяйственных операций по учету поступления материалов на бухгалтерских счетах. Избранный вариант должен оставаться неизменным на протяжении всего отчетного года.
На практике используются два варианта учета материально-производственных запасов (МПЗ):
с использованием счетов 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и с использованием
только счета 10 «Материалы». Второй вариант используется на практике наиболее часто, именно
этот вариант реализован в программе «1С:Бухгалтерия» и поэтому будет использоваться при решении заданий сквозного примера.
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Для аналитического учета МПЗ используется два вида субконто: Номенклатура и Склады.
Первому виду субконто соответствует справочник Номенклатура, второму — справочник
Склады (места хранения). С этими справочниками вы уже знакомы, поэтому порядок записи в
них новых элементов подробно не рассматриваем.
Вместе с тем, обращаем внимание, что для использования в операциях счетов учета номенклатуры по умолчанию, материалы в справочнике Номенклатура следует вводить в группу Материалы, установив для нее счет учета 10.01.
Поступление материалов может осуществляться в виде:


приобретения у поставщика;



приобретения подотчетными лицами;



отходов производств и ликвидации основных средств;



вклада в уставный (складочный) капитал;



приобретения за пределами Российской Федерации с оплатой в иностранной валюте;



безвозмездного получения.

Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся на практике ситуации в рамках выполнение сквозного учетного примера.

Поступление материалов от поставщика
Операции по поступлению в организацию материалов от поставщиков регистрируются с помощью универсального документа Поступление товаров и услуг. Изначально документ создают
на складе, где заполняют и сохраняют в информационной базе введенный документ, там же формируют печатную форму приходного ордера. Затем в бухгалтерии проверяют правильность заполнения документа, после чего документ проводят в учете.
Продолжим выполнение операций сквозного учетного примера, отразив факты хозяйственной
деятельности предприятия ЭПОС, связанные с поступлением материалов от поставщиков.

ИНФОРМАЦИЯ № 10-1
13.02.2012 на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Боровик» в соответствии с
договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2012 поступила партия материалов в сопровождении товарнотранспортной накладной, счета-фактуры № 720 от 13.02.2012 и счета № 31 от 25.01.2012.
Счет № 31 от 25.01.2012
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Плита ДСП 1.2х1.2

шт.

150

12.50

1 875.00

Плита ДСП 1.0х0.6

шт.

400

10.50

4 200.00

куб. м

1.5

2000.00

3 000.00

Шпон дубовый 1200 мм

м

200

72.00

14 400.00

Шпон ореховый 1000 мм

м

500

55.00

27 500.00

Брус осиновый

Итого

50 975,00

НДС 18%

9 175.50

Всего

60 150.50

Количественных и качественных расхождений при приемке материалов не выявлено.
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ЗАДАНИЕ № 10-1
Внести в справочник «Номенклатура» в группу «Материалы» сведения о поступивших материалах в соответствии с информацией № 10-1.

Решение
Заполнение справочника Номенклатура уже встречалось в практикуме. В связи с этим, предлагается выполнить задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение задания № 9-3.

Результат
В результате выполнения задания в справочнике Номенклатура группа Материалы должна
содержать список материалов, представленный на рис. 10-1.

Рис. 10-1. Список материалов в справочнике Номенклатура
и пример заполнения формы элемента справочника – Брус осиновый

Как видим, в форме элемента справочника для материалов важно указать обязательные реквизиты: наименование и единицу измерения, ставка НДС 18% проставляется автоматически и если
для данного материала не предусмотрено иного, то ее надо оставить без изменения. Остальные
реквизиты используются для оформления документов, так что для целей ведения учетных операций их заполнение не обязательно.
ЗАДАНИЕ № 10-2
1. Отразить в учете оприходование 13.02.2012 материалов, поступивших от НПО «Боровик».
2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов.
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Решение
Операция оприходования материалов в информационной базе регистрируется с помощью документа Поступление товаров и услуг. Рассмотрим порядок использования этого документа для
оприходования материалов, поступивших от поставщика:
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и
услуг открыть форму ввода документа Поступление товаров и услуг;
– в поле Вид операции выбрать вид операции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, соответствующий выбранной операции.
В шапке формы документа следует указать:
– в реквизите от - 13.02.2012 (дата оприходования);
– в реквизите Склад - Склад материалов (выбором из справочника Склады (места хранения));
– в реквизите Контрагент - Боровик НПО (выбором из справочника Контрагенты);
– в реквизите Договор – Счет №31 от 25.01.2012 (выбором из справочника Договоры
контрагентов).

Рис. 10-2. Подбор номенклатуры для заполнения табличной части документа
Поступление товаров и услуг
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Рассмотрим последовательность действий по заполнению табличной части документа с использованием механизма подбора номенклатуры. Схематично этот процесс показан на рис. 10-2.
– на закладке Товары щелчком по кнопке <Подбор> открыть форму Подбор номенклатуры
(действие 1). В этой форме имеется две части – верхняя и нижняя. В верхней части предоставляется возможность просматривать и выбирать элементы справочника Номенклатура, в нижней части
располагается список Подобранные позиции, где отображаются выбранные элементы, предназначенные для переноса в табличную часть документа;
– двойным щелчком мыши выберем в верхней части интересующую группу в справочнике Номенклатура (действие 2), правее раскроется список элементов данной группы;
– двойным щелчком мыши выберем в списке элемент, который хотим поместить в табличную
часть документа, например, Шпон ореховый (действие 3);
– в колонках Количество и Цена, проставим соответствующие значения (действия 4 и 5), значение в колонке Сумма рассчитывается автоматически;
– действия 3-5 надо повторять для каждого элемента включаемого в список Подобранные позиции;
– после выбора всех требуемых материалов надо перенести их в табличную часть документа с
использованием кнопки <Перенести в документ> (действие 6).

Рис. 10-3. Заполнение документа на поступление материалов

В результате форма документа Поступление товаров и услуг должна принять вид, представленный на рис. 10-3.
На закладке Дополнительно указать:
– в реквизите Вх. номер - 1;
– в реквизите Вх. дата - 13.02.2012.
На закладке Счет-фактура установить флажок Предъявлен счет-фактура, ввести реквизиты счета-фактуры поставщика № 720 от 13.02.2012.
Провести и закрыть документ при помощи кнопки <Провести и закрыть>.

211

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты

Результат
Щелчком по пиктограмме
откроем форму с результатами проведения документа. В ней
должно быть представлено семь бухгалтерских записей (рис. 10-4):

Рис. 10-4. Бухгалтерские записи по поступлению материалов

– первой записью отражается зачет предоплаты, выданной поставщику под поставку материалов;
– записи со второй шестую отражают покупную стоимость материалов без налога;
– последняя седьмая запись отражает сумму налога на добавленную стоимость, предъявленную поставщиком к оплате по всему документу.
В налоговом учете введенные операции оцениваются так же как и в бухгалтерском учете, поэтому разниц в соответствии с ПБУ 18/02 по данной операции не возникает.
ЗАДАНИЕ № 10-3
Проверить по данным учета состояние расчетов с поставщиком НПО «Боровик».

Решение
Для анализа состояния расчетов НПО «Боровик», как с поставщиком, удобнее всего воспользоваться стандартным отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за период с
13.02.2012 по 13.02.2012 с условием отбора вид субконто Контрагенты = Боровик НПО.

Результат
Результат формирования отчета представлен на рис. 10-6. Сальдо конечное по данному счету
и по контрагенту в целом, и конкретно по счету №31 равно нулю, то есть, все расчеты с контрагентом по операции поступления материалов завершены: материалы поступили и оплачены. И
это действительно так. Вспомним, что по данной поставке была ранее произведена предоплата,
которая была отражена на счете 60.02, а документ Поступление товаров и услуг от 13.02.2012 автоматически выполнил зачет этой предоплаты.
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Рис. 10-6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01
для контрагента НПО «Боровик»

Заметим, что данный контрагент помимо того, что является поставщиком, также является и
учредителем. Если воспользоваться стандартным отчетом Анализ субконто для контрагента НПО
Боровик, то там уже будут представлены все расчеты с этим контрагентом во всех его качествах,
на всех счетах бухгалтерского учета. В этом отчете результаты взаиморасчетов будут другими.

Учет транспортно-заготовительных расходов
Если при приобретении материалов имели место дополнительные расходы, в частности,
транспортно-заготовительные, они включаются в фактическую себестоимость материалов. Для
отражения этих расходов в бухгалтерском учете предназначен документ Поступление доп. расходов. Документ может быть введен либо через через Панель разделов → Покупки и продажи →
Покупка → Поступление доп. расходов, либо на основании документа Поступление товаров и
услуг.
Документ Поступление доп. расходов позволяет реализовать различные варианты распределения произведенных транспортно-заготовительных расходов между поставленными материалами: пропорционально стоимости материалов (по сумме) или пропорционально количеству (по количеству).

ИНФОРМАЦИЯ № 10-2
1. 14.02.2012 на склад материалов ЗАО ЭПОС от поставщика НПО «Боровик», в соответствии
с договором №ПМ-Б 17/1 от 02.02.2012, поступили материалы в сопровождении счета-фактуры
№788 от 14.02.2012 и счета №37 от 14.02.2012.
Счет № 37 от 14.02.2012
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Плита ДСП 1.2х1.2

шт.

100

14.00

1 400.00

Плита ДСП 1.0х0.6

шт.

100

16.00

1 600.00

Итого

3 000,00

НДС 18%

540.00

Всего

3 540.00

2. За доставку материалов НПО «Боровик» предъявил к оплате счет № 38 от 14.02.2012 на
сумму 590 руб., в том числе НДС 90 руб. Предъявленная к оплате сумма налога по доставке материалов включена в счет-фактуру № 788 от 14.02.2012.
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ЗАДАНИЕ № 10-4
1. Отразить в учете оприходование материалов, поступивших 10.02.2012, с использованием документа «Поступление товаров и услуг».
2. Зарегистрировать счет-фактуру № 788 от 14.02.2012.
3. Отразить в учете расходы по доставке материалов, поступивших 14.02.2012, с использованием документа «Поступление доп. расходов».
4. Зарегистрировать счет-фактуру № 788 от 14.02.2012 на сумму налога по оказанию услуг
по доставке материалов.

Решение
Первый и второй пункты задания предполагают отражение в учете операции оприходования
материалов, приобретенных у поставщика и регистрацию счета-фактуры. Порядок отражения данных операций был продемонстрирован в решении предыдущего задания. В связи с этим предлагается два первых пункта выполнить самостоятельно, используя в качестве образца решение задания
№ 10-2.
Остановимся подробнее на реализации третьего пункта– отражении в учете расходов по доставке материалов с использованием документа Поступление доп. расходов. Рассмотрим порядок
использования этого документа:
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Покупка → Поступление доп. расходов
откроем список документов Поступление доп. расходов. Изначально этот список пуст.
– находясь в списке документов, через меню Все действия → Создать (либо щелчком по
на панели инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, липиктограмме
бо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) откроем форму документа Поступление доп. расходов.
Заполнение формы производится следующим образом.
В шапке формы необходимо указать:
– в реквизите от - 14.02.2012 (дата оказания услуг по доставке материалов);
– в реквизите Сумма расходов - 590.00 руб. (стоимость услуг с учетом налога);
– в реквизите Контрагент - Боровик НПО (выбором из справочника Контрагенты);
– в реквизите Договор - Счет № 38 от 14.02.2012 (основание расчетов сначала ввести в
справочник Договоры контрагентов в процессе заполнения документа, а затем выбрать двойным
щелчком мыши);
– в реквизите Способ распределения - По сумме (выбрать из предложенного списка значений);
– в реквизите Содержание - Транспортные расходы.
На закладке Товары ввести команду Заполнить → Заполнить по поступлению и в форме Выберите документ поступления для заполнения доп. расходов двойным щелчком выбрать документ «Поступление товаров и услуг» № 7 от 14.02.2012 (т.е. документ, которым в учете отражена
операция оприходования доставленных материалов).
При правильном выполнении задания форма документа должна принять вид, представленный
на рис. 10-7.
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Рис. 10-7. Отражение расходов на доставку материалов

– на закладке Счет-фактура установить флажок Предъявлен счет-фактура и указать дату
и номер счета-фактуры поставщика услуг - 788, 14.02.2012.
– документ закрыть и провести.

Результат
При проведении документа Поступление доп.расходов будет сформировано три бухгалтерских записи (рис. 10-8).

Рис. 10-8. Бухгалтерские записи по учету расходов на доставку материалов

Общая стоимость поступивших материалов составляет 3540 руб. При этом стоимость материала Плита ДСП 1.0х0.6 составляет 1888.00 руб., а стоимость материала Плита ДСП 1.2х1.2 составляет 1652.00 руб. В соответствии с выбранным способом распределения произведенных расходов (По сумме) общая сумма расходов по доставке материалов 500.00 руб. распределена между
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материалами в такой же пропорции. Часть расходов в сумме 266,67 руб. отражено в учете, как
расходы, формирующие себестоимость первого вида материала, остальная часть в сумме
233.33 руб. – как расходы, формирующие себестоимость второго вида материала. Таким образом,
стоимость материала Плита ДСП 1.0х0.6 с учетом доставки составляет 1888.00 руб. + 266.67 руб.
= 2154.67 руб., а материала Плита ДСП 1.2х1.2 – 1652.00 руб. + 233.33 руб. = 1885.33 руб.
Сумма НДС, предъявленная к оплате транспортной организацией, учтена отдельными записями по дебету счета 19.04 «Налог на добавленную стоимость по услугам сторонних организаций».

Приобретение материалов через подотчетное лицо
Материальные ценности могут быть приобретены за наличный расчет через подотчетное лицо. В таких случаях руководитель организации принимает решение о необходимости совершения
операции по приобретению МПЗ, назначает ответственное лицо за операцию и оформляет решение в виде приказа или распоряжения. На основании приказа руководителя бухгалтер непосредственно в программе «1С:Бухгалтерия» выписывается расходный кассовый ордер для выдачи необходимой суммы подотчетному лицу. Кассир принимает расходный кассовый ордер к исполнению,
и на основании документа, подтверждающего личность, выдает сотруднику наличные.
В компьютерном учете регистрируется совершенная кассовая операция.
Подотчетное лицо, приобретая материальные ценности, производит их оплату в кассу торгового предприятия.
Подотчетное лицо получает материальные ценности и необходимые сопроводительные документы: счет-фактуру, накладную, кассовый чек и т.п.
Товарно-материальные ценности передаются подотчетным лицом на склад предприятия. Кладовщик проверяет количество и качество поступивших МПЗ на соответствие данным счетафактуры и накладной. На основании фактически полученных МПЗ, и сопроводительных документов выписывается приходный ордер, данные о поступивших материальных ценностях заносятся в
карточку складского учета. В бухгалтерии предприятия подотчетным лицом заполняется авансовый отчет об использовании подотчетной суммы. К отчету прилагаются документы, подтверждающие произведенные затраты: квитанции приходных кассовых ордеров, накладные.
Бухгалтер проверяет правильность оформления этих документов, дооформляет их и отражает
операцию по расчетам подотчетного лица с торговым предприятием.
В результате может быть выявлено недоиспользование или перерасход подотчетной суммы.
На остаток недоиспользованной суммы выписывается приходный кассовый ордер, по которому
остаток наличных денежных средств сдается в кассу. На сумму перерасхода выписывается расходный кассовый ордер, по которому из кассы подотчетному лицу выплачиваются наличные.
На основании авансового отчета и приходного ордера бухгалтер отражает приход материальных ценностей от подотчетного лица. При наличии счета-фактуры в компьютерном учете также
отражается сумма уплаченного НДС.

ИНФОРМАЦИЯ № 10-3
12.02.2012 водителю-экспедитору транспортного отдела ЗАО ЭПОС Крохину Д.Ю. по расходному кассовому ордеру № 2 от 12.02.2012 из кассы организации выданы под отчет наличные в
размере 3000 руб. на приобретение МПЗ в мелкооптовом магазине ГУП «Маяк» и на предприятии
ООО «Дубок».
Удостоверение личности работника Крохина Д.Ю.: паспорт гражданина России серия 3817 №
245674, выдан ОВД «Отрадное» г. Москвы 11 сентября 2002 года.
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ЗАДАНИЕ № 10-5
С помощью документа «Расходный кассовый ордер» подготовить расходный кассовый
ордер № 2 от 12.02.2012 на сумму 3000 руб.

Решение
– через Панель разделов → Банк и касса → Касса → Расходные кассовые ордера открыть
список документов Расходные кассовые ордера;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Расходный кассовый ордер;
– в поле Вид операции выбрать вид операции Выдача подотчетному лицу.
Документ приобретет форму, соответствующую выбранной операции, после чего следует заполнить реквизиты документа:
– текущую дату исправить на дату выдачи денежных средств из кассы - 12.02.2012;
– значение в реквизите Счет учета оставить установленным по умолчанию – 50.01;
– в реквизите Сумма указать сумму выданных под отчет наличных денежных средств –
3000.00 руб.;
На закладке Реквизиты платежа указать:
– в реквизите Подотчетное лицо - Крохин Дмитрий Юрьевич (выбором из справочника
Физические лица);
– в реквизите Статья движения ден.средств - Выдача денежных средств под отчет (выбором из справочника Статьи движения денежных средств).
На закладке Печать отредактировать значение в реквизите Выдать и заполнить реквизиты
Основание и Приложение (самостоятельно). Для заполнения поля со сведениями о документе
личности эти данные должны быть введены предварительно в справочник Физические лица.
Документ провести и закрыть форму (по кнопке <Провести и закрыть>).

Результат
При проведении документа будет сформирована бухгалтерская запись, приведенная на
рис. 10-9.

Рис. 10-9. Бухгалтерская запись по операции выдачи денежных средств под отчет

Данная запись показывает уменьшение денежных средств в кассе (счет 51) и увеличение дебиторской задолженности на счете 71 по объекту учета Крохин Д.Ю.
Также в стандартных отчетах можно увидеть, как изменилось состояние счета 71.01. Убедитесь, что на конец дня 12.02.2012 дебетовое сальдо на счете 71.01 составляет 3000.00 руб.
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ИНФОРМАЦИЯ № 10-4
1. 15.02.2012 Крохиным Д.Ю. в ГУП «Маяк» за наличные приобретены следующие материальные ценности:
Накладная ГУП «Маяк» № 142 от 15.02.2012
№

Наименование

Количество

Цена (с НДС)

Стоимость (с НДС)

1

Шурупы 2 мм

10 кг

9.60

96.00

2

Шурупы 4 мм

20 кг

8.40

168.00

3

Шурупы 6 мм

40 кг

6.00

240.00

4

Шурупы 10 мм

20 кг

6.60

132.00

5

Шурупы 13 мм

50 кг

7.20

360.00

ИТОГО

996.00

От продавца получен чек ККМ № 101208 на сумму 996.00 руб.
2. 15.02.2012 Крохиным Д.Ю. в ООО «Дубок» за наличные приобретены следующие материальные ценности:
Накладная ООО «Дубок» № 518 от 15.02.2012
№

Наименование

Количество

Цена (с НДС)

Стоимость (с НДС)

1

Морилка темная спиртовая

100 л

11.80

1180.00

2

Лак МЛП

100 л

8.00

800.00

ИТОГО

1980.00

От продавца получен чек ККМ № 2412 на сумму 1980.00 руб.
ЗАДАНИЕ № 10-6
Ввести в справочник «Номенклатура» в группу Материалы сведения о приобретенных материалах.

Рис. 10-10. Материалы, приобретенные подотчетным лицом
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Решение
При приобретении товарно-материальных ценностей через подотчетное лицо за наличный
расчет право на вычет НДС возникает только при наличии счета-фактуры и кассовых чеков с выделенной суммой НДС. Таким образом, организация в рассматриваемом случае не вправе принять
к вычету сумму НДС по приобретенным материалам, поскольку счета-фактуры продавцами не
выставлены, и сумма НДС в кассовом чеке не выделена отдельной строкой.
Поскольку цены за материалы в накладных, полученных от продавца, указаны с учетом НДС,
для автоматического расчета суммы налога необходимо в справочник Типы цен номенклатуры
(через Панель разделов → Номенклатура и склад → Справочники и настройки → Типы цен
номенклатуры) добавить новый элемент с наименование Покупная (с НДС) и установить для него
флажок Цены включают НДС (рис. 10-11).

Рис. 10-11. Тип цен номенклатуры Покупная (с НДС)

ИНФОРМАЦИЯ № 10-5
1. 15.02.2012 приобретенные материалы в полном объеме доставлены на склад материалов,
где приняты кладовщиком и оприходованы на склад материалов.
2. 15.02.2012 Крохин Д.Ю. представил в бухгалтерию авансовый отчет № 1, приложив к нему
все полученные на предприятии ГУП «Маяк и в ООО «Дубок» документы. Отчет утвержден в
сумме 2 976.00 руб.
ЗАДАНИЕ № 10-7
Зарегистрировать в информационной базе авансовый отчет № 1 от 15.02.2012.

Решение
– через Панель разделов → Банк и касса → Касса → Авансовые отчеты вывести на экран
компьютерную список документов Авансовые отчеты;
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на панели
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Авансовый отчет.
В шапке формы документа Авансовый отчет указать:
– дату составления отчета - 15.02.2012;
– склад, на который оприходованы материалы - Склад материалов (выбором из справочника
Склады (места хранения));
– отчитывающееся лицо - Крохин Дмитрий Юрьевич (выбором из справочника Физические
лица);
– назначение выданного аванса - Приобретение материалов.
На закладке Авансы:
– командой меню Действия → Добавить открыть для заполнения первую строку табличной
части;
– в колонке Документ аванса выбрать из перечня Расходный кассовый ордер а затем в списке Расходные кассовые ордера строку со сведениями о расходном кассовом ордере, которым работнику Крохину Д.Ю. выдано под отчет 3000.00 руб.
– в колонке Израсходовано указать фактически потраченную сумму - 2976.00 руб.
Перейти на закладку Товары.
– по гиперссылке «Сумма включает НДС, в форме документа открыть вспомогательное окно и в реквизите Тип цен выбрать Покупная (с НДС), установить в реквизите Проводки флажок
НДС включать в стоимость, после чего закрыть окно по кнопке <ОК>;
– на панели инструментов табличной части щелкнуть по кнопке Подбор, в форме Подбор
номенклатуры в документ Авансовый отчет поочередно выбирать поступившие материалы и
указывать для каждого наименования количество и цену.
После завершения заполнения табличной части поступившими материалами в соответствующих колонках необходимо указать продавца материалов, реквизиты накладной и пр.
Для материалов, приобретенных в ГУП «Маяк» (первые пять строк) необходимо указать:
в реквизите ввода открыть справочник
– в колонке Поставщик - Маяк ГУП (по кнопке
Контрагенты, ввести продавца в группу Юридические лица → Организации, затем выбрать двойным щелчком);
– в колонке Наименование документа - Накладная;
– в колонке Номер документа - 142;
– в колонке Дата документа - 15.02.2012.
Для материалов, приобретенных в ООО «Дубок» (последние две строки) заполнить графы самостоятельно.
Провести документ щелчком по пиктограмме

на панели инструментов.

При правильном выполнении задания на этом этапе закладка Товары должна иметь вид, представленный на рис. 10-12.
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Рис. 10-12. Пример заполнения закладки Товары документа Авансовый отчет

Результат
При выполнении процедуры проведения программа автоматически сформирует по данным на
закладке Товары бухгалтерские записи, приведенные на рис.10-13.
Во всех этих проводках дебетуется счет 10.01, что говорит об увеличении материальных запасов и кредитуется счет 71.01, что свидетельствует об уменьшении дебиторской задолженности
подотчетного лица Крохин Д.Ю.

Рис. 10-13. Бухгалтерские записи документа Авансовый отчет №1 от 15.02.2012
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Для анализа результатов выполнения задания №10-7 сформируйте отчет Анализ счета 71.01
за любой период, в который попадает дата 15.02.2012 г., для работника Крохина Д.Ю.
Проверьте совпадение контрольных цифр (рис. 10-14).

Рис. 10-14. Отчет Анализ счета 71.01 за февраль 2012 года
для работника Крохина Д.Ю.

Как видим из сформированного отчета, по итогам ввода всех операций видим, что имел место
дебетовый оборот в корреспонденции со счетом 50 Касса в сумме 3000.00 руб., а также кредитовый оборот на сумму 2976.00 руб. в корреспонденции со счетом 10.01, в результате чего за подотчетным лицом осталась задолженность 24.00 руб.
ЗАДАНИЕ № 3-4
С помощью документа «Приходный кассовый ордер» подготовить приходный кассовый
ордер от 18.02.2012 на внесение в кассу организации неиспользованных денежных
средств в сумме 24 руб., выданных ранее под отчет.

Решение
– по команде меню Касса → Приходный кассовый ордер открыть форму Приходные кассовые ордера, а затем ввести команду Действие → Добавить, либо после щелчка правой кнопкой
мыши выбрать в контекстном меню опцию Добавить, либо щелкнуть по пиктограмме
на
панели инструментов, либо нажать на клавишу <Insert>.
– в форме Выбор вида операции документа выбрать Возврат от подотчетного лица;
– текущую дату исправить на дату поступления денежных средств в кассу - 18.02.2012;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию - 50.01;
– в реквизите Сумма ввести вносимую в кассу организации сумму – 24.00;
На закладке Реквизиты платежа:
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– в реквизите Подотчетное лицо по кнопке
открыть справочник Физические лица и
двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Крохин Дмитрий Юрьевич;
открыть справочник Статьи
– в реквизите Статья движения ден. средств по кнопке
движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Прочие поступления денежных средств;
Щелчком по наименованию перейти на закладку Печать.
– в реквизите Принято от указать, что денежные средства принимаются от Крохина Дмитрия Юрьевича;
– в реквизите Основание записать Возврат неиспользованной подотчетной суммы.
После внесения денежных средств в кассу организации провести документ.

Результат
Для анализа результатов выполнения задания №10-9 сформируйте отчет Анализ счета 71.01
за период с 01.02.2012 по 18.02.2012 с группировкой данных По дням для работника Крохина Д.Ю.
Проверьте совпадение контрольных цифр (рис. 10-15).

Рис. 10-15. Отчет Анализ счета 71.01 за период с 01.02.2012 по 18.02.2012
с группировкой данных по датам для сотрудника Крохин Д.Ю.

Формирование записей книги покупок по приобретенным материалам
Суммы НДС, предъявленные поставщиками материалов, могут быть приняты к вычету при
выполнении следующих условий: должен иметься счет-фактура поставщика, материалы приняты к
учету, материалы предназначены для использования в операциях реализации, облагаемых налогом. В рассматриваемом примере все условия выполнены. Автоматическое формирование проводок по списанию НДС со счета 19.03 «НДС по приобретенным материальнопроизводственным запасам» в дебет счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» и записи
для книги покупок выполняется с помощью документа Формирование записей книги покупок.
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ЗАДАНИЕ № 10-9
Ввести документ Формирование записей книги покупок №3 от 14.02.2012.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
заданий № 9-15 и 9-29.

Результат
1) В табличной части «Вычет НДС по приобретенным ценностям» должно быть три записи
(см. рис. 10-16).
2) При проведении должны быть введены три проводки по применению вычета (см. рис. 1017) и три записи для книги покупок (см. рис. 10-18).

Рис. 10-16. Формирование записей книги покупок №3 от 14.02.2012

Рис. 10-17. Бухгалтерские записи документа
Формирование записей книги покупок №3 от 14.02.2012
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Рис. 10-18. Движения документа в регистре НДС покупки

Контрольные вопросы к Главе 10
1. Какие справочники программы используются для организации аналитического учета на
счетах учета материально-производственных запасов?
2. Какие средства программы позволяют ускорить процесс заполнения документов по поступлению материально-производственных запасов?
3. Какие документы программы предназначены для отражения хозяйственных операций по
учету транспортно-заготовительных расходов?
4. Какими способами, и каким образом в программе распределяются транспортнозаготовительные расходы?
5. Какие документы программы предназначены для отражения хозяйственных операций по
приобретению материалов подотчетным лицом?
6. В каких стандартных отчетах можно увидеть результаты взаиморасчетов с подотчетным лицом по приобретенным материалам?
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ЗАНЯТИЕ

СЕДЬМОЕ
Глава 11. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
Учетная процедура
Списание материалов на расход в производство отражается по кредиту счета 10 «Материалы»
в дебет счетов затрат 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» и т.д.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского
учета производится одним из следующих способов:


по себестоимости каждой единицы;



по средней себестоимости;



по себестоимости первых по времени приобретений (способ ФИФО).

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), для целей
налогообложения применяется один из следующих методов оценки указанного сырья и материалов:


метод оценки по стоимости единицы запасов;



метод оценки по средней стоимости;



метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);



метод оценки по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).

Способ оценки по каждой группе (виду) запасов для целей бухгалтерского учета закрепляется
как элемент учетной политики организации, выбранный метод оценки сырья и материалов в налоговом учете закрепляется в учетной политике для целей налогообложения.
Поскольку в главе 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ методы оценки жестко не установлены, поэтому на практике удобно применять порядок оценки, принятый в бухгалтерском
учете. В этом случае в оценке материалов не будет возникать разниц в соответствии с ПБУ 18/02.
Для целей реализации учетного примера практикума мы будем пользоваться методом оценки
запасов по средневзвешенной себестоимости. Оценка материалов по средневзвешенной себестоимости производится путем деления общей себестоимости группы (вида) материалов на их коли227

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты
чество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца
и поступивших запасов в течение данного месяца. Заметим, что в программе в течении отчетного
периода учет материалов ведется по средневзвешенной себестоимости, которая складывается на
момент проведения операции, так называемая средневзвешенная скользящая себестоимость. В
конце отчетного периода определяется средневзвешенная себестоимость материалов по итогам
ввода всех операций и тогда в случае обнаружения отклонений средневзвешенной скользящей себестоимости от средневзвешенной себестоимости за отчетный период программа формирует
проводки на сумму выявленных отклонений. Вопрос отражения отклонений в расчетах себестоимости номенклатуры рассматривается в главе 15.

Отпуск материалов на общехозяйственные нужды
Для отражения в учете операции передачи материалов в основное производство, на общепроизводственные и общехозяйственные расходы, в программе предназначен документ Требованиенакладная.
Сначала с документом работают в подразделении, которому требуются материалы. Здесь
происходит первичное заполнение документа в части запрашиваемого количества материалов,
выписывается требование-накладная, документ сохраняется в информационной базе без проведения. При отпуске материалов со склада кладовщик проставляет в требовании-накладной фактическое количество отпущенных со склада материалов, а первичный документ передает в бухгалтерию. Здесь ранее введенный документ Требование-накладная открывают, указывают фактически
отпущенное количество материалов, после чего проводят документ.
Рассмотрим различные варианты использования данного документа на практике, продолжая
выполнение сквозного учетного примера.

ИНФОРМАЦИЯ № 11-1
13.02.2012 в подразделение «Администрация» на выполнение текущего ремонта кабинета директора по требованию-накладной № 1 со склада материалов переданы материалы:
№ Наименование материала Счет затрат Единица измерения

Количество отпущено

1

Брус осиновый

26

куб. м.

0.010

2

Плита ДСП 1.0х0.6

26

шт.

1.000

3

Шпон дубовый 1200 мм

26

м

1.000

4

Шпон ореховый 1000 мм

26

м

1.000

5

Плита ДСП 1.2х1.2

26

шт.

1.000

ЗАДАНИЕ № 11-1
Отразить в учете отпуск со склада 13.02.2012 материалов на ремонт кабинета директора в
соответствии с информацией № 11-1.

Решение
– через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Требование-накладная
открыть список документов Требования-накладные;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Требование-накладная.
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В шапке формы документа указать:
– в реквизите от - 13.02.2012 (дату операции отпуска материалов со склада);
– в реквизите Склад - Склад материалов (элемент справочника Склады (места хранения)).
На закладке Материалы по кнопке <Подбор> открыть форму Подбор номенклатуры в документ Требование-накладная, установить (если сброшен) флажок запрашивать Количество,
после чего:
– в группе Материалы справочника Номенклатура выбрать наименование первого отпущенного по накладной материала - Брус осиновый, в дополнительной форме указать отпущенное
количество - 0.01 и нажать на кнопку <ОК>;
– повторить процедуру для остальных отпущенных материалов, после чего закрыть вспомогательные формы.
В результате выполнения описанных выше действий форма документа должна принять вид,
представленный на рис. 11-1.

Рис. 11-1. Материалы, отпускаемые на ремонт

При заполнении табличной части закладки Материалы документа Требование накладная удобно
воспользоваться механизмом подбора материалов из справочника номенклатуры, аналогично тому
как это делали при заполнении документа Поступление товаров и услуг (см. Задание 10-2).
После ввода информации на закладке Материалы необходимо перейти на закладку Счет
затрат и там указать:
– в реквизите Счет - 26 (выбрать из плана счетов бухгалтерского учета);
– в реквизите Подразделение затрат - Администрация (элемент справочника Подразделения организаций);
– в реквизите Статьи затрат - Ремонт основных средств (элемент справочника Статьи
затрат).
При правильном заполнении закладка Счет затрат должна иметь вид, представленный на
рис. 11-2.
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Рис. 11-2. Счета учета затрат стоимости материалов

Документ провести и закрыть форму по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
При проведении документ формирует по пять однотипных бухгалтерских записей (рис. 11-3).
По каждому виду отпущенного материала формируется проводка с кредита счета 10.01 «Сырье и
материалы» в дебет счета учета затрат. В нашем случае при вводе документа был выбран счет 26,
поскольку материалы были отпущены на ремонт кабинета директора, в качестве статьи затрат выбрана – Ремонт основных средств.

Рис. 11-3. Бухгалтерские записи по списанию материалов

Суммы проводок рассчитываются автоматически, исходя из способа (метода) оценки запасов
при их отпуске со склада, указанного в параметрах учетной политики организации для целей бухгалтерского (налогового) учета, в нашем случае – по средней себестоимости. В следующем задании рассмотрим вопрос расчета себестоимости при отпуске материала.
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ЗАДАНИЕ № 11-2
Определить себестоимость материала «Плита ДСП 1.0х0.6», отпущенного на ремонт кабинета директора.

Решение
– ввести команду Отчеты → Карточка субконто;
– установить период с 01.02.2012 по 14.02.2012.
На панели настроек:
– ввести анализируемый вид субконто – Номенклатура;
– установить условие отбора Номенклатура Равно Плита ДСП 1.0х0.6.
Нажать на кнопку <Сформировать отчет>. При правильных настройках параметров формирования отчета на экран будет выведена ведомость прихода и отпуска материала ДСП 1.0х0.6 за
период с 01.02.2012 по 14.02.2012 (рис. 11-4).

Рис. 11-4. Карточка субконто материала «Плита ДСП 1.0х0.6»
за период с 01.02.2012 по 14.02.2012

Результат
По данным отчета видно, что материал Плита ДСП 1.0х0.6 поступал на склад два раза:
– 13.02.2012 поступило 400 единиц по цене 4200.00 руб., следовательно, средняя стоимость
материала на тот момент составляла:
4200.00 руб./ 400 шт. = 10.50 руб.;
– 14.02.2012 поступило 100 единиц по цене, которая с учетом ТЗР составила
(1600.00 руб.+266.67 руб.) / 100 шт. = 18.67 руб., следовательно, средняя себестоимость материала
на этот момент составляет (4200.00 руб. + 1866,67 руб.) / (400 шт. + 100 шт.) = 12,13 руб.
На текущий ремонт кабинета директора материал Плита ДСП 1.0х0.6 отпущен со склада
13.02.2012, т.е. когда вторая поставка еще не поступила на склад. Поэтому отпуск состоялся по
цене 10.50 руб.
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Отпуск материалов в производство
ИНФОРМАЦИЯ № 11-2
1. 15.02.2012 в столярный цех на производство столов кухонных по требованию-накладной
№2 со склада материалов переданы материалы:
№

Наименование материала

Счет затрат

Ед. изм.

1

Брус осиновый

20.01

куб. м.

2

Плита ДСП 1.2х1.2

20.01

3

Шпон дубовый 1200 мм

4

Кол-во
затребовано

Кол-во
отпущено

0.250

0.250

шт.

100.000

100.000

20.01

м

100.000

100.000

Лак МЛП

20.01

л

25.000

25.000

5

Морилка темная спиртовая

20.01

л

10.000

10.000

6

Шурупы 6 мм

20.01

кг

10.000

10.000

7

Шурупы 13 мм

20.01

кг

7.000

7.000

ЗАДАНИЕ № 11-3
Необходимо отразить в учете передачу 15.02.2012 материалов со склада материалов на
производство столов кухонных в соответствии с информацией № 11-2.

Решение
– через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Требование-накладная
открыть список документов Требования-накладные;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Требование-накладная.
В шапке формы документа указать:
– в реквизите от - 15.02.2012 (дату операции отпуска материалов со склада);
– в реквизите Склад - Склад материалов (элемент справочника Склады).
Табличную часть закладки Материалы заполнить подбором.
На закладке Счет затрат указать:
– в реквизите Счет - 20.01 (выбрать из плана счетов бухгалтерского учета);
– в реквизите Подразделение - Столярный цех (элемент справочника Подразделения организаций);
– в реквизите Номенклатурная группа - Столы кухонные (элемент справочника Номенклатурные группы);
– в реквизите Статьи затрат - Материальные расходы (элемент справочника Статьи затрат).

Результат
При проведении документа будет сформировано по семь бухгалтерских записей (рис.11-5) по
дебету счета 20.01 и кредиту счета 10.01 на общую сумму 9532.35 руб. (рис.11-6).
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Рис. 11-5. Бухгалтерские записи документа Требование-накладная №2 от 15.02.2012

Рис. 11-6. Анализ счета 20.01 за 15.02.2012

ИНФОРМАЦИЯ № 11-2 (продолжение)
2. 16.02.2012 в столярный цех на производство столов обеденных по требованию-накладной
№ 3 со склада материалов переданы материалы:
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№

Наименование материала

Счет затрат

Ед. изм.

1

Брус осиновый

20

куб. м.

2

Плита ДСП 1.0х0.6

20

3

Шпон ореховый 1000 мм

4

Кол-во
затребовано

Кол-во
отпущено

0. 250

0. 250

шт.

200. 000

200. 000

20

м

200. 000

200. 000

Лак МЛП

20

л

20. 000

20. 000

5

Морилка спиртовая темная

20

л

5. 000

5. 000

6

Шурупы 6 мм

20

кг

6. 000

6. 000

7

Шурупы 13 мм

20

кг

15. 500

15. 500

ЗАДАНИЕ № 11-4
Отразить в учете передачу 16.02.2012 материалов на производство столов обеденных.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 11-3.

Результат
При проведении документа будет сформировано по семь бухгалтерских записей (рис.11-7) по
дебету счета 20.01 и кредиту счета 10.01 на общую сумму 14 293.92 руб. (рис.11-8).

Рис. 11-7. Бухгалтерские записи документа Требование-накладная №3 от 16.02.2012
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Рис. 11-8. Анализ счета 20.01 за 16.02.2012

Отпуск материалов при отсутствии достаточного запаса на складе
Если требуемых материалов на складе нет или они есть, но в недостаточном количестве, то в
требовании-накладной в графе «Отпущено» проставляются реальные цифры отпуска материалов.
Если требуемые материалы на складе есть, но они еще не оприходованы, то на них выписывается расходная накладная, и материалы передаются в производство. Требование-накладная заполняется так же, как и при отпуске оприходованных материалов, но при проведении документа Требование-накладная бухгалтерские записи по документу не формируются, о чем выдается на экран соответствующее сообщение. После оформления поступления материалов на склад документ
вновь открывают и еще раз закрывают командой <Провести и закрыть>. При этом формируются
соответствующие бухгалтерские записи. Выполнять процедуру проведения документа необходимо
до закрытия отчетного периода.

ИНФОРМАЦИЯ № 11-3
17.02.2012 в столярный цех на производство столов письменных со склада материалов по требованию-накладной № 4 затребованы материалы.
№

Наименование материала

Счет затрат

Ед. изм.

Кол-во затребовано

1

Брус осиновый

20

куб. м.

0.750

2

Плита ДСП 1.2х1.2

20

шт.

240.000

3

Шпон ореховый 1000 мм

20

м

320.000

4

Лак МЛП

20

л

20.000

5

Морилка спиртовая темная

20

л

5.000

6

Шурупы 6 мм

20

кг

23.000

7

Шурупы 13 мм

20

кг

11.500

При отпуске материалов выяснилось, что не все требуемые материалы имеются в достаточном количестве, поэтому в требование-накладную необходимо будет ввести соответствующие
коррективы.
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ЗАДАНИЕ № 11-5
Отразить в учете операцию отпуска материалов от 17.02.2012, затребованных на производство столов письменных.

Решение
– через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Требование-накладная
открыть список документов Требования-накладные;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Требование-накладная.
– заполнить форму документа в соответствии с требованием-накладной № 4;
– закрыть документ с проведением по кнопке <Провести и закрыть>.
Поскольку материалов на складе недостаточно, то операция проведения не выполнится
(рис. 11-9). При этом в окне служебных сообщений программа сообщает, что не достает 91 шт.
материала Плита ДСП 1.2х1.2 из затребованных 240 шт. и 21 м материала Шпон ореховый 1000
мм из затребованных 320м.

Рис. 11-9. Попытка провести документ
при недостаточном количестве материалов по данным учета

После того, как кладовщик отпустит имеющееся количество материала, в графу Количество
нужно внести исправления: и записать реальные цифры из накладной кладовщика (в нашем случае
149 шт. и 299 м). Щелчком мыши по кнопке <Провести и закрыть> провести документ.
Требование-накладная, после коррекции количества отпущенных материалов, будет иметь такой вид:
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Требование-накладная № 4
№

Наименование материала

Счет затрат

Ед. изм.

1

Брус осиновый

20

куб. м.

2

Плита ДСП 1.2х1.2

20

3

Шпон ореховый 1000 мм

4

Кол-во
затребовано

Кол-во
отпущено

0.750

0.750

шт.

240. 000

149. 000

20

м

320. 000

299. 000

Лак ЛМП-766

20

л

20. 000

20. 000

5

Морилка спиртовая темная

20

л

5. 000

5. 000

6

Шурупы 2х6 мм

20

кг

23. 000

23. 000

7

Шурупы 4х13 мм

20

кг

11. 500

11. 500

ИНФОРМАЦИЯ № 11-4
20.02.2012 для производства столов письменных по требованию-накладной № 5 выписаны недостающие материалы на производство столов письменных.
Требование-накладная № 5 от 20.02.2012
№

Наименование материала

Счет затрат

Ед. изм.

Кол-во затребовано

1

Плита ДСП 1.2х1.2

20

шт.

91.000

2

Шпон ореховый 1000 мм

20

м

21.000

Кладовщик сообщил, что необходимые производству материалы поступят во второй половине
дня.
ЗАДАНИЕ № 3-4
1. С помощью документа «Требование-накладная» подготовить требование-накладную №5
от 20.02.2012 на передачу в производство недостающих материалов.
2. Попытаться провести документ.
3. Сохранить документ в информационной базе.

Решение
– через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Требование-накладная
открыть список документов Требования-накладные;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Требование-накладная.
– заполнить форму документа «Требование-накладная» № 5 от 20.02.2012;
– щелкнуть по кнопке <Провести и закрыть> и убедиться, что операция проведения не выполнена ввиду отсутствия материалов на складе;
– сохранить документ по кнопке

и закрыть форму по кнопке

.

Результат
В списке документов «Требования-накладные» сохранен документ «Требование-накладная»
№ 5 от 20.02.2012, однако у введенного документа отсутствует признак проведения. Никаких проводок данным документом не сформировано.
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ИНФОРМАЦИЯ № 11-4 (продолжение)
Вечером 20.02.2012 в бухгалтерию ЗАО ЭПОС передан приходный ордер № 3 от 20.02.2012,
счет-фактура № 845 от 20.02.2012 и счет № 40 от 20.02.2012, поступившие от поставщика НПО
«Боровик» в соответствии с договором № ПМ-Б 10/1 от 10.02.2012.
В счете № 40 от 20.02.2012 указано:
Наименование
Плита ДСП 1.2х1.2

Ед. изм.
шт.

Шпон ореховый 1000 мм м

Кол-во

Цена

Сумма

100

16.00

1 600.00

100

60.00

6 000.00

Итого

7 600,00

НДС 18%

1 368.00

Всего

8 968.00

ЗАДАНИЕ № 11-7
1. С помощью документа «Поступление товаров и услуг» отразить в учете операцию оприходования материалов, поступивших на склад материалов 20.02.2012.
2. С помощью документа «Формирование записей книги покупок» от 20.02.2012 сформировать проводку на вычет суммы НДС, предъявленной к оплате поставщиком материалов, и
запись для книги покупок.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Покупки → Поступление товаров и
услуг открыть форму ввода документа Поступление товаров и услуг;
– в поле Вид операции выбрать вид операции Покупка, комиссия, в результате форма документа примет вид, соответствующий выбранной операции.
В шапке формы документа следует указать:
– в реквизите от - 20.02.2012 (дата оприходования);
– в реквизите Склад - Склад материалов (выбором из справочника Склады (места хранения));
– в реквизите Контрагент - Боровик НПО (выбором из справочника Контрагенты);
– в реквизите Договор - Договор № ПМ-Б 10/1 от 10.01.2012 (выбором из справочника Договоры контрагентов).
Заполнить табличную часть на закладке Товары методом подбора номенклатуры.
На закладке Дополнительно указать:
– в реквизите Вх. номер - 3;
– в реквизите Вх. дата - 20.02.2012.
На закладке Счет-фактура:
– установить флажок Предъявлен счет-фактура;
– в реквизитах Вх. номер и Вх. дата указать номер и дату счета-фактуры поставщика - 845,
20.02.2012;
Провести документ по кнопке <Провести и закрыть>.
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Щелчком по пиктограмме
открыть форму с движениями документа. Бухгалтерских записей должно быть три (рис. 11-10):
– первой записью отражается покупная стоимость первого материала без налога;
– второй записью отражается покупная стоимость второго материала без налога;
– третьей записью отражается сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная поставщиком к оплате по всему документу.

Рис. 11-10. Бухгалтерские записи операции поступления материалов 20 февраля

Для отражения вычета НДС следует ввести документ Формирование записей книги покупок и убедиться, что при заполнении документа в табличную часть НДС по приобретенным ценностям добавляется запись на сумму вычета по покупке материалов (рис. 11-11).

Рис. 11-11. Документ Формирование записей книги покупок №4 от 20.02.2012
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ЗАДАНИЕ № 11-8
Провести требование-накладную № 5 от 20.02.2012.

Решение
– в списке документов Требования-накладные установить курсор в строку с требованиемнакладной № 5 от 20.02.2012 и открыть форму документа;
– щелчком по кнопке <Провести и закрыть> попытаться провести документ.

Результат
В результате программа вновь выведет сообщение о недостаточном количестве материалов,
списываемых по данному документу. Обусловлено это тем, что документ «Поступление товаров и
услуг» № 8 от 20.02.2012 введен в информационную базу позже документа «Требованиенакладная» № 5 от 20.02.2012. Следовательно, необходимо изменить время создания второго документа.
ЗАДАНИЕ № 11-9
Установить для документа «Поступление товаров и услуг» №8 от 20.02.2012 время создания на одну секунду раньше создания документа «Требование-накладная» №5 от
20.02.2012.

Решение
– открыть Журнал операций и посмотреть время создания документов за 20 февраля, указанных в задании (рис. 11-12). Убедиться, что у документа Требование-накладная № 5 от 20.02.2012
указано время создания 12:00:00 (первый документ за этот день), а у документа Поступление товаров и услуг» № 8 от 20.02.2012 на секунду больше 12:00:01 (второй документ за этот день);
– установить курсор в строку с требованием-накладной № 5 от 20.02.2012, открыть форму
документа;
– изменить время создания документа 12:00:02;
– щелкнуть по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
Документы в Журнале операций должны «поменяться местами», а также по документу Требование-накладная № 5 от 20.02.2012 выполнена процедура проведения и сформированы бухгалтерские записи (рис. 11-12).

Рис. 11-12. Бухгалтерские записи документа Требование-накладная № 5 от 20.02.2012
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Анализ информации о движении запасов
Информацию о движении материалов на складе в стоимостном и количественном выражении
можно получить с помощью стандартных отчетов Оборотно-сальдовая ведомость по счету и
Анализ счета.
Первый отчет позволяет получить информацию о сальдо на начало периода, обороте по дебету и кредиту за период и о сальдо на конец периода на счете 10 «Материалы». С помощью второго отчета можно получить информацию о корреспонденции счетов в операциях поступления и выбытия материалов.
ЗАДАНИЕ № 11-10
1. Проанализировать информацию об остатках материала Плита ДСП 1.0х0.6 на складе материалов по состоянию на 20.02.2012.
2. Определить, какого материала на 20.02.2012 осталось больше всего на складе в стоимостном выражении.
3. Определить, какого материала на 20.02.2012 осталось меньше всего на склад в натуральном выражении.

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Стандартные отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету открыть форму отчета Оборотно-сальдовая ведомость по
счету;
– в форме отчета установить период с 01.02.2012 по 20.02.2012 и счет – 10.01.
В панели настроек снять флажок группировки по виду субконто Склады.
– нажать кнопку <Сформировать отчет>.

Результат
Сформирован стандартный отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10-01, в котором
можем увидеть остатки и движения материалов за выбранный период. На основании данных отчета можно ответить на поставленные в задании вопросы:
1. По состоянию на 20.02.2012 на складе имеется 299 шт. материала Плита ДСП 1.0х0.6 на
сумму 3628.85 руб. (по фактической себестоимости).
2. Больше всего осталось материала с наименованием Шпон дубовый 1000 мм, фактическая
себестоимость остатков составляет 7128.00 руб.
3. Меньше всего осталось материала с наименованием Шурупы 6 мм, на складе остался 1 кг
этих материалов.
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Рис. 11-13. Данные об остатках материалов на 20.02.2012

Контрольные вопросы к Главе 11
1. Какие справочники программы используются для организации аналитического учета на
счетах учета материально-производственных запасов?
2. Какие средства программы позволяют ускорить процесс заполнения документов по использованию материально-производственных запасов?
3. Какие документы программы предназначены для отражения хозяйственных операций по
учету отпуска материалов в производство, на ремонт основных средств и другие цели?
4. Каким образом в операциях использования материальных ценностей программа рассчитывает себестоимость списываемых материалов?
5. Какой будет реакция программы, если вводится хозяйственная операция по отпуску материала в количестве, превышающем учетный остаток на складе?
6. В каких стандартных отчетах можно увидеть информацию о поступлении, расходовании
и текущих остатках материальных ценностей?
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ЗАНЯТИЕ

ВОСЬМОЕ
Глава 12. УЧЕТ РАСЧЕТОВ
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Учетная процедура
Учет расчетов с персоналом по оплате труда решает несколько задач:


во-первых, каждому работнику организации должна быть исчислена величина оплаты в
соответствии с трудовым договором, а выплаты учтены для целей налогообложения
НДФЛ;



во-вторых, расходы на оплату труда должны быть учтены в составе расходов, формирующих себестоимость продукции;



в-третьих, в расходах должны быть учтены страховые взносы, начисляемые на выплаты в
пользу работников.

Заработная плата рабочим основного производства начисляется проводкой в дебет счета 20
«Основное производство» с кредита счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Заработная плата рабочих, обслуживающих основное производство (производственный персонал), начисляется проводкой в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита
счета 70.
Заработная плата работников администрации, бухгалтерии и других подразделений аппарата
управления организации начисляется проводкой в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита счета 70.
Удержание налога на доходы из заработной платы отражается записью по дебету счета 70 и
кредиту счета 68.01 «Налог на доходы физических лиц».
Расходы в виде взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование
(на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на заработную плату работников, учитываются по дебету счетов 20, 25, 26 и кредиту счетов:


69.01 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» — в части взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством;



69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» — в части взносов на обязательное пенсионной страхование, формирующей страховую часть трудовой пенсии;
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69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» — в части взносов на обязательное
пенсионной страхование, формирующих накопительную часть трудовой пенсии;



69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» — в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемых в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;



69.03.2 «Территориальный фонд ОМС» — в части страховых взносов на обязательное
медицинское страхование, зачисляемых в бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования;



69.11 «Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» — в части взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

При подготовке информационной базы к работе мы уже обращались к справочнику Физические лица, в котором указывали определенную информацию о работниках организации. Но для
начисления работникам заработной платы в программе 1С:Бухгалтерия этого недостаточно. Необходимо также отразить сам факт того, что физические лица с определенного числа являются
работниками конкретных подразделений, занимают конкретные должности и им назначен конкретный оклад, какими налоговыми льготами они пользуются. Кроме того, необходимо указать,
какими проводками в учете следует отражать начисление заработной платы.

ИНФОРМАЦИЯ № 12-1
В соответствии с заключенными трудовыми договорами приказом № 1 от 25.01.2012 с
01.02.2012 на работу в ЗАО ЭПОС приняты следующие работники:
ФИО

Должность

Подразделение

Год
рождения

Кол-во
детей

Месячный
оклад

Счет учета затрат

Шурупов
Евгений
Леонидович

Директор

Администрация

13.11.1972

1

10 000.00

26

Чурбанов
Виктор
Александрович

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

17.05.1969

-

8 000.00

26

Доскин
Ефим
Давыдович*

Кассир

Бухгалтерия

21.12.1975

2

6 000.00

26

Веткин
Владимир
Петрович

Начальник
цеха

Столярный
цех

14.05.1968

1

7 000.00

25

Федотов
Павел
Петрович

Кладовщик

Столярный
цех

24.12.1970

2

6 000.00

25

Крохин
Дмитрий
Юрьевич

Водительэкспедитор

Столярный
цех

23.11.1966

3

5 000.00

25

*Доскин Е.Д. имеет право на личный налоговый вычет в соответствии с п.2 ст. 218 НК РФ, как имеющий звание Героя Советского Союза.
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Заполнение справочника «Должности»
Список должностей работников в программе 1С:Бухгалтерия хранится в справочнике
Должности организаций. В комплекте поставки этот справочник не заполнен.
ЗАДАНИЕ № 12-1
Ввести в справочник «Должности» должности работников в соответствии с информацией
№ 12-1.

Решение
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и настройки →
Должности от крыть форму списка справочника Должности;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода нового элемента Должность (создание) (рис. 12-1);
– в колонке Наименование указать наименование должности, например, Начальник цеха и
нажать кнопку <Записать и закрыть>;
– аналогичные действия выполнить для всех вводимых должностей.
В результате выполнения задания форма справочника должна принять вид, представленный
на рис. 12-1.

Рис. 12-1. Ввод информации в справочник Должности организаций

Заполнение справочника «Способы отражения зарплаты в учете»
В соответствии с информацией № 12-1 расходы по оплате труда необходимо учитывать на
счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Для описания вариантов учета заработной платы в программе 1С:Бухгалтерия предназначен справочник
Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете.
В комплекте поставки в этот справочник включен предопределенный элемент Счет 26
(рис. 12-2).
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Рис. 12-2. Предопределенный способ отражения расходов по зарплате в учете

Данный элемент предусматривает учет расходов по начислению зарплаты на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Поскольку предопределенные способы не позволяют учесть расходы на оплату труда всех работников организации, необходимо в этом справочнике описать три новых способа (два - для отражения расходов по дебету счета 26 для подразделений Администрация и Бухгалтерия и еще
один - для отражения расходов по дебету счета 25 для подразделения Столярный цех.
ЗАДАНИЕ № 12-2
Ввести в справочник «Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете» три новых
способа учета расходов по оплате труда:
– зарплата администрации (Д-т 26);
– зарплата бухгалтерии (Д-т 26);
– зарплата столярного цеха (Д-т 25).

Решение
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и настройки → →
Способы отражения зарплаты в бух. учете открыть форму справочника Способы отражения
зарплаты в бухгалтерском учете;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>);
– в реквизите Наименование указать Зарплата администрации;
– в реквизите Счет дебета ввести 26 (вручную или выбором из плана счетов бухгалтерского учета);
– в реквизите Статьи затрат указать Оплата труда (элемент справочника Статьи затрат);
– остальные реквизиты оставить незаполненными.
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Описанную выше последовательность действий повторить для остальных способов отражения зарплаты (можно копированием с изменением отдельных значений).
В результате выполнения задания форма справочника должна принять вид, представленный
на рис. 12-3.

Рис. 12-3. Способы отражения зарплаты в учете

Статьи затрат по учету взносов с ФОТ
Если не выполнять никаких дополнительных настроек, то расходы по страховым взносам, базой исчисления которых являются расходы на оплату труда, будут отражаться в бухгалтерском
учете по тем же статьям затрат, что и сами расходы на оплату труда.
Для отражения их по статьям затрат, отличным от тех, на которых обобщается информация о
расходах на оплату труда, необходимо в списке Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ (через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и настройки → Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ) указать правила соответствия.
Порядок настройки соответствия следующий. Указывается статья затрат по оплате труда,
подмену которой необходимо произвести, далее задается вид расхода по налогам с ФОТ и статья
затрат на которую необходимо заменить. Если не указать статью затрат по оплате труда, то все
налоги и отчисления с ФОТ, относящиеся к заданному виду вид расхода по налогам с ФОТ (ЕСН,
отчисления в ПФР и т.д.) будут отражаться по статье затрат указанной в колонке «Статья затрат по
налогам с ФОТ».
ЗАДАНИЕ № 12-3
Заполните список «Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ» по образцу, приведенному
на рис.12-4.

Рис. 12-4. Определение статей затрат по налогам и взносам с ФОТ
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Настройка видов начислений
Вознаграждение, которое полагается работникам за труд в соответствии с трудовым договором, в программе 1С:Бухгалтерия устанавливается путем назначения работникам видов начисления.
Виды начислений хранятся в специальном списке Начисления. Каждый вид начисления определяет способ расчета вознаграждения, порядок его налогообложения единым социальным налогом, взносами на обязательное пенсионное страхование и взносами на обязательное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, налогом на доходы физических лиц, способ отражения начисления в регламентированном учете.
В комплекте поставки в этом списке могут находиться предопределенные элементы – начисление Оклад по дням, которое (рис. 12-5):


признается расходом на оплату труда по пп.1 ст.255 НК РФ,



облагается НДФЛ (код дохода 2000),



облагается страховыми взносами (Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами),

Рис. 12-5. Настройка предопределенного начисления Оклад по дням

Поскольку одним из реквизитов начисления является способ отражения в бухучете, то понадобится создать три новых начисления: для работников каждого подразделения ЗАО ЭПОС, поскольку расходы на оплату труда каждого из них отражаются различными проводками, с различной аналитикой.
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ЗАДАНИЕ № 12-4
Ввести список видов начислений организации («Начисления») три новых начисления по
окладу:
– по окладу (Администрация);
– по окладу (Бухгалтерия);
– по окладу (Столярный цех).

Решение
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и настройки → →
Начисления открыть форму настройки видов начислений;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму для ввода нового вида начисления;
– в реквизите Наименование указать Оклад по дням (администрация);
– ввести значение реквизита Код, поскольку здесь код не присваивается автоматически;
– в реквизите Отражение в бухучете открыть справочник Способы отражения зарплаты
в бухгалтерском учете и двойным щелчком выбрать элемент с наименованием Зарплата администрации (Дт 26);
– в реквизите Страховые взносы открыть справочник Виды доходов по страховым взносам и двойным щелчком выбрать элемент с наименованием Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами;
– в реквизите Вид начисления по ст.255 НК указать пп.1, ст.255 НК РФ (выбрать из списка
значений).
– сохранить вновь введенный элемент кнопкой <Записать и закрыть>.
Описанную выше последовательность действий повторить для остальных начислений (можно
копированием с изменением отдельных значений).
В результате выполнения задания форма плана видов расчета должна принять вид, представленный на рис. 12-6.

Рис. 12-6. Настройка видов начислений
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Ввод информации о работниках организации
ЗАДАНИЕ № 12-5
Ввести сведения о сотрудниках организации ЗАО ЭПОС, поименованных в приказе № 1 от
25.01.2012.

Решение
Рассмотрим порядок регистрации сотрудников на примере водителя-экспедитора Крохина
Д.Ю. Описанные далее действия потребуется выполнить для регистрации каждого сотрудника организации:
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Сотрудники открыть форму списка
сотрудников организации
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) форму ввода сведений о сотруднике Сотрудник (создание);
– ввести фамилию, имя, отчество сотрудника – Крохин Дмитрий Юрьевич.
На закладке документа Основные данные указать:
– в реквизите дата приема - 01.02.2012 (дата приказа о приеме на работу);
– в реквизите организация – ЭПОС (элемент справочника Организации);
– в реквизите подразделение – Столярный цех;
– в реквизите должность – водитель-экспедитор;
– в реквизите вид занятости – основное место работы (выбор значения из предопределенного списка).
Реквизиты для перечисления заработной платы на банковский счет заполнять не будем, поскольку по условию задачи, все сотрудники организации получают заработную плату через кассу.
При правильном заполнении закладка Основные данные должна принять вид, представленный на рис. 12-7.

Рис. 12-7. Пример заполнения сведений о сотруднике закладки Основные данные
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Перейти на закладку Личные данные и внести в нее все необходимые сведения, например,
как это показано на рис. 12-8, а также закладку Адреса, телефоны (рис. 12-9) .

Рис. 12-8. Заполненная закладка Личные данные

Рис. 12-9. Заполненная закладка Адреса, телефоны

Затем перейдем к заполнению закладки НДФЛ. На этой закладке имеются два поля для ввода
(в нижней части формы), но, главное, имеются гиперссылки для ввода документов по предоставлению различных вычетов по налогу на доходы на физических лиц (рис. 12-10). Согласно информации, сотрудник Крохин Д.Ю. имеет право на налоговые вычеты в связи с наличием у него трех
несовершеннолетних детей, которые находятся на его иждивении. В вязи с этим, воспользуемся
гиперссылкой Все заявления на вычеты, чтобы отразить эту информацию в системе, но предварительно необходимо записать ранее введенные сведения о сотруднике нажатием кнопки
или
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сочетания клавиш ctrl+S. На экране откроется список заявлений на вычеты, который изначально
пуст.
Через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) надо открыть форму ввода нового заявления на вычеты по НДФЛ. Эта форма будет
уже частично заполнена информацией о сотруднике. В форме имеется табличная часть Вычеты
на детей, в которой каждая строка предназначена для отражения права на один вычет (рис. 1211).

Рис. 12-10. Закладка НДФЛ

Рис. 12-11. Заполнение табличной части формы документа Заявление на вычеты

Поскольку сотрудник имеет трех детей и имеет право на три вычета, введем в табличную
часть документа три строки:
– каждая новая строка вводится нажатием кнопки

;

– в первой строке в графе Вычет из предопределенного списка выберем значение На первого ребенка до 18 лет;
– во второй строке в графе Вычет из предопределенного списка выберем значение На второго ребенка до 18 лет;
– в третьей строке в графе Вычет из предопределенного списка выберем значение На третьего и каждого последующего ребенка до 18 лет;
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Ниже табличной части заполним расположенные там два поля:
– статус – резидент (путем выбора из списка предопределенных значений);
– установлен с – дату, начиная с которой действует установленный статус – 01.01.2012;
–

закончить заполнение формы нажатие кнопки <Записать и закрыть>.

Заполненная форма документа Заявление на вычеты для сотрудника Крохин Д.Ю. показана
на рис. 12-12.

Рис. 12-12. Заполненная форма документа Заявление на вычеты

После закрытия формы документа возвратимся в форму ввода сведений о сотруднике Крохин
Д.Ю. В этой форме осталась пока еще незаполненной закладка Прочее.
На этой закладке важно заполнить следующие реквизиты, которые будут определять способ
отражения в бухгалтерском учете зарплаты данного сотрудника (рис. 12-13):
– способ отражения – Зарплата столярного цеха (д-т 25) (элемент справочника Способ
отражения зарплаты в бухгалтерском учете);
– бухучет действует – февраль 2012, в этом реквизите указывается период, начиная с которого действует указанный выше способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете;
– после того как все закладки формы Сотрудники заполнены необходимо закончить заполнение формы нажатие кнопки <Записать и закрыть>.
Закрыв форму ввода Сотрудник (ФИО) мы опять окажемся в списке Сотрудники, куда
можно вводить информацию о новом сотруднике организации.
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Рис. 12-13. Заполнение закладки Прочее

По аналогии в этот список вводятся данные об остальных сотрудниках, принимаемых на работу в ЗАО ЭПОС, в соответствии с информацией № 12-1.
Заметим, что документ Заявление на вычеты доступен не только через гиперссылку в форме
Сотрудники (закладка НДФЛ), но и через Панель разделов → Сотрудники и зарплата →
НДФЛ → Заявления на вычеты. Через эту форму можно произвести ввод заявлений на вычеты для
любого сотрудника. Эта информация также будет отображаться и в форме сведений соответствующего сотрудника на закладке НДФЛ.

Результат
После завершения ввода всей информации список Сотрудники должен принять вид, представленный на рис. 12-14.

Рис. 12-14. Результат заполнения списка Сотрудники
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ИНФОРМАЦИЯ № 12-2
Приказом директора ЗАО ЭПОС Шурупова Е.Л. от 28.01.2012 с 1 февраля 2012 в организацию на постоянную работу в должности рабочего приняты следующие физические лица:
№

Подразделение

Столярный цех

Номенклатурная группа

Кол-во
иждивенцев

Дата
рождения

Месячный
оклад

нет

12.02.1968

7000.00

Столы
письменные

1

Васильев Александр
Григорьевич

2

Изюмов Тимур
Романович

2

10.05.1955

4000.00

3

Журавлев Леонид
Васильевич

3

11.01.1970

6000.00

Итого по столам письменным:
Столярный цех
4

Червячков Григорий
Григорьевич

5
6

17000.00
Столы
обеденные
нет

22.02.1969

7000.00

Костылев Кай
Федорович

1

15.03.1960

5000.00

Парфенюк Иван
Юрьевич

2

14.08.1964

6000.00

Итого по столам обеденным:
Столярный цех

18000.00
Столы
кухонные

7

Костоправов Николай
Иванович

нет

12.12.1980

6000.00

8

Грошев Ярослав
Андреевич

нет

19.07.1968

7000.00

9

Полеров Олег Осипович

2

24.08.1962

6000.00

Итого по столам кухонным:

19000.00

ВСЕГО:

54000.00

ЗАДАНИЕ № 12-6
1. Ввести в справочник «Должности» должность «Рабочий».
2. Ввести в справочник «Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете» способы
учета расходов по оплате труда производственных рабочих.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решения
заданий № 12-1 и № 12-2.
При заполнении справочника Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете необходимо создать три новых способа отражения расходов по заработной плате:


зарплата рабочих столярного цеха по производству вида продукции Столы кухонные;



зарплата рабочих столярного цеха по производству вида продукции Столы обеденные;



зарплата рабочих столярного цеха по производству вида продукции Столы письменные.
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В качестве счета бухгалтерского учета затрат для всех трех групп необходимо выбрать счет
20.01. Основное производство, поскольку все эти способы учета предназначены для заработной
рабочих, занятых в основном производстве.
При заполнении поля номенклатурные группы необходимо выбрать один из видов номенклатуры, соответствующий виду продукции, для которого создается способ учета заработной платы, в первом случае – Столы кухонные, во втором – Столы обеденные, в третьем – Столы письменные.
В качестве статьи затрат всех способов учета следует выбрать – Оплата труда.

Результат
При правильном выполнении задания способы отражения должны быть описаны так, как это
показано на рис. 12-15.

Рис. 12-15. Способы отражения расходов
по оплате труда производственных рабочих

ЗАДАНИЕ № 12-7
Ввести в список видов начислений организации («Начисления») три вида начислений для
производственных рабочих:
– зарплата рабочих (столярный цех, Столы кухонные);
– зарплата рабочих (столярный цех, Столы обеденные);
– зарплата рабочих (столярный цех, Столы письменные).

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 12-4.

Результат
При правильном выполнении задания в списке видов начислений Начисления должны быть
добавлены следующие позиции, показанные на рис. 12-16.
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Рис. 12-16. Виды начислений производственных рабочих

ЗАДАНИЕ № 12-8
Ввести в справочник «Сотрудники» сведения о производственных рабочих, принятых на
работу в организацию ЗАО ЭПОС согласно приказу № 2 от 27.01.2012.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 12-5.
При заполнении справочника Сотрудники не забудьте отразить информацию принципиально
важную для последующего начисления заработной платы и НДФЛ:


каждому работнику на закладке Прочее в реквизите Способ отражения указать соответствующий способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете, соответствующий тому
виду продукции, в изготовлении которой участвует данный сотрудник;



каждому работнику на закладке НДФЛ открыть форму ввода заявления на вычеты и
заполнить ее в соответствии с количеством детей, имеющихся на иждивении у работника.

Результат
После заполнения справочника Сотрудники, список сотрудников организации должен иметь
вид, представленный на рис. 12-17.
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Рис. 12-17. Пример заполнения закладки Работники
документа приема на работу производственных рабочих

Настройка расчета страховых взносов
База для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование определяется по каждому работнику исходя из назначенного работнику начисления и возраста работника (для целей исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование).
Обложение производится по тарифам, которые хранятся в информационной базе программы
и, если надо, актуализируются автоматически. Важно выбрать правильно категорию плательщика
взносов, которая устанавливается в форме Применяемые тарифы страховых взносов. По умолчанию устанавливается значение Организации, применяющие ОСН, кроме с/х производителей.
ЗАДАНИЕ № 12-9
Проверить, какая категория плательщика взносов установлена в форме «Применяемые
тарифы страховых взносов».

Решение
Проверим, какая категория плательщика налогов и взносов установлена для организации
ЭПОС. Для этого потребуется:
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и настройки →
Применяемые тарифы страховых взносов открыть форму Применяемые тарифы страховых
взносов.

Результат
Убедимся, что для организации ЭПОС установлен вид тарифа – Организации, применяющие
ОСН, кроме с/х производителей (рис. 12-18).
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Рис. 12-18. Тарифы страховых взносов, установленные для организации ЭПОС.

ЗАДАНИЕ № 12-10
Ввести ставку взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производств и профессиональных заболеваний, которая для ЗАО ЭПОС действует с начала текущего календарного года и составляет 0.2%.

Решение
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Справочники и настройки →
Ставка взноса на страхование от несчастных случаев открыть форму списка Ставки взноса
на страхование от несчастных случаев.
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода нового элемента Ставка взноса на страхование от несчастных случаев (создание);
– в поле Период ввести дату начала действия ставки – 01.01.2012;
– в поле Организация установить значение ЭПОС;
– в поле Ставка указать значение ставки – 0,2;
– закрыть форму по кнопке <Записать и закрыть>.

Результат
– ввести запись о ставке взноса с 01.01.2012 в размере 0,2% (рис. 12-19).

Рис. 12-19. Ввод Ставки взноса на страхование от несчастных случаев
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Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в программе 1С:Бухгалтерия производится с помощью документа Начисление налогов
(взносов) с ФОТ.
Расчет сумм страховых взносов, отражение их в бухгалтерском учете осуществляется программой при помощи документа Начисление зарплаты.

Начисление заработной платы
Для выполнения операций по начислению заработной платы, начислению НДФЛ и страховых
взносов в программе 1С:Бухгалтерия предназначен документ Начисление зарплаты.

ИНФОРМАЦИЯ № 12-3
28.02.2012 произведено начисление заработной платы всем работникам подразделений «Администрация» и «Бухгалтерия» в размере месячного оклада, начислен НДФЛ и страховые взносы.
ЗАДАНИЕ № 12-11
Начислить заработную плату административным работникам ЗАО ЭПОС за февраль 2012
года с использованием документа «Начисление зарплаты».

Решение
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Зарплата → Начисления зарплаты открыть форму списка документов Начисления зарплаты;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода нового документа Начисление зарплаты (создание).
В шапке формы документа:
– в реквизите дата ввести дату составления документа – 28.02.2012;
– в реквизите месяц начисления ввести февраль 2012;
– в реквизите Подразделение ввести значение Администрация (элемент справочника Подразделение);
– нажатием кнопки
по плановым начислениям.

обеспечить автоматическое заполнение документа

В результате табличная часть Начисления будет заполнена автоматически на основании тех
данных, которые ранее введены в информационную базу (рис. 12-20) из расчета, что работниками
в этом месяце были отработаны все дни. Для тех случаев, когда работником месяц отработан не
полностью, в соответствующую строку необходимо внести исправление.
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Рис. 12-20. Начисления работникам административных подразделений

Закладка Удержания заполняется для тех работников, у которых имеются дополнительные
(помимо НДФЛ) удержания из заработной платы, например, по исполнительным листам и др. Поскольку в нашем примере у работников нет дополнительных удержаний, эта закладка не заполняется.
Закроем и проведем документ (по кнопке <Провести и закрыть>).

Результат
В результате ввода и проведения документ сформирует движения в специальных регистрах
подсистемы оплаты труда, а также бухгалтерские записи на счетах по начислению работникам
вознаграждения за труд, а также удержанию из начисленных доходов налога на доходы физических лиц (рис.12-21). Движения в других, вспомогательных регистрах по оплате труда можно увидеть на закладках «Взаиморасчеты…», «Зарплата к выдаче», «Исчисленные страховые взносы» и др, доступ к которым имеется непосредственно в этой форме.

Рис. 12-21 (а). Бухгалтерские записи документа
Начисление зарплаты работникам №1 от 28.02.2012
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Первые три проводки отражают начисление заработной платы трем сотрудникам администрации, в соответствии с их должностными окладами. За ними следуют три проводки по удержанию НДФЛ для этих же трех сотрудников. НДФЛ удерживается по ставке 13% от суммы заработка за минусом вычетов, предоставляемых каждому конкретному работнику.
С 1 января 2012 года налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется
на работника, если на его обеспечении находятся дети, в следующих размерах:


1 400 рублей - на первого ребенка;



1 400 рублей - на второго ребенка;



3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

Проверим правильность начисления НДФЛ для работника Доскина Е.Д. При вводе сведений о
сотруднике, для данного работника были введены заявления на вычеты за двух детей, находящихся на его обеспечении. Кроме того, Доскин Е.Д. имеет право на личный вычет, поскольку является
Героем Советского Союза. Следовательно, НДФЛ для него будет рассчитываться следующим образом:
(6000 – 1400 – 1400 – 500) х 13% = 351 руб.
Исходя из информации о налоговых вычетах Шурупова Е.Л., можем проверить правильность
произведенного для него расчета НДФЛ:
(10000 – 1400) х 13% = 1118 руб.
Как видим, программа правильно рассчитывает и отражает в учете сумму налога, что свидетельствует о правильном заполнении справочной информации о сотрудниках.
Продолжим рассмотрение проводок, сформированных документом (рис. 12-21 (б)).
Далее следуют проводки, отражающие затраты на уплату страховых взносов, в дебет счета 26
Общехозяйственные расходы с кредита различных субсчетов счета 69:


69.01 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» — в части взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством;



69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» — в части взносов на обязательное пенсионной страхование, формирующей страховую часть трудовой пенсии;



69.02.2 «Накопительная часть трудовой пенсии» — в части взносов на обязательное
пенсионной страхование, формирующих накопительную часть трудовой пенсии;



69.03.1 «Федеральный фонд ОМС» — в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемых в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;



69.11 «Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» — в части взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Рис. 12-21(б). Бухгалтерские записи документа
Начисление зарплаты работникам №1 от 28.02.2012

Проверим правильность начисления взносов для подразделения Бухгалтерия. Фонд оплаты
труда для этого подразделения составил 14000 руб. Отчисления в фонд социального страхования
(ФСС) в 2012 г. составляют 2,9 % от ФОТ, следовательно, сумма отчислений в ФСС составляет
406 руб. Именно эту сумму мы видим в проводке по кредиту счета 69.01 в дебет счета 26 по объекту учета Бухгалтерия.
Аналогичным образом можно проверить и другие суммы проводок.
ЗАДАНИЕ № 3-4
Начислить заработную плату работникам подразделения «Столярный цех» за февраль
2012 года с использованием документа «Начисление зарплаты».

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 12-11.

Результат
При правильном выполнении задания форма документа Начисление зарплаты работникам
№ 2 от 28.02.2012» должна иметь вид, представленный на рис. 12-22.
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Рис. 12-22. Начисления работникам производственных подразделений

При проведении документа Начисление зарплаты от 28.02.2012 должны быть сформированы
бухгалтерские записи, приведенные на рис.12-23:
(а) по начислению заработной платы работникам производственных подразделений;
(б) по начислению НДФЛ работникам производственных подразделений;
(в) по начислению страховых взносов с фонда оплаты труда работников производственных
подразделений.
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Рис.12-23 (а). Бухгалтерские записи по начислению заработной платы работникам
производственных подразделений

Заметим, что затраты на заработную плату на счете 25 группируются только по подразделениям, а на счете 20.01 – по подразделениям и видам продукции.
Если при выполнении задания окажется, что проводки по отдельным сотрудникам не сформированы необходимо проверить правильность заполнение справочника Сотрудники на закладке
Прочие, где задается способ отражения зарплаты данного сотрудника в бухгалтерском учете.
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Рис.12-23 (б). Бухгалтерские записи по начислению НДФЛ работникам
производственных подразделений

На рис. 12-23 (б) показаны проводки по начислению НДФЛ. Необходимо сверить полученные
суммы с суммами проводок, представленных на рисунке. При их несовпадении у некоторых сотрудников, необходимо проверить правильность ввода их заявлений на вычеты.
Также следует заметить, что сотруднику Крохину Д.Ю. не начислен НДФЛ. Это связано с
тем, что при зарплате 5000 руб., он имеет трех детей и предоставляемый ему вычет превышает
сумму заработной платы. Так, что сотруднику Крохину Д.Ю НДФЛ не начислен совершенно
обоснованно.
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Рис. 12-23 (в). Бухгалтерские записи по начислению страховых взносов.

Для некоторых работников (Изюмов Тимур Романович, Костылев Кай Федорович, Крохин
Дмитрий Юрьевич, Парфенюк Иван Юрьевич, Полеров Олег Осипович) накопительная часть
трудовой пенсии не начисляется. Обусловлено это тем, что для лиц 1966 года рождения и старше
взносы на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с действующим законодательством не начисляются.
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Подготовка платежной ведомости на выплату заработной платы
Подготовка документов на выплату заработной платы через кассу или перечислением на лицевой счет работника в программе 1С:Бухгалтерия производится, соответственно с помощью документов Ведомость на выплату зарплаты через кассу (Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Ведомости в кассу) или Ведомость на выплату зарплаты через банк (Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Ведомости в банк).
ЗАДАНИЕ № 12-13
Подготовить платежную ведомость на выплату в марте 2012 г. заработной платы работникам административных подразделений за февраль 2012 г. через кассу организации.

Решение
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Ведомости в кассу вывести список
документов Ведомости на выплату зарплаты через кассу;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Ведомость на выплату зарплаты через кассу
(создание).
В шапке формы документа необходимо:
– в реквизите Дата ввести дату 28.02.2012;
– в реквизите Месяц начисления указать – март 2012;
– в реквизите Подразделение указать Административные (выбором из справочника Подразделения организаций);
– в реквизите Выплачивать оставить значение по умолчанию Зарплата за месяц;
– выполнить автоматическое заполнение табличной части документа при помощи кнопки
.
В результате в табличную часть будут включены все работники административных подразделений (рис. 12-24). После этого можно зарегистрировать документ в информационной базе по
кнопке

(Записать).
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Рис. 12-24. Форма документа Ведомость на выплату зарплаты через кассу
после заполнения табличной части

В колонке К выплате будет показана сумма к выплате каждому работнику. Общая сумма к
выплате по этой ведомости составляет 21491.00 руб.
По кнопке <Печать> имеется возможность сформировать различные печатные формы документов:


Расчетно-платежную ведомость (форма № Т-49);



Платежную ведомость (форма № Т-53).

Сформированная печатная форма документа Платежная ведомость представлена на рис.
12-25.
После завершения всех описанных действий закроем форму документа Ведомость на выплату зарплаты через кассу по кнопке <Провести и закрыть>.
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Рис. 12-25. Печатная форма документа
Ведомость на выплату зарплаты через кассу (Т-53)
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ЗАДАНИЕ № 12-14
Подготовить платежную ведомость на выплату заработной платы через кассу организации работникам подразделения «Столярный цех» за февраль 2012 года.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 12-13.

Результат
При правильном выполнении задания заполненная форма документа Зарплата к выплате организаций № 2 от 28.02.2012 должна иметь вид, представленный на рис. 12-26, т.е. сумма к выплате должна составить 65864.00 руб.

Рис. 12-26. Ведомость на выплату зарплаты через кассу работникам
производственных подразделений

Выплата заработной платы по платежной ведомости
Для выплаты заработной платы через кассу организации нужно сначала получить в банке необходимую сумму наличных денежных средств. Общую сумму начислений и суммы удержаний
можно увидеть в сводном отчете о начислениях и удержаниях, который доступен через Панель
разделов → Сотрудники и зарплата → Отчеты → Свод начислений и удержаний. После выполнения операций по начислению и удержаниям заработной платы за февраль 2012 г. свод начислений и удержаний будет иметь вид, представленный на рис. 12-27. Из данной ведомости видим, что: начисленная сумма заработной платы за февраль составляет 96 000.00 руб.; начисленный
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НДФЛ, подлежащий уплате в бюджет, составляет 8645.00 руб.; сумма, подлежащая выплате работникам организации, составляет 87 375.00 руб.

Рис. 12-27. Сводный отчет о начислениях и удержаниях за февраль 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ № 12-4
1. 03.03.2012 с расчетного счета ЗАО ЭПОС в ЗАО «Нефтепромбанк» по чеку № 7501 сняты
наличные в сумме 87 355.00 руб. для выплаты заработной платы за февраль работникам организации.
На полученные наличные денежные средства выписан приходный кассовый ордер №6 от
03.03.2012, списание денежных средств с расчетного счета отражено в выписке банка:
Выписка №10 за 03.03.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 22.02.2012
Входящий остаток пассив 1 613 041.50
ВО
3

№ док.

Коррсчет

БИК

7501

Счет
40702810600006132001

Итого оборотов

Дебет

Кредит

87 355.00
87 355.00

00.00

Исходящий остаток 1 525 868.50
ЗАО «Нефтепромбанк»

ЗАДАНИЕ № 12-15
Отразите в учете операцию поступления наличных денежных средств из банка по приходному кассовому ордеру №6 от 03.03.2012 на сумму 87 355.00 руб.

Решение
Операция получения наличных денежных средств в банке уже встречалась нам в ходе выполнения заданий Практикума. В связи с этим предлагается выполнить данное задание самостоятельно, ориентируясь на решение задания 6-6.
Для решения данного задания потребуется:
1. По факту поступления в кассу наличных денежных средств (информация № 12-13) выписать приходный кассовый ордер № 6 от 03.03.2012.
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2. Провести приходный кассовый ордер.
3. Проверить сформированные проводки.
4. Проверить соответствие банковской выписки за 03.03.2012 информации о банковских выписках, формируемой программой.

ИНФОРМАЦИЯ № 12-5
03.03.2012 кассир произвел выплату заработной платы сотрудникам Доскину Е.Д. и Шурупову Е.Л. по платежной ведомости № 1 от 28.02.2012 в сумме 14 531.00 руб.
Чурбанов В.А. заработную плату не получил, о чем в платежной ведомости сделана соответствующая отметка.
ЗАДАНИЕ № 12-16
Отразить операцию по депонированию заработной платы Чурбанова В.А.

Решение
Для депонирования заработной платы сотрудника необходимо выполнить следующие действия:
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Зарплата → Депонирование открыть список документов Депонирование невыплаченных сумм;
на панели
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Депонирование (создание);
– реквизит Ведомость заполнить путем выбора из списка Ведомости на выплату зарплаты
через кассу – ведомость №1 от 28.02.2012.
– ввести новую строку в табличную часть документа кнопкой
выбрать значение Чурбанов Виктор Александрович (рис.12-28);

, в графе Сотрудник

– сохранить изменения и закрыть форму кнопкой <Провести и закрыть>.

Результат
Проведение документа Депонирование приведет к формированию проводки в дебет счета
70 и кредит счета 76 на сумму начисленной заработной платы 6960 руб. Проводка, сформированная документом показана на рис. 12-29
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Рис. 12-28. Депонирование зарплаты сотрудников

Рис. 12-29. Проводка по депонированию заработной платы сотрудника

ИНФОРМАЦИЯ № 12-6
На выплаченную по ведомости № 1 от 28.02.2012 заработную плату выписан расходный кассовый ордер № 3 от 03.03.2012 на сумму 14 557.00 руб. Ведомость передана в бухгалтерию.
ЗАДАНИЕ № 12-17
Выписать расходный кассовый ордер № 3 от 03.03.2012 на выплаченную по ведомости
№ 1 от 28.02.2012 сумму. Отразить расход денежных средств в бухгалтерском учете.

Решение
– в открытом списке Ведомости на выплату зарплаты через кассу выделить курсором документ Зарплата к выплате организаций № 1 от 28.02.2012;
– на панели инструментов нажать кнопку <Создать на основании> и выбрать команду Расходный кассовый ордер.
Откроется форма нового документа Расходный кассовый ордер для отражения выплаты заработной платы, частично заполненная данными из документа-основания. В форме нужно дополнительно указать:
274

Глава 12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
– дату составления документа – 03.03.2012;
– статью движения денежных средств Оплата труда (элемент справочника Статьи движения денежных средств).
В результате форма должна иметь вид, представленный на рис. 12-30.

Рис. 12-30. Форма расходного кассового ордера на выплату зарплаты по ведомости

– в реквизите Выдать - По ведомости № 1 от 28.02.2012;
– в реквизите Основание - заработная плата за февраль 2012;
– в реквизите Приложение - Платежная ведомость № 1 от 28.02.2012.
После этого провести документ и закрыть форму по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
При проведении будут сформированы бухгалтерские записи на суммы, выданные по ведомости, по каждому работнику в отдельности, (рис. 12-31).
Также важно обратить внимание на то, что после завершения расчетов по Платежной ведомости на выплату заработной платы программа заблокирует возможность вносить любые изменения
в документ Ведомость на выплату зарплаты через кассу №1 от 28.02.2012. После этого документ
нельзя исправить, повторно записать, провести или отменить проведение. В форме документа
кнопки, управляющие выполнением этих функций, будут заблокированы.
Попытки выполнить действия, связанные с изменением документа или его статуса, приведут к
выдаче следующего сообщения.
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Если все-таки возникла необходимость внести изменения в этот документ, например, исправить дату, то сначала надо отменить проведение документа Расходный кассовый ордер, который
отражает оплату по данной ведомости, а затем отменить проведение документа Ведомость на выплату зарплаты через кассу №1 от 28.02.2012. После этого можно внести необходимые изменения в документ, провести его, а после этого провести документ Расходный кассовый ордер, отражающий выплаты по данной ведомости.

Рис. 12-31. Бухгалтерские записи по операции выплаты заработной платы

ЗАДАНИЕ № 12-18
03.03.2012 заработная плата по платежной ведомости № 2 от 28.02.2012 выплачена полностью.
Необходимо выписать расходный кассовый ордер № 4 от 03.03.2012 на сумму, выплаченную по ведомости № 2 от 28.02.2012.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 9-6.

Результат
При правильном выполнении задания форма документа Расходный кассовый ордер должна
иметь вид, представленный на рис. 12-32.
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Рис. 12-32. Расходный кассовый ордер №4 от 03.03.2012 на выплату зарплаты
по ведомости № 2 от 28.02.2012

Проведение документа должно привести к формированию 12 проводок по выплате заработной платы каждому работнику, включенному в документ Ведомость выплаты зарплаты через
кассу №2 от 28.02.2012 (рис. 12-33).
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Рис. 12-33. Проводки документа Расходный кассовый ордер №4 от 03.03.2012
на выплату зарплаты за февраль 2012 по ведомости №2 от 28.02.2012.

Составление расчетных листков
Для проверки расчетов по оплате труда каждому работнику ежемесячно выдается расчетный
листок. В нем содержится информация о произведенных работнику в текущем месяце начислениях, удержаниях и выплатах.
В программе 1С:Бухгалтерия расчетные листки формируются с помощью специализированного отчета Расчетный листок, который доступен через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Отчеты → Расчетный листок.
По умолчанию расчетные листки формируются для всех работников организации сразу за
указанный период. При необходимости в параметрах формирования отчета можно установить
критерии отбора по организациям, по подразделениям и конкретным сотрудникам для включения
в отчет данных, удовлетворяющих определенным условиям.
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ЗАДАНИЕ № 12-19
Сформировать расчетный листок за февраль 2012г. для работника Шурупова Е.Л.

Решение
– через Панель разделов → Сотрудники и зарплата → Отчеты → Расчетный листок
открыть форму отчета Расчетный листок;
– в панели отбора (правая боковая панель) установить условие отбора Работник Равно Шурупов Евгений Леонидович (элемент справочника Сотрудники).
В отчете (рис. 12-34) будет показано, что Шурупову Е.Л. в феврале начислено 10000.00 руб., с
начисленной суммы исчислено к удержанию 988 руб. налога на доходы физических лиц. Задолженность перед работником на конец месяца составляет 9012.00 руб. именно эта сумма и была
выплачена Шурупову Е.Л. 03.03.2012 (см. документ Зарплата к выплате организаций № 1 за
28.02.2012).

Рис. 12-34. Расчетный листок работника Шурупова Е.Л.

Контрольные вопросы к Главе 12
1. Какие справочники программы используются для организации аналитического учета на
счетах учета расчетов с персоналом по оплате труда, счетах расчетов по социальному страхованию и на счете учета НДФЛ?
2. Каким образом настроить программу для отнесения заработной платы некоторого сотрудника на соответствующие счета затрат, с заданной аналитикой?
3. Каким образом осуществляется настройка программы на начисление НДФЛ индивидуально для каждого сотрудника.
4. Каким образом настроить программу для отнесения отчислений в фонды социального
страхования на соответствующие счета затрат, с заданной аналитикой?
5. Какие виды начислений (удержаний) могут быть настроены в программе для каждого
конкретного сотрудника? Каким образом?
6. Какая справочная информация о сотруднике является существенной для правильного начисления заработной платы, отчислений в фонды социального страхования, НДФЛ?
7. Какими документами программы обеспечивается ввод хозяйственных операций по начислению заработной платы, отчислениям в фонды социального страхования, начислению НДФЛ?
8. Какие средства программы позволяют ускорить процесс ввода документов по начислению
заработной платы сотрудникам организации?
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9. Какими документами программы обеспечивается ввод хозяйственных операций по выплате заработной платы, перечислению отчислений в фонды социального страхования и начисленного НДФЛ?
10. Какими документами программы обеспечивается ввод хозяйственных операций по депонированию заработной платы?
11. Какие специализированные отчеты и ведомости предусмотрены в программе для реализации операций по учету заработной платы?
12. В каких стандартных отчетах можно получить информацию по расчетам с сотрудником по заработной плате.
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ЗАНЯТИЕ

ДЕВЯТОЕ
Глава 13. УЧЕТ ВЫПУСКА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Учетная процедура
Целью и конечным результатом производственного процесса является выпуск готовой продукции. Готовая продукция — это изделия и продукты, полностью законченные обработкой в
данной организации, отвечающие требованиям стандартов и техническим условиям, прошедшие
сертификацию в установленном порядке и сданные на склад готовой продукции.
Готовая продукция из производства по приемо-сдаточной накладной передается на склад готовой продукции и должна быть отражена в учете по фактической себестоимости.
Рассчитать фактическую себестоимость готовой продукции можно только по окончании месяца, в то время как движение продукции происходит ежедневно: продукция принимается на
склад из производства и отгружается покупателям и заказчикам. В этих условиях для учета в течение отчетного периода применяется условная оценка продукции — учетная цена, в качестве которой может быть использована нормативная (плановая) себестоимость,
Распространены две методики учета выпуска готовой продукции по нормативной (плановой)
себестоимости:


с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В этом случае поступление готовой продукции из производственного подразделения на склад по плановой себестоимости оформляется записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В конце месяца сумма фактической себестоимости продукции списывается в дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» с кредита счетов 20, 23, 29. Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 на
конец месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости
выпущенной продукции от нормативной (плановой) себестоимости. Сумма отклонения
со знаком плюс (перерасход) или со знаком минус (экономия) распределяется между
продукцией, к которой она относится. В частности, в отношении реализованной продукции сумма отклонения списывается со счета 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)» в дебет субсчета 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД»;



без использования счета 40. В этом случае выпуск продукции и полуфабрикатов в течение месяца оформляется записями в дебет счета 43 с кредита счета производственных затрат (20, 23, 29). Сумма поводки, как и в случае с использованием счета 40, определяется
по плановым ценам. По итогам месяца себестоимость выпущенной продукции и полуфабрикатов корректируется с учетом фактически понесенных расходов записью в дебет
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счетов 43 и 21 с кредита счетов производственных затрат (20, 23, 29) на разницу между
фактической и плановой стоимостью выпущенной продукции: со знаком плюс в случае
превышения фактических расходов над плановыми (перерасход), со знаком минус – в
случае экономии.
Способ учета выпуска (с Использованием счета 40 или Без использования счета 40) является
элементом учетной политики организации и устанавливается в форме Учетная политика организаций, которая доступна через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Настройки
учета → Учетная политика (закладка Выпуск продукции).
В принятой в учебном примере методике в текущем учете используется условная оценка готовой продукции по плановой себестоимости. В конце периода осуществляется корректировка
этой учетной оценки и доведение ее до реальной (фактической) себестоимости, сложившейся по
результатам работы в отчетном периоде.
Для оформления текущих операций, связанных с передачей на склад готовой продукции и ее
реализации, в программе предусмотрен документ Отчет производства за смену.
Факт передачи готовой продукции отражается проводкой в дебет счета 43 «Готовая продукция» и кредит счета 20.01 «Основное производство». Сумма проводки определяется исходя из
количества изделий и их плановой себестоимости, зафиксированной в регистре Цены номенклатуры для конкретных номенклатурных единиц.
Продолжим решение заданий сквозного учетного примера в части операций по учету выпуска
готовой продукции.

Передача готовой продукции на склад
ИНФОРМАЦИЯ № 13-1
20.02.2012 на склад готовой продукции по накладным №№ 1-3 от 20.02.2012 по форме № МХ18 в места хранения переданы из производства готовые изделия.
В накладных отражена следующая информация:
Накладная на передачу готовой продукции
в места хранения № 1 от 20.02.2012

Отправитель: Столярный цех
Получатель: Склад готовой продукции
№

Наименование продукции

Единица
измерения

Количество

1

Стол «Обеденный»

шт.

45

2

Стол-книжка

шт.

25

Накладная на передачу готовой продукции
в места хранения № 2 от 20.02.2012

Отправитель: Столярный цех
Получатель: Склад готовой продукции
№

Наименование продукции

Единица
измерения

Количество

1

Стол кухонный обеденный

шт.

30

2

Стол кухонный рабочий

шт.

50
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Накладная на передачу готовой продукции
в места хранения № 3 от 20.02.2012

Отправитель: Столярный цех
Получатель: Склад готовой продукции
№

Наименование продукции

Единица
измерения

Количество

1

Стол «Директорский»

шт.

20

2

Стол «Клерк»

шт.

60

Цена (плановая) по видам изделий составляет:
Стол кухонный обеденный........................ 850.00 руб.
Стол кухонный рабочий ............................. 753.00 руб.
Стол «Директорский».................................. 900.00 руб.
Стол «Клерк» ................................................ 500.00 руб.

ЗАДАНИЕ № 13-1
Отразить в информационной базе передачу на склад продукции, указанной в накладной на
передачу готовой продукции в места хранения № 1 от 20.02.2012.

Решение
– через Панель разделов → Производство → Выпуск продукции → Отчеты производства
за смену открыть форму списка Отчеты производства за смену;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода нового документа Отчет производства за смену (создание)
– в реквизите от указать дату составления документа 20.02.2012;
– в реквизите Склад ввести склад, на который передается готовая продукция, — Склад готовой продукции (элемент справочника Склады);
– в реквизите Счет затрат оставить значение по умолчанию — 20.01 (счет, на котором
учитываются расходы на производство продукции);
– в реквизите Подразделение затрат указать подразделение, из которого готовая продукция
передана на склад, — Столярный цех (элемент справочника Подразделения организаций).
Перейти на закладку Продукция, где:
– по кнопке <Подбор> на панели инструментов открыть вспомогательную форму для подбора номенклатуры в документ;
– открыть группу Столы обеденные, двойным щелчком мыши выбрать в ней элемент Стол
«Обеденный», который будет помещен в табличную часть Подобранные позиции, расположенную
ниже. В графе Количество надо ввести переданное количество продукции – 45 (шт.);
– выбрать вторую номенклатурную единицу передаваемой на склад продукции Столкнижка и указать для не количество – 25 (шт.);
– перенести подобранные позиции в табличную часть документа нажатием кнопки <Перенести в документ>. Вспомогательное окно при этом закроется;
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– если колонка Цена (плановая) окажется не заполненной, то в первой строке (для номенклатуры Стол «Обеденный») ввести 1000.00, во второй строке (для номенклатуры Стол-книжка) –
900.00.
В результате форма документа должна иметь вид, показанный на рис. 13-1, после чего документ необходимо провести и закрыть, используя соответствующую кнопку панели инструментов.

Рис. 13-1. Пример заполнения формы документа
Отчет производства за смену № 1 от 20.02.2012

Результат
По каждой номенклатурной единице, представленной в документе, должно быть сформировано по одной бухгалтерской записи в дебет счета 43 с кредита счета 20.01 (рис. 13-2).

Рис. 13-2. Бухгалтерские записи документа
Отчет производства за смену № 1 от 20.02.2012
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ЗАДАНИЕ № 13-2
Отразить в информационной базе передачу на склад продукции, указанной в накладных
на передачу готовой продукции в места хранения № 2 от 20.02.2012 и № 3 от 20.02.2012.
Для справки. Цена (плановая) составляет:
Стол кухонный обеденный...................... 850.00 руб.
Стол кухонный рабочий ........................... 753.00 руб.
Стол «Директорский»................................ 900.00 руб.
Стол «Клерк» .............................................. 500.00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ № 13-2
22.02.2012 по накладной №4 на склад готовой продукции переданы:
№

Наименование продукции

Единица измерения

Кол-во

1

Стол «Обеденный»

шт.

15

2

Стол-книжка

шт.

5

3

Стол «Директорский»

шт.

10

4

Стол кухонный обеденный

шт.

12

ЗАДАНИЕ № 13-3
Отразить в информационной базе передачу на склад 22.02.2012 готовой продукции согласно информации №13-2.

Результат
При правильном выполнении задания в списке Отчеты производства за смену должно содержаться четыре документа (рис. 13-3).

Рис. 13-3. Список документов, которыми в учете отражена
передача готовой продукции в места хранения
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Анализ движения готовой продукции
Информация о наличии готовой продукции на складе может быть получена, например, через
стандартный отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету для счета 43 на 22.02.2012.
ЗАДАНИЕ № 13-4
Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 43 за период с 01.02.2012 по
22.02.2012.

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Стандартные отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
– установить период - произвольный с 01.02.2012 по 22.02.2012;
– в поле Счет выбрать номер анализируемого счета – 43.
В параметрах настройки важно установить:
– флажки БУ (данные бухгалтерского учета) и Количество, остальные флажки лучше оставить не установленными, чтобы не загружать отчет лишней информацией;
– для параметра обороты установить значение За период отчета, чтобы видеть обороты по
счету 43 в целом за весь указанный период без разбивки на более мелкие периоды: дни, недели,
декады и т.п.
– поскольку вся готовая продукция отпускалась на один склад, лучше отключить аналитическую информацию по складам, чтобы не загружать отчет информацией о движении готовой продукции по складам;
– нажать кнопку <Сформировать отчет>.

Результат
В результате должна быть сформирован отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43
(рис. 13-4) в котором дебетовый оборот счета 43 дает информацию о поступлении готовой продукции на склад за выбранный период в стоимостном и натуральном выражении. Таким образом,
в этом отчете можно увидеть какая готовая продукция, в каком количестве, на какую сумму была
передана из производства на склад. Заметим, что стоимостная оценка пока дается в плановых ценах. Фактическая себестоимость готовой продукции будет определена позже, в процессе процедуры закрытия отчетного периода (месяца).
Из ведомости также видно, что кредитовый оборот по счету 43 за выбранный период отсутствует, что свидетельствует о том, что за этот период не было операций реализации готовой продукции и на конец дня 22.02.2012 вся выпущенная за период готовая продукция находится на складе.
Убедитесь, что дебетовый оборот за период составляет 217 350.00 руб.; а общее количество
готовой продукции, переданной из производства – 272 единицы.
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Рис. 13-4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43

Контрольные вопросы к главе 13
1. Какие справочники программы используются для организации аналитического учета выпуска готовой продукции?
2. Какие средства программы позволяют ускорить процесс заполнения документов по передаче готовой продукции на склад?
3. Какие документы программы предназначены для отражения хозяйственных операций по
учету выпуска готовой продукции?
4. Каким образом в операциях выпуска готовой продукции программа определяет себестоимость списываемой готовой продукции?
5. Какой будет реакция программы, если вводится хозяйственная операция по отпуску материала в количестве, превышающем учетный остаток на складе?
6. В каких стандартных отчетах можно увидеть информацию о поступлении, расходовании
и текущих остатках готовой продукции на складах?
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Глава 14. УЧЕТ ПРОДАЖ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Учетная процедура
Прежде чем приступать к вводу хозяйственных операций по реализации готовой продукции,
важно определиться с вопросом, какой момент считать реализацией:


факт отгрузки продукции и предъявление покупателю расчетных документов;



факт поступления оплаты от покупателей?

Этот фактор определяет момент перехода права владения, пользования и распоряжения реализуемой продукцией от поставщика к покупателю. В первом случае, как только продукция отгружена и покупателю предъявлены на нее расчетные документы, все права собственности переходят на эту продукцию к покупателю; во втором – до момента оплаты продукция является собственностью поставщика и отражается у него в системе бухгалтерского учета на счете 45 “Товары
отгруженные”.
Момент реализации продукции обусловливает метод определения выручки от реализации:
метод начисления (“по отгрузке”) или кассовый метод (“по оплате”).
Метод определения выручки по отгрузке продукции и предъявлению расчетных документов
покупателю повсеместно используется в международной практике. В нашей стране с 1996 г. введен в действие порядок, согласно которому определение выручки от реализации продукции для
составления финансовой отчетности безальтернативно применяется метод начисления («по
отгрузке»).
Продажа продукции собственного производства включает в себя ряд процедур.
С использованием документа Счет на оплату покупателю выписывается счет на оплату продукции, который передается покупателю.
С использованием документа Реализация товаров и услуг оформляется отпуск продукции со
склада. При этом на первом этапе документ не проводится, но выводится необходимое количество
экземпляров расходной накладной на бумажный носитель. Кладовщик по накладной производит
отпуск продукции. Подписанная кладовщиком и покупателем накладная передается в бухгалтерию. Здесь сверяется бумажный и компьютерный варианты документа и, в случае совпадения реквизитов, компьютерный документ проводится.
По факту отгрузки продукции составляется счет-фактура, один экземпляр которого передается покупателю. Переход в режим составления и печати счета-фактуры производится из формы документа Реализация товаров и услуг через гиперссылку Ввести счет-фактуру.
В рамках реализации сквозного учетного примера остановимся на наиболее существенных
моментах организации компьютерного учета реализации готовой продукции, рассмотрим порядок
выписки расчетного документа (счета на оплату продукции) и способы отражения операций, связанных с отгрузкой готовой продукции покупателю.
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Продажа продукции по факту оплаты
Выписка счета на оплату покупателю
ИНФОРМАЦИЯ № 14-1
ЗАО ЭПОС заключило с заводом «Колибри» договор № 16 ПС от 18.02.2012 на поставку столов письменных в феврале-марте 2012 года.
Сведения о заводе «Колибри»
Полное наименование

Завод «Колибри»

Юридический адрес

129117 Москва, ул. Канарская, дом 25/3

Почтовый адрес

129117 Москва а/я 7

Телефон

229-23-32

ИНН

7707333221

КПП

770701001

Расчетный счет

40702810100000000326

Банк

«Номос-Банк»

Корр. счет

30101810100000000998

БИК

044585998

ЗАДАНИЕ № 14-1
1. Ввести в справочник «Контрагенты» информацию о покупателе - заводе «Колибри».
2. Ввести в справочник «Договоры контрагентов» сведения о договоре № 16 ПС от
18.02.2012.

Решение
В ходе выполнения заданий Практикума мы неоднократно обращались к вопросам заполнения справочников, в том числе и справочника Контрагенты.
Тем не менее, напомним, что открыть форму справочника Контрагенты для ввода нового элемента можно через Панель разделов → Покупки и продажи → Справочники и настройки →
Контрагенты. Новый контрагент завод «Колибри» должен быть помещен в группу контрагентов
Юридические лица – Организации.
После того как новый контрагент будет записан в информационную базу рекомендуется перейти по ссылке Счета учета расчетов с контрагентам, и и в одноименной форме ввести счета
бухгалтерского учета, которые будут автоматически проставляться при оформлении документов с
данным контрагентом. Поскольку завод «Колибри» для организации ЭПОС является покупателем,
то потребуется заполнить поля:


Счета учета расчетов с покупателями – 62.01;



Счета учета авансов полученных – 62.02.

Далее, по ссылке Все договора открыть список Договоры контрагента и ввести в него данные
о договоре о № 16 ПС от 18.02.2012, указанные в информации 14-1, сохранить введенный договор.
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Результат
В информационной базе будут сохранены справочные сведения о контрагенте завод «Колибри» и договоре № 16 ПС от 18.02.2012.

ИНФОРМАЦИЯ № 14-2
20.02.2012 заводу «Колибри» выписан счет № 1 от 20.02.2012 на оплату продукции по отпускной цене плюс НДС по ставке 18% в следующем ассортименте:
№

Наименование продукции

Единица измерения

Количество

1

Стол «Директорский»

шт.

5

2

Стол «Клерк»

шт.

20

ЗАДАНИЕ № 14-2
С помощью документа «Счет на оплату покупателю» выписать заводу «Колибри» счет № 1
от 20.02.2012 на поставку столов письменных согласно информации № 14-2.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Счета на оплату покупателям вывести на экран форму списка документов Счета на оплату покупателям;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Счет на оплату покупателю (создание).
В шапке формы документа указать:
– в реквизите от - 20.02.2012;
– в реквизите Контрагент - Колибри Завод (элемент справочника Контрагенты);
– в реквизите Договор - Договор № 16 ПС от 18.02.2012 (элемент справочника Договоры
контрагентов);
– в реквизите Склад – Склад готовой продукции (элемент справочника Склады (места хранения));
– если в форме документа имеется гиперссылка, необходимо щелчком по данной гиперссылке открыть форму Цена и валюта и убрать в ней флажок Цена включает НДС, закрыть форму
кнопкой <ОК>, в результате в форме документа вместо ссылки Цена включает НДС будет присутствовать гиперссылка Цена не включает НДС.
На закладке Товары по кнопке <Подбор> через вспомогательную форму включить в табличную часть сведения о наименовании и количестве продукции, являющейся предметом счета. Затем
вспомогательную форму закрыть.
При подготовке информационной базы к работе мы ввели в нее отпускные цены на производимую продукцию, а ставку НДС указали в справочнике Номенклатура, поэтому остальные графы табличной части заполняются автоматически на основании имеющихся данных.

Результат
В результате форма документа должна иметь вид, представленный на рис. 14-1. Из рисунка
видно, что общая сумма к оплате по счету составляет 32 450.00 руб., в том числе НДС – 4950 руб.
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Рис. 14-1.Пример заполнения формы документа Счет на оплату покупателю

После записи счета в информационную базу (по кнопке <Записать>) на экран можно вывести печатную форму счета. Для этого нужно щелкнуть по кнопке <Счет на оплату>.
При наличии технической возможности (имеется подключенный принтер) счет можно вывести на печать, щелкнув по пиктограмме

на панели инструментов рабочего окна программы.

Для завершения работы с документом Счет на оплату покупателю нужно щелкнуть по
кнопке <Провести и закрыть> в панели инструментов данного документа.
Выписанный счет автоматически регистрируется в Журнале операций и списке Счета на
оплату покупателю. Никаких бухгалтерских записей документ Счет на оплату покупателю не
формирует. Убедитесь в этом самостоятельно.

Регистрация оплаты счета покупателю
ИНФОРМАЦИЯ № 14-3
23.02.2012 получена банковская выписка с расчетного счета от 22.02.2012, подтверждающая
зачисление на расчетный счет 32450.00 руб. по платежному поручению № 14 от 22.02.2012, выписанному заводом «Колибри» (в основании платежа указано: оплата по счету № 1 от 20.02.2012).
Выписка №9 за 22.02.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 15.02.2012
Входящий остаток пассив 1 580 591.50
ВО № док.

Коррсчет

1

30107810600000190305 044587705 40702810100000000326

14

БИК

Счет

Итого оборотов

Дебет Кредит
32 450.00
0.00

Исходящий остаток 1 613 041.50
ЗАО «Нефтепромбанк»
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ЗАДАНИЕ № 14-3
На основании счета № 1 от 20.02.2012 создать документ «Поступление на расчетный счет»
№ 4 от 22.02.2012 на сумму 32450 руб., зачисленную на расчетный счет по платежному поручению завода «Колибри» № 14 от 22.02.2012.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Счета на оплату покупателям вывести на экран форму списка документов Счета на оплату покупателям;
– выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 1 от
20.02.2012;
– в панели инструментов списка документов нажать кнопку <Создать на основании>, и в
развернувшемся списке выбрать команду Поступление на расчетный счет.
При этом откроется форма нового документа Поступление на расчетный счет, в котором
часть полей будет заполнено данными из документа-основания. В этой форме необходимо:
– изменить дату документа на 22.02.2012;
– ввести реквизиты платежного поручения покупателя - № 14 (входящий номер) от
22.02.2012 (входящая дата);
– в реквизите Погашение задолженности выбрать значение Автоматически;
– в реквизите Статья движения денежных средств указать Средства, полученные от покупателей и заказчиков (элемент справочника Статьи движения денежных средств).
После этого документ следует провести и закрыть форму (оба действия по кнопке <Провести
и закрыть>).
При проведении документа в регистр бухгалтерии будет введена запись в дебет счета 51 с
кредита счета 62.02 на сумму 32 450.00 руб.

Выписка накладной в режиме «на основании»
ИНФОРМАЦИЯ № 14-4
22.02.2012 выписана накладная № 1 от 22.02.2012, по которой заводу «Колибри» отгружена
оплаченная продукция (см. счет на оплату покупателю № 1 от 20.02.2012). Накладная подписана
кладовщиком и сдана в бухгалтерию.
При выписке расходных накладных удобно пользоваться режимом ввода исходных данных в
режиме «на основании». Документом-основанием для выписки накладной служит ранее выписанный счет на оплату покупателю.
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ЗАДАНИЕ № 14-4
1. Выписать в режиме «на основании» накладную № 1 от 22.02.2012 на продукцию, отпущенную заводу Колибри (документ не проводить).
2. Посмотреть печатную форму накладной (если есть техническая возможность, вывести
накладную на бумажный носитель в одном экземпляре).

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Счета на оплату покупателям вывести на экран форму списка документов Счета на оплату покупателям;
– выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 1 от
20.02.2012;
– в панели инструментов списка документов нажать кнопку <Создать на основании>, и в
развернувшемся списке выбрать команду Реализация товаров и услуг.
При этом откроется форма нового документа Реализация товаров и услуг для вида операции
Продажа, комиссия, в которой многие поля будут заполнены данными из документа-основания.
В шапке формы нужно изменить дату документа на 22.02.2012 и заполнить реквизит Склад —
указать Склад готовой продукции (элемент справочника Склады (места хранения)).
На закладке Дополнительно при необходимости указывается дополнительная информация об
отгрузке (в учебном примере не заполняется).
Документ сохранить по кнопке
(Записать), после чего выбрать печатную форму (<Печать> → товарная накладная (Торг-12)).
Чтобы на этом этапе выполнения заданий по документу не формировались проводки, форму
записанного документа нужно закрыть кнопкой

(Закрыть).

Результат
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 14-2. Проконтроллируйте,
что общая сумма по накладной на отгрузку составляет 32 450.00.00 руб., в том числе НДС 4950
руб.

Рис. 14-2. Пример заполнения формы документа Реализация товаров и услуг
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Проведение документа на отпуск продукции
Получив подписанную кладовщиком и покупателем накладную, бухгалтер находит запись об
этой накладной в списке Реализации товаров и услуг, сверяет реквизиты бумажной и компьютерной накладной и, если они совпадают, выполняет проведение документа.
ЗАДАНИЕ № 14-5
Провести документ «Реализация товаров и услуг» №1 от 22.02.2012, проверить бухгалтерские записи документа.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Реализация товаров и услуг вывести на экран форму списка документов Реализация товаров и услуг;
– выделить курсором строку с реквизитами документа Реализация товаров и услуг № 1 от
22.02.2012 и нажать кнопку

(изменить);

– в форме документа Реализация товаров и услуг № 1 от 22.02.2012 щелкнуть по пиктона панели инструментов, чтобы сформировать по документу бухгалтерские
грамме
записи;
открыть форму с движениями документа и посмотреть бух– щелчком по пиктограмме
галтерские записи, сформированные документом.

Результат
В результате проведения документа должны быть сформированы проводки, представленные
на рис. 14-3.

Рис. 14-3. Бухгалтерские записи документа
Реализация товаров и услуг № 1 от 22.02.2012

Всего сформировано шесть бухгалтерских записей:
– первые две записи отражают списание в дебет счета 90.02.1 с кредита счета 43 стоимости
реализованной продукции по плановой себестоимости (по одной записи на каждое наименование
продукции);
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– третьей записью по дебету счета 62.02 и кредиту счета 62.01 отражается зачет полученной
предоплаты;
– четвертая и пятая записи отражают по дебету счета 62.01 и кредиту счета 90.01.1 сумму
выручки от продажи каждого вида продукции (с НДС);
– шестая запись по дебету счета 90.03 и кредиту счета 68.02 отражает начисленный налог на
добавленную стоимость по операции реализации продукции покупателю в целом по документу,
без разбиения по видам продукции, представленным в документе.

Составление счета-фактуры
Счет-фактура для покупателя составляется продавцом в двух экземплярах с помощью документа Счет-фактура выданный.
Вводится этот документ либо через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи →
Счета-фактуры выданные, либо через гиперссылку Ввести счет-фактуру в форме документа
Реализация товаров и услуг.
ЗАДАНИЕ № 14-6
Подготовить через гиперссылку в документе «Реализация товаров и услуг» (и отпечатать
или только посмотреть в режиме «Печать») счет-фактуру для покупателя – завода «Колибри».

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Реализация товаров и услуг вывести на экран форму списка документов Реализация товаров и услуг;
– выделить курсором строку с реквизитами документа Реализация товаров и услуг № 1 от
22.02.2012 и нажать кнопку

(изменить);

– в открытой форме документа Реализация товаров и услуг № 1 от 22.02.2012 щелкнуть по
гиперссылке Ввести счет-фактуру.
В результате откроется предварительно заполненная форма ввода документа Счет-фактура
выданный (создание):
– в табличной части Документы-основания счета фактуры в графе Документ-основание
должны быть указаны дата и номер документа Реализация товаров и услуг №1 от 22.02.2012,
– в табличной части (расположенной ниже) Платежно-расчетные документы должны
быть указаны дата и номер платежного поручения, которым завод «Колибри» перечислил предоплату —22.02.2012, № 14;
– прежде чем формировать печатную форму документа необходимо записать документ в
информационную базу при помощи кнопки

;

– сформировать печатную форму по кнопке <Счет-фактура>, после чего вывести счетфактуру на бумажный носитель (если имеется возможность);
– документ провести и закрыть его форму по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
После ввода счета-фактуры документ Счет-фактура выданный № 1 от 22.02.2012 будет
«прикреплен» к документу Реализация товаров и услуг № 1 от 22.02.2012 (рис. 14-4).
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Рис. 14-4. Сведения о счете-фактуре выданном

Документ счет-фактура выданный не производит формирование бухгалтерских записей, однако выполняет записи в специальных регистре по учету счетов-фактур, которые используются
программой в системе учета НДС. Например, наличие зарегистрированного счета-фактуры является обязательным условием для автоматического формирования записей книги продаж.

Формирование записи книги продаж
Книгу продаж достаточно формировать один раз за налоговый период с датой последнего дня
налогового периода. В учебных целях мы формировали этот документ за январь. Теперь сформируем его за февраль, чтобы убедиться в том, что введенная нами операция по реализации готовой
продукции покупателю находит адекватное отражение в этом документе.
ЗАДАНИЕ № 14-7
Сформировать Книгу продаж за февраль 2012 года.

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчеты по НДС → Книга продаж откроем форму отчета Книга продаж;
– установим период формирования отчета – месяц, февраль 2012;
– нажать кнопку <Сформировать отчет>.

Результат
Программа сформирует отчет Книга продаж, в отчет будет включена одна запись о начислении НДС по операции реализации от 22.02.2012 (рис. 14-5).
Имеется возможность распечатать этот отчет, используя пиктограмму
ментов программы.
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Рис. 14-5. Запись в Книге продаж об операции реализации от 22.02.2012

Продажа продукции с отсрочкой платежа
ИНФОРМАЦИЯ № 14-5
19.02.2012 заключен договор № 7 с кафе «Красный нал» (ИНН 7712331008, КПП 771201201)
на продажу продукции Стол «Обеденный» с оплатой после получения товаров.
22.02.2012 выписан счет № 2 кафе «Красный нал» на оплату следующей продукции по отпускной цене + 18% НДС:
№ Наименование продукции
1

Единица измерения

Количество

шт.

5

Стол «Обеденный»

Одновременно выписана накладная № 2 на отпуск продукции со склада и в этот же день произведена отгрузка продукции в полном объеме. Накладная передана в бухгалтерию.
ЗАДАНИЕ № 14-8
Подготовить счет на оплату покупателю № 2 от 22.02.2012 на поставку кафе «Красный нал»
столов обеденных по отпускной цене + НДС 18%.

Решение
Для выполнения данного задания необходимо воспользоваться документом Счет на оплату
покупателям. В ходе выполнения заданий этой главы нам уже встречалась подобная операция. В
связи с этим предлагается выполнить задание самостоятельно, в качестве образца используя решение задания № 14-2.
Поскольку при выполнении заданий практикума контрагент Кафе «Красный нал» встречается
впервые, информацию о нем необходимо ввести и сохранить в справочнике Контрагенты, а также информацию о договоре №7 в справочнике Договор контрагента. Ввод этой информации
можно выполнить непосредственно при заполнении соответствующих полей документа Счет на
оплату покупателям.
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Результат
Заполненная форма документа Счет на оплату покупателю № 2 от 22.02.2012 представлена
на рис. 14-6. Проверьте, что общая сумма по документу составляет 8260 руб., в том числе НДС
1260 руб. Заметим, что данный документ проводится, но не формирует бухгалтерских записей.

Рис. 14-6. Заполненная форма документа
Счет на оплату покупателю № 2 от 22.02.2012

ЗАДАНИЕ № 14-9
Ввести в информационную базу документ на отпуск по накладной № 2 от 22.02.2012 продукции кафе «Красный нал».

Решение
Введите документ Реализация товаров и услуг» № 2 от 22.02.2012, в режиме Создать на основании, используя в качестве основания ранее введенный документ Счет на оплату покупателю
№ 2 от 22.02.2012. Если выполнение задания вызовет затруднения, воспользуйтесь указаниями по
решению задания № 14-4.

Результат
При проведении документа Реализация товаров и услуг» № 2 от 22.02.2012 должны быть
сформированы бухгалтерские записи, показанные на рис. 14-7.
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Рис. 14-7. Бухгалтерские записи документа Реализация товаров и услуг № 2 от 22.02.2012

ЗАДАНИЕ № 14-10
Подготовить счет-фактуру № 2 от 22.02.2012 по операции продажи мебели кафе «Красный
нал».

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 14-5.

Результат
Заполненная форма документа Счет-фактура выданный № 2 от 22.02.2012 представлена на
рис. 14-8.

Рис. 14-8. Форма документа Счет-фактура выданный № 2 от 22.02.2012
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ЗАДАНИЕ № 14-11
Составить приходный кассовый ордер № 7 от 03.03.2012 на сумму 8260.00 руб. на основании документа отгрузки. Денежные средства в кассу организации вносит уполномоченный
представитель кафе «Красный нал» в счет оплаты счета № 2 от 22.02.2012.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Реализация товаров и услуг вывести на экран форму списка документов Реализация товаров и услуг;
– выделить курсором строку с реквизитами документа Реализация товаров и услуг № 2 от
22.02.2012;
– в панели инструментов списка документов нажать кнопку <Создать на основании>, и в
развернувшемся списке выбрать команду Приходный кассовый ордер.
При этом откроется форма нового документа Приходный кассовый ордер, в котором многие
реквизиты будут заполнены данными из документа-основания.
На закладке Реквизиты платежа:
открыть справочник Статьи
– в реквизите Статья движения ден.средств по кнопке
движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Средства, полученные от покупателей и заказчиков;
– заполнить закладку Печать, после чего провести документ и закрыть форму (по кнопке
<Провести и закрыть>).

Результат
В результате заполненная форма ПКО должна иметь вид, представленный на рис. 14-9.

Рис. 14-9. Форма документа Приходный кассовый ордер от 03.03.2012

Проведение документа приводит к формированию бухгалтерской проводки в дебет счета 50
Касса и кредит счета 62.01 по объектам учета: Кафе «Красный нал», Договор №7 на сумму
8260 руб.
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Продажа продукции при изменении формы оплаты
ИНФОРМАЦИЯ № 14-6
27.02.2012 в соответствии с договором о поставке мебели № 11/2 от 20.02.2012 торговому дому «Калинка» (ИНН 7717218005, КПП 771701001) выписан счет № 3 на оплату на сумму
137 234.00 руб., в том числе НДС 20934.00 руб. и товарная накладная № 3 на отгрузку продукции в
следующем ассортименте:
№

Наименование продукции

Единица измерения

Количество

1 Стол «Директорский»

шт.

5

2 Стол «Клерк»

шт.

20

3 Стол «Обеденный»

шт.

20

4 Стол-книжка

шт.

20

5 Стол кухонный обеденный

шт.

20

6 Стол кухонный рабочий

шт.

23

По условиям договора оплата за продукцию производится наличными в течение пяти дней
после отгрузки.
Отгрузка продукции торговому дому «Калинка» произведена 27.02.2012, в этот день в бухгалтерию поступила накладная № 3 от 27.02.2012.
ЗАДАНИЕ № 14-12
Выписать счет № 3 от 27.02.2012 на оплату продукции по договору № 11/2 от 20.02.2012
торговому дому «Калинка» в соответствии с информацией № 14-6.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 14-2.

Результат
При правильном заполнении форма документа Счет на оплату покупателю № 3 от
27.02.2012 должна иметь вид, представленный на рис. 14-10, т.е. включать шесть товарных позиций, а сумма к оплате по счету составлять 137 234.00 руб., в том числе НДС 20 934.00 руб.
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Рис. 14-10. Заполненная форма документа
Счет на оплату покупателю № 3 от 27.02.2012

ЗАДАНИЕ № 14-13
На основании документа «Счет на оплату покупателю» №3 от 27.02.2012 ввести документ
«Реализации товаров и услуг» №3 от 27.02.2012.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 14-5.

Результат
При правильном выполнении задания форма документа Реализация товаров и услуг № 3 от
27.02.2012 должна иметь вид, представленный на рис. 14-11.

Рис. 14-11. Заполненная форма документа
Реализация товаров и услуг № 3 от 27.02.2012
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При проведении документ сформирует 15 бухгалтерских записей:
– шесть записей (Д-т 90.02 Кр-т 43) по списанию себестоимости для каждого вида продукции
по плановым ценам;
– шесть записей (Д-т 62.01 Кр-т 90.01.1) по отражению выручки от реализации каждого вида
продукции;
– три записи (Д-т 90.03 Кр-т 68.02) по отражению начисленного НДС по каждой номенклатурной группе: Столы письменные, Столы обеденные и Столы кухонные.
Посмотрите и проанализируйте эти записи самостоятельно.
ЗАДАНИЕ № 14-14
Составить счет-фактуру № 3 от 27.02.2012, по которому торговому дому «Калинка» предъявляется к уплате сумма НДС по операции продажи ему мебели.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 14-6.

ИНФОРМАЦИЯ № 14-7
1. Торговый дом «Калинка» принял решение часть своей задолженности по счету №3 от
27.02.2012г. погасить в наличной форме, а остальную задолженность – в безналичной форме.
03.03.2012 по приходному кассовому ордеру № 8 от 03.03.2012 в кассу организации внесены
денежные средства в сумме 25016.00 руб., в том числе НДС 3816.00 руб. в счет оплаты продукции
по счету № 3 от 27.02.2012.
За наличный расчет оплачена следующая продукция:
№

Наименование продукции

Ед. изм.

Кол-во

Цена (ед.)

Сумма (включая НДС)

1

Стол «Клерк»

шт.

10

1000.00

11800.00

2

Стол-книжка

шт.

10

1120.00

13216.00

ИТОГО:

25016.00

ЗАДАНИЕ № 14-15
На основании документа «Счет на оплату покупателю» №3 от 27.12.2012 ввести документ
«Приходный кассовый ордер» № 8 от 03.03.2012 на сумму 25016.00 руб., в том числе НДС
3816.00.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Счета на оплату покупателю вывести на экран форму списка документов Счета на оплату покупателю;
– выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 3 от
27.02.2012;
– в панели инструментов списка документов нажать кнопку <Создать на основании>, и в
развернувшемся списке выбрать команду Приходный кассовый ордер.
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При этом откроется форма ввода документа Приходный кассовый ордер (создание), в котором многие поля будут заполнены данными из документа-основания.
– в реквизите от текущую дату исправить на дату поступления денежных средств в кассу, т.
е. на 03.03.2012;
– в реквизите Сумма исправить сумму на 25016.00;
– в реквизите Статья движения ден.средств указать Средства, полученные от покупателей и заказчиков (элемент справочника Статьи движения денежных средств).

Результат
При правильном выполнении задания форма документа Приходный кассовый ордер № 8 от
03.03.2012 должна иметь вид, представленный на рис. 14-12.

Рис. 14-12. Пример заполнения формы документа
Приходный кассовый ордер № 8 от 03.03.2012

При проведении документа будет сформирована одна бухгалтерская проводка в дебет счета
50.01 с кредита счета 62.01 на сумму 25 016.00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ № 14-7 (продолжение)
2. 05.03.2012 поступила выписка банка от 04.03.2012, из которой следует, что торговый дом
«Калинка» остальную задолженность за продукцию погасил в безналичном порядке платежным
поручением № 66 от 04.03.2012 на сумму 112 218.00 руб.
Выписка № 11 за 04.03.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 03.03.2012
Входящий остаток пассив 1 525 686,50
ВО

№ док. Коррсчет

БИК

Счет

1

66

044587304

40702810100000000199

30107810600000190304

Итого оборотов

Дебет

Кредит
112 218.00

0.00 112 218.00

Исходящий остаток 1 637 904,50
ЗАО «Нефтепромбанк»
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ЗАДАНИЕ № 14-16
На основании документа «Счет на оплату покупателю» №3 от 27.02.2012 отразить зачисление на расчетный счет 04.03.2012 денежных средств в сумме 112 218.00 руб., поступивших
от торгового дома «Калинка» по платежному поручению № 66 от 04.03.2012.
В основании платежа платежного поручения указано: Частичная оплата по счету № 3 от
27.02.2012, сумма 112 218.00, в том числе НДС (18%) 17 118.00 руб.

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Счета на оплату покупателю вывести на экран форму списка документов Счета на оплату покупателю;
– выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 3 от
27.02.2012;
– в панели инструментов списка документов нажать кнопку <Создать на основании>, и в
развернувшемся списке выбрать команду Поступление на расчетный счет.
При этом откроется форма нового документа Поступление на расчетный счет (создание), в
котором многие реквизиты будут заполнены данными из документа-основания. В форме необходимо:
– в реквизите от текущую дату исправить на дату поступления денежных средств на расчетный счет организации, т.е. на 04.03.2012;
– указать реквизиты платежного поручения покупателя: Вх. номер 66, от 04.03.2012;
– в реквизите Сумма исправить сумму на 112 218.00;
– в реквизите Статья движения ден. средств указать Средства, полученные от покупателей и заказчиков (элемент справочника Статьи движения денежных средств).

Результат
При правильном выполнении задания форма документа Платежное поручение входящее № 5
от 03.04.2012 должна иметь вид, представленный на рис. 14-13.
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Рис. 14-13. Пример заполнения формы документа
Поступление на расчетный счет № 5 от 04.03.2012

Проверяем контрольные данные по анализу счета 51 (в настройке указать режим группировки
По дням). Сальдо дебетовое на 04.03.2012 должно составлять 1 637 904.50 руб. (рис. 14-14).

Рис. 14-14. Анализ счета 51 за период с 01.02.2012 по 04.03.2012
с группировкой по дням
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Инкассация выручки
Сдача наличных денежных средств из кассы организации в банк может производиться как непосредственно через представителя организации, так и через службу инкассации банка.
В этом случае операция выдачи денежных средств из кассы представителю службы инкассации в программе 1С:Бухгалтерия оформляется с помощью документа Расходный кассовый ордер с операцией Инкассация денежных средств, а зачисление денежных средств на расчетный
счет – с помощью документа Поступление на расчетный счет с операцией Инкассация денежных средств.
Первый документ при проведении формирует проводку по дебету счета 57.01 «Переводы в
пути» и кредиту счета 50.01 «Касса организации», а второй – проводку по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 57.01.

ИНФОРМАЦИЯ № 14-7 (продолжение)
3. 05.03.2012 по расходному кассовому ордеру № 5 из кассы организации Сидорову В.А. —
представителю службы инкассации ЗАО «Нефтепромбанк» выданы денежные средства в сумме
33 276.00 руб. — наличная выручка за проданную продукцию для ее зачисления на расчетный
счет.
ЗАДАНИЕ № 14-17
Подготовить расходный кассовый ордер № 5 от 05.03.2012 на передачу Сидорову В.А. –
представителю службы инкассации ЗАО «Нефтепромбанк» наличных денежных средств
из кассы организации в сумме 33 276.00 руб.

Решение
– через Панель разделов → Банк и касса → Касса → Кассовые документы открыть список кассовых документов
– в открытом списке Кассовые документы в панели инструментов воспользоваться кнопкой
. В результате откроется экранная форма ввода документа Расходный кассовый ордер (создание).
– в поле Вид операции выберем вид операции Инкассация в результате форма документа
примет вид, предназначенный для оформления операции по инкассации из кассы наличных денежных средств;
– текущую дату исправить на дату выдачи денежных средств из кассы - 05.03.2012;
– значение в реквизите Счет учета оставить установленным по умолчанию — 50.01;
– в реквизите Сумма указать сумму передаваемых представителю службы инкассации наличных денежных средств — 33276.00 руб.;
– в реквизите Счет дебета указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки –
57.01;
открыть справочник Статьи
– в реквизите Статьи движения ден.средств по кнопке
движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Сдача
наличных в банк.
– в реквизите Выдать ввести с клавиатуры: Сидорову Альберту Васильевичу – представителю службы инкассации ЗАО «Нефтепромбанк»;
– в реквизите Основание записать - сдача наличной выручки для зачисления на расчетный
счет ЗАО ЭПОС;
– в реквизите Приложение указать - Заявление на взнос наличными № 1 от 05.03.2012.
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Результат
При правильном выполнении задания форма документа Расходный кассовый ордер № 5 от
05.03.2012 должна иметь вид, представленный на рис. 14-15.

Рис. 14-15. Пример заполнения формы документа
Расходный кассовый ордер № 5 от 05.03.2012

Документом должна быть сформирована одна проводка в дебет счета 57.01 «Переводы в пути», с кредита счета 50.01 «Касса организации» на сумму 33276.00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ № 14-7 (окончание)
4. 06.03.2012 получена выписка банка о зачислении на расчетный счет организации денежных
средств в сумме 32 276.00 руб., поступивших из службы инкассации ЗАО «Нефтепромбанк».
Выписка №12 за 05.03.2012
Лицевой счет № 40702810600006132001
Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС
Операционист: 33
ДПВ: 04.03.2012
Входящий остаток пассив 1 637 904,50
ВО № док.
3

Коррсчет

1

БИК

Счет

Дебет

Кредит

40702810600006132001

Итого оборотов

32 276.00
0.00

Исходящий остаток 1 671 180,50
ЗАО «Нефтепромбанк»
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ЗАДАНИЕ № 14-18
Ввести документ «Поступление на расчетный счет», регистрирующий зачисление на расчетный счет организации денежных средств в сумме 32 276.00 руб.

Решение
Зачисление денежных средств на расчетный счет организации на основании платежных поручений контрагентов, в программе регистрируется с помощью документа Поступление на расчетный счет. Наиболее удобный способ работы с документами этого вида – использовать форму
Банковские выписки (Панель разделов → Банк и касса → Банк → Банковские выписки).
– в форме Банковские выписки можно воспользоваться специальной пиктограммой
на панели инструментов, либо (что равносильно) через меню Все действия → Поступление.
В результате будет открыта форма документа Поступление на расчетный счет (создание). В
этой форме, прежде всего, потребуется заполнить поле Вид операции, установив в нем значение
Инкассация, после чего форма примет вид, соответствующий выбранной операции.Далее потребуется:
– текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно
выписке - 05.03.2012;
– значение в реквизите Счет учета оставить установленным по умолчанию — 51;
– в реквизите Вх. номер указать номер заявления на взнос наличными — 1, а в реквизите от
— дату его составления — 05.03.2012;
– в реквизите Сумма указать сумму, зачисленную на расчетный счет — 32 276.00 руб.;
– в реквизите Счет указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки — 57.01;
открыть справочник Статьи
– в реквизите Статья движения ден.средств по кнопке
движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Сдача
наличных в банк;
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 14-16.
Поскольку сумма по платежному ордеру зачислена на расчетный счет, документ можно провести и сформировать по нему бухгалтерскую запись.
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Рис. 14-16. Заполнение документа на зачисление
на счет инкассированной выручки

Проверяем контрольные цифры по оборотно-сальдовой ведомости по счету 51. Сальдо дебетовое на 05.03.2012 составляет 1 671 064.50 руб. (рис. 14-17).

Рис. 14-17. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51
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Отпуск предоплаченной продукции
ИНФОРМАЦИЯ № 14-8
23.01.2012 от покупателя — КБ «Топ-Инвест» поступила предоплата по договору № 2-ПК в
сумме 200 600.00 руб.
28.02.2012 покупателю отгружена продукция в следующем ассортименте:
№

Наименование продукции

Единица измерения

Количество

Сумма (с НДС)

1

Стол «Директорский»

шт.

12

21 240.00

2

Стол «Клерк»

шт.

20

23 600.00

ВСЕГО:

44 840.00

ЗАДАНИЕ № 14-19
С помощью документа «Реализация товаров и услуг» подготовить накладную № 4 от
28.02.2012 на отпуск продукции КБ «Топ-Инвест».

Решение
– через Панель разделов → Покупки и продажи → Продажи → Реализация товаров и услуг вывести форму списка документов Реализация товаров и услуг;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Реализация товаров и услуг;
– заполнить форму документа в соответствии с информацией № 14-8;
–

завершить работу с документом по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
После заполнения форма документа должна иметь вид, представленный на рис. 14-18;

Рис. 14-18. Пример заполнения формы документа Реализация товаров и услуг № 4 от 28.02.2012

В результате проведения документа должно быть сформировано шесть бухгалтерских записей:
– первые две записи отражают списание в дебет счета 90.02.1 с кредита счета 43 стоимости
реализованной продукции по плановой себестоимости (по одной записи на каждое наименование
продукции);
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– третьей записью по дебету счета 62.02 и кредиту счета 62.01 отражается зачет полученной
предоплаты;
– четвертая и пятая записи отражают по дебету счета 62.01 и кредиту счета 90.01.1 сумму
выручки от продажи каждого вида продукции (с НДС);
– шестая запись по дебету счета 90.03 и кредиту счета 68.02 отражает начисленный налог на
добавленную стоимость по виду номенклатуры Столы письменные, поскольку две единицы реализованной продукции (стол «Директорский» и стол «Клерк») относятся к одному виду номенклатуры.
ЗАДАНИЕ № 14-20
Составить счет-фактуру для ее передачи покупателю - КБ «Топ-Инвест».

Решение
– в форме проведенного документа Реализация товаров и услуг» № 4 от 28.02.2012 щелкнуть
по гиперссылке Ввести счет-фактуру;
– поскольку отгрузка продукции производится под ранее полученную предоплату, то в табличном поле Платежно-расчетный документ программа указывает реквизиты платежного поручения КБ «Топ-Инвест» на перечисление предоплаты: 23.01.2012, №44 (см. информацию № 7-1);
– закрыть и провести документ щелчком по кнопке <Провести и закрыть>.

Результат
Пример заполнения формы документа Счет-фактура выданный № 4 от 28.02.2012 приведен
на рис. 14-19.

Рис. 14-19. Форма документа Счет-фактура выданный № 4 от 28.02.2012
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Зачет НДС с полученной предоплаты
При получении предоплаты от КБ «Топ-Инвест» в информационную базу был введен документ Счет-фактура на аванс № 1 от 23.01.2012, по которому к уплате в бюджет был начислен
налог в сумме 30200.00 руб.
При проведении документа Реализация товаров и услуг № 4 от 28.02.2012 были сформированы проводки по начислению к уплате в бюджет налога на сумму 6840.00 руб. На эту сумму налога
зарегистрированный ранее в книге продаж счет-фактура на аванс нужно зарегистрировать теперь в
книге покупок.
Регистрация записей в книге покупок в программе производится с помощью документа Формирование записей книги покупок. При проведении этого документа по сумме налога с аванса,
принимаемой к вычету, вводится проводка по дебету счета 68.02 и кредиту счета 76.АВ.
ЗАДАНИЕ № 14-21
Ввести документ «Формирование записей книги покупок» №5 от 28.02.2012 для отражения
в учете вычета по счету-фактуре № АВ1 от 23.01.2012.

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность →НДС → Формирование записей
книги покупок открыть список документов Формирование записей книги покупок;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Формирование записей книги покупок (создание);
– в реквизите от указать дату составления документа - 28.02.2012;
– воспользоваться командой автоматического заполнения документа по кнопке <Заполнить> панели инструментов документа.
Программа на основании имеющихся данных попытается заполнить табличные части, расположенные на четырех закладках документа.

Результат
В результате автоматического заполнения на закладке Вычет НДС с полученных авансов
должна появиться запись, приведенная на рис.14-20, а при проведении сформирована бухгалтерская запись на вычет (рис. 14-21).

Рис. 14-20. Запись на вычет в документе Формирование записей книги покупок
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Рис. 14-21. Бухгалтерская запись на вычет НДС

Для отражения вычета в книге покупок соответствующая запись вносится также в регистр накопления НДС Покупки (рис.14-22).

Рис. 14-22. Запись в регистре НДС покупки

Формирование Книги продаж за февраль
После того, как мы отразили в информационной базе все операции реализации продукции за
февраль, можно с помощью отчета Книга продаж сформировать книгу продаж и убедиться, что в
учете все отражено правильно.
ЗАДАНИЕ № 14-22
Сформировать Книгу продаж за февраль 2012 года.

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчеты по НДС → Книга продаж откроем форму отчета Книга продаж;
– установим период формирования отчета – месяц, февраль 2012;
– нажать кнопку <сформировать отчет>.

Результат
Программа сформирует отчет Книга продаж, в отчет будет включены все четыре счетафактуры, выставленные покупателям (рис. 14-24).
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Рис. 14-24. Книга продаж за февраль

Проверяем контрольные цифры:


Стоимость продаж, включая НДС, составила 222 784.00 руб.



Стоимость продаж без учета НДС составила 188 800.00 руб.



Сумма НДС за февраль 2012 года составила 33 984.00 руб.

Контрольные вопросы к Главе 14
1. Какие справочники программы используются для организации аналитического учета реализации готовой продукции?
2. Какие средства программы предназначены для выписки счетов покупателям?
3. Какие документы программы предназначены для отражения бухгалтерских операций по
продаже готовой продукции?
4. Каким образом в операциях продажи готовой продукции программа определяет себестоимость реализованной продукции?
5. Какие документы программы обеспечивают отражение бухгалтерских проводок по начислению НДС?
6. Каковы отличия в процедурах учета реализации готовой продукции по ранее полученной
предоплате и с отсрочкой платежа?
7. Как выписать и зарегистрировать в информационной базе счет-фактуру покупателю?
8. В каких стандартных отчетах можно увидеть информацию о наличии и расходовании готовой продукции на складах?

316

ЗАНЯТИЕ

ДЕСЯТОЕ
Глава 15. ВЫЯВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Учетная процедура
Для учета доходов и расходов от продажи товаров (работ, услуг) и выявления финансового
результата по основным видам деятельности используются субсчета счета 90 «Продажи».
По кредиту субсчета 90.01 «Выручка» отражается выручка от продаж (в брутто-оценке), а по
дебету субсчета 90.03 «Налог на добавленную стоимость» — сумма НДС в составе выручки.
Фактическая производственная себестоимость проданной продукции учитывается по дебету
субсчета 90.02 «Себестоимость продаж».
Расходы на продажу учитываются по дебету субсчета 90.07 «Расходы на продажу», а расходы на управление организацией (если они признаются полностью расходами текущего периода) —
по дебету субсчета 90.08 «Управленческие расходы».
Прибыль или убыток выявляется сопоставлением кредитового оборота по субсчету 90.01 и
дебетового оборота по субсчетам 90.02, 90.03, 90.07 и 90.08 и отражается в учете проводкой по
дебету (прибыль) или кредиту (убыток) субсчета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» в корреспонденции с субсчетом 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД».
Такая операция выполняется в конце каждого месяца. Таким образом, счет 90 в целом должен
иметь нулевое сальдо на конец отчетного периода.
Не должно быть остатков на конец месяца также на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». О правилах списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов со счетов 25 и 26 мы расскажем далее в процессе реализации операций
сквозного контрольного примера.

Установка порядка подразделений для закрытия счетов
Для автоматического выполнения процедуры закрытия счетов общехозяйственных и общепроизводственных затрат необходимо предварительно определить порядок подразделений для закрытия счетов. Производится это с помощью документа Установка порядка подразделений для
закрытия счетов.
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ЗАДАНИЕ № 15-1
Установить следующий порядок подразделений для закрытия счетов:
– Администрация;
– Бухгалтерия;
– Столярный цех.

Решение
– необходимо открыть для редактирования форму Учетная политика (Панель разделов →
Справочники и настройки учета → Настройки учета → Учетная политика)
– в форме Учетная политика перейти на закладку Выпуск продукции, в нижней части этой
формы расположена гиперссылка Порядок подразделений для закрытия счетов затрат.
– по этой гиперссылке перейти в список документов Установка подразделений для закрытия счетов;
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
на панели
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Установка подразделений для закрытия счетов
(создание);
– в шапке формы в реквизите от: указать, что порядок устанавливается с 01.01.2012;
– в табличной части указать порядок подразделений: Администрация, Бухгалтерия, Столярный цех;
– щелчком по кнопке <Провести и закрыть> провести и закрыть документ.

Результат
В результате заполнения форма документа Установка подразделений для закрытия счетов
(создание) должна принять вид, показанный на рис.15-1.

Рис. 15-1. Порядок подразделений для закрытия счетов
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Этот документ не формирует бухгалтерских записей, однако в процессе проведения делает
записи во вспомогательном регистре, где отмечается установленный порядок закрытия счетов затрат по подразделениям организации.

Помощник «Закрытие месяца»
Для выполнения регламентных операций по выявлению финансового результата в программе
предусмотрен помощник Закрытие месяца, который доступен через Панель разделов → Учет,
налоги, отчетность → Закрытие периода → Закрытие месяца.
Помощник Закрытие месяца позволяет:


выполнить все необходимые операции закрытия месяца в правильной последовательности;



частично выполнить закрытие месяца;



отменить закрытие месяца;



частично отменить выполнение закрытия месяца;



отказаться от выполнения операции в текущем месяце (пропустить);



отказаться от повторного выполнения выполненных ранее операций (пометить как выполненные все операции до выбранной);



сформировать отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций;



посмотреть результаты выполнения регламентной операции;



составить отчет о выполнении регламентных операций.

Помощник закрытия месяца представляет набор регламентных операций, обязательных для
выполнения при завершении отчетного периода. Регламентные операции выполняются документами Регламентная операция, а также документами Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж, Начисление зарплаты и страховых взносов.
Список операций, обслуживаемых помощником, выполнен в виде списка гиперссылок. Успешно выполненные операции отображаются в списке шрифтом зеленого цвета, не выполненные
– шрифтом черного цвета. Щелчком по гиперссылке обеспечивается переход к документу (или
списку документов), выполняющему данную операцию, а также к списку проводок, сформированных данной операцией (если выполнение операции завершено успешно).
ЗАДАНИЕ № 15-2
С использованием помощника «Закрытие месяца» выполнить регламентные операции по
закрытию отчетного периода за январь 2012 года.

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Закрытие периода → Закрытие
месяца открыть форму помощника Закрытие месяца;
– выбрать месяц, за который необходимо выполнить регламентные операции;
– нажать на кнопку <Выполнить закрытие месяца>;
– убедиться, что все регламентные операции за январь 2012 выполнены, и убедиться, что все
они выполнены корректно. Корректное завершение операции отображается в форме так, что слева
от наименования операции «проставляется» галочка, а само наименование операции отображается
шрифтом зеленого цвета (рис.15-2).
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Рис. 15-2. Регламентные операции за январь, выполненные
с использованием помощника Закрытие месяца

Помощник сам определяет, какие регламентные операции следует выполнить и какие проводки при этом сформировать.

Результат
По каждой операции помощник создает отдельный документ Регламентная операция. Выполненная каждым документом операция указывается в графе Вид операции списка введенных в
информационную базу регламентных документов (рис.15-3).

а)

б)
Рис. 15-3. Документы Регламентная операция за январь:
а) в списке документов Регламентные операции,
б) в журнале операций.
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Обратим внимание, что документ для выполнения регламентной операции Амортизация и износ основных средств создан не помощником, а нами при выполнении задания №9-37.
Поскольку в январе ЗАО ЭПОС не осуществляло деятельность по производству продукции,
то из всех выполненных регламентных операций движения будут сформированы только для операции Расчет долей списания косвенных расходов – в регистр Доля списания косвенных расходов подразделений введена «вспомогательная» запись, приведенная на рис.15-4.

Рис. 15-4. Запись документа Регламентная операция в регистре
Доля списания косвенных расходов подразделений

ЗАДАНИЕ № 15-3
С использованием помощника «Закрытие месяца» выполнить регламентные операции за
февраль 2012.
Убедитесь, что все регламентные операции за февраль 2012 выполнены корректно.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 15-2.

Результат
За февраль должно быть выполнено 9 регламентных операций, при выполнении которых помощником создано 7 документов Регламентная операция. По операции Амортизация и износ
основных средств документ Регламентная операция мы ввели при выполнении задания №9-35.
Регламентная операция Начисление зарплаты и страховых взносов выполняется с помощью документа Начисление зарплаты. За февраль этот документ в информационную базу мы вводили
дважды при выполнении заданий №12-11, 12-12.
Далее, в последующих параграфах более подробно рассмотрим результаты выполнения регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры, Закрытие счетов 20,23,25,26, Закрытие счетов 90,91 и Расчет налога на прибыль.
По операции Расчет доли списания косвенных расходов будет, как и в январе, введена «вспомогательная» запись в регистр Доля списания косвенных расходов подразделений.
По операции Закрытие счета 44 «Издержки обращения» при проведении документа никаких
движений в регистрах не производится, поскольку в рамках нашего контрольного примера этот
счет не использовался.
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Корректировка оценки МПЗ
При отпуске материалов в производство их оценка в течение месяца производится по текущей
средней скользящей фактической себестоимости. Если в течение месяца на склад поступали материалы одного наименования, но по разным ценам, имели место отдельно учтенные транспортнозаготовительные расходы то в конце месяца выполняется корректировка стоимости остатков материалов.
За корректировку оценки материально-производственных запасов «отвечает» регламентная
операция Корректировка стоимости номенклатуры.
При выполнении корректировки программа сначала производит оценку запасов на конец месяца, а затем распределяет избыток или недостаток суммы теми же корреспонденциями, которыми
списание материалов отражалось в течение месяца.
ЗАДАНИЕ № 15-4
Проверьте наличие бухгалтерских записей документа «Регламентная операция» за февраль 2012 для операции «Корректировка стоимости номенклатуры».

Решение
– находясь в форме помощника Закрытие месяца обратитесь к гиперссылке Корректировка стоимости номенклатуры;
– из выпадающего списка действий, доступных для данной операции, выберите курсором
строку Показать проводки.

Результат
Открыв форму с результатами проведения документа, можем убедиться, что при проведении
регламентной операции по корректировке стоимости номенклатуры за февраль сформированы
бухгалтерские записи, приведенные на рис.15-5.
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Рис. 15-5. Бухгалтерские записи по корректировке
стоимости номенклатуры за февраль

Данный документ выполняет корректировку стоимости номенклатуры с учетом дополнительных расходов по ее приобретению. Кроме того, следует иметь в виду, что если произведена корректировка стоимости материала, который использовался при изготовлении продукции, то это
также скажется и на фактической себестоимости продукции.

Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Выполнение этой регламентной операции производится в следующей последовательности:
– закрываются счета 25 и 26;
– закрываются счета 20 и 23;
– корректируется стоимость готовой продукции (остатков на конец текущего месяца, а также
отгруженной, но не реализованной продукции, и реализованной в текущем месяце).
В рамках настоящего практикума счета 23 «Вспомогательное производство» и 45 «Товары
отгруженные» не используются, поэтому порядок закрытия счета 23 и корректировки стоимости
отгруженной, но не реализованной в текущем месяце продукции не рассматривается.

Закрытие счетов 25 и 26
В течение отчетного периода косвенные расходы на производство учитываются обособленно
на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Эти счета на конец отчетного периода не должны иметь остатка, поэтому учтенные на них расходы в конце периода должны быть списаны.
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Общепроизводственные расходы в программе списываются на счета учета расходов основного и вспомогательного производства, с которыми они связаны.
Для общехозяйственных расходов поддерживается два варианта списания: «традиционный» и
«директ-костинг».
При использовании традиционного варианта общехозяйственные расходы списываются на
счета учета расходов основного и вспомогательного производства.
При использовании метода «директ-костинг» общехозяйственные расходы списываются непосредственно на счет 90 «Продажи».
Для целей налогообложения прибыли расходы, учитываемые на счетах 20, 25 и 26, подразделяются на прямые и косвенные. Правила отнесения общепроизводственных и общехозяйственных
расходов к прямым расходам задаются в форме Методы определения прямых расходов производства в НУ, которая доступна из формы Учетная политика, где на закладке Налог на прибыль
имеется гиперссылка Методы определения прямых расходов производства в НУ, отсылающая
к одноименной форме. Прямые расходы налогового учета на счетах 25 и 26 распределяются на
счета учета прямых расходов основного и вспомогательного производства. Остальные общепроизводственные и общехозяйственные расходы налогового учета считаются косвенными, при закрытии счетов 25 и 26 они списываются непосредственно на счет 90.
Напоминаем, что в соответствии с учетной политикой ЗАО ЭПОС для целей бухгалтерского
учета используется традиционный метод распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
В зависимости от специфики производственной деятельности организации при распределении
общехозяйственных и общепроизводственных расходов могут применяться разные базы распределения. База распределения расходов устанавливается в форме Методы распределения косвенных расходов организаций.
ЗАДАНИЕ № 15-5
Установить, что при распределении общепроизводственных и общехозяйственных расходов в ЗАО ЭПОС в качестве базы распределения используется «Оплата труда».

Решение
– открыть форму Учетная политика для редактирования (через Панель разделов → Справочники и настройки учета → Настройки учета → Учетная политика);
– в форме документа Учетная политика от 01.01.2012 перейти на закладку Производство;
– по гиперссылке Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов открыть одноименный список документов;
на панели
– через меню Все действия → Создать (либо щелчком по пиктограмме
инструментов, либо по команде Создать контекстного меню, либо нажатием на клавишу клавиатуры <Insert>) открыть форму ввода документа Методы распределения общехозяйственных и
общепроизводственных расходов(создание).
В форме необходимо указать:
– в поле Период - 01.01.2012;
– в поле Организация - ЗАО ЭПОС;
– в поле База распределения - Оплата труда;
– в поле Счет прямых затрат – 20.01.
Остальные поля должны быть не заполнены.
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Результат
На рис. 15-6 показан результат заполнения формы сведений о методах распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Обратим внимание, что в форме можно указать
базы распределения для отдельных счетов затрат, статей затрат и подразделений. Поскольку поля
Счет затрат, статья затрат и подразделения не были заполнены, то установленная база распределения будет использоваться при закрытии всех счетов производственных затрат, для всех подразделений и статей затрат.

Рис. 15-6. Форма ввода сведений о методах распределения
общехозяйственных и общепроизводственных расходов

Списание расходов со счетов 25 и 26 пропорционально выбранной базе производится при выполнении регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.
Отсутствие ряда параметров настройки учетной политики организации может привести к тому, что помощник закрытия месяца не сможет выполнить отдельные регламентные операции. В
этом случае операция получит статус невыполненной операции, а на панели ошибок будет выдан
список ошибок, которые не позволили выполнить операцию. Так, на рис. 15-7 показана реакция
программы при выполнении операции закрытия счетов 20,23,25,26, если не заполнена форма Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Выдается сообщение о тех действиях, которые программа не может выполнить и причину, по которой это происходит.

Рис. 15-7. Список ошибок, сформированный помощником Закрытие месяца
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Так, что если в ходе выполнения заданий Практикума были пропущены некоторые операции
по настройке параметров учетной политики, будьте готовы исправить их, ориентируясь на сообщения программы об обнаруженных ошибках.
ЗАДАНИЕ № 15-6
Проверьте бухгалтерские записи документа «Регламентная операция» за февраль 2012 по
закрытию счета 25 и счета 26.

Решение
– находясь в форме помощника Закрытие месяца щелкнуть по гиперссылке Закрытие
счетов 20,23,25,26;
– из выпадающего списка действий, доступных для данной операции, выбрать курсором
строку Показать проводки.

Результат
В рамках выполнения настоящего задания из всего перечня сформированных документом
проводок нас будут интересовать только бухгалтерские записи списания затрат со счетов 25 и 26.
Затраты со счета 25 списываются бухгалтерскими записями, представленными на рис. 15-8.
В бухгалтерском учете списание общепроизводственных расходов производится по следующей схеме:
– поскольку два аналитических разреза на счетах 20.01 и 25 совпадают (виды субконто Подразделения и Статьи затрат), то расходы по этим видам субконто списываются по схеме «объект в объект», т.е. общепроизводственные расходы подразделения Столярный цех переносятся на
расходы основного производства подразделения Столярный цех; общепроизводственные расходы
по статье Амортизация переносятся на статью Амортизация основного производства и т.д.;
– при этом сумма общепроизводственных расходов подразделения Столярный цех по каждой статье затрат распределяется между номенклатурными группами (третий аналитический разрез по счету 20.01) пропорционально расходам на оплату труда основных производственных рабочих.
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Рис. 15-8. Бухгалтерские записи по распределению общепроизводственных расходов

Определение коэффициента распределения иллюстрирует следующая таблица.
Номенклатурная
группа

Расходы на оплату
труда рабочих

Коэффициент
распределения

Столы кухонные

19000.00

0.351852

Столы обеденные

18000.00

0.333333

Столы письменные

17000.00

0.314815

Распределение общепроизводственных расходов в бухгалтерском учете иллюстрирует следующая таблица.
Статья
расходов

Сумма
затрат

Номенклатурная группа
Столы кухонные

Столы обеденные

Столы письменные

Амортизация

1770.00

622.78

590.00

557.22

Оплата труда

18000.00

6333.33

6000.00

5666.67

5436.00

1912.67

1812.00

1711.33

Страховые взносы

В налоговом учете порядок списания расходов со счета 25 несколько отличается. Те расходы
на счете 25, которые считаются прямыми (расходы по статьям Амортизация, Оплата труда и
Страховые взносы), списываются на счет 20.01 по описанным выше правилам. Остальные расходы (в рамках практикума расходы по статье Амортизационная премия) считаются косвенными и
списываются со счета 25 на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД».
Обратите внимание (см. рис.15-8), что по статьям расходов Оплата труда и Страховые взносы значения Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт совпадают со значением Сумма (БУ), а по статье
Амортизация нет. Это обусловлено разной оценкой стоимости основных средств Станок СДУ 11
и Автомобиль Газель по данным бухгалтерского учета и для целей налогообложения прибыли, а
также применением в налоговом учете амортизационной премии по объекту Станок сверлильный
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СДС-1. Возникшие вследствие этого временные и постоянные разницы при закрытии счета 25
также распределяются на счет 20.01, т.е. по этой статье Сумма (БУ) = Сумма НУ + Сумма ПР +
Сумма ВР.
Затраты со счета 26 списываются бухгалтерскими записями, представленными на рис. 15-9.

Рис. 15-9. Бухгалтерские записи по распределению общехозяйственных расходов
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Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится по следующей
схеме:
– поскольку на счете 20 все затраты обобщаются только по одному подразделению, то затраты каждого административного подразделения по каждой аналитической статье счета 26 переносятся на подразделение Столярный цех с распределением между номенклатурными группами
пропорционально коэффициенту, рассчитанному выше;
– при этом подсчитанная к распределению сумма переносится по дебету счета 20 по той же
статье затрат.
Распределение общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете иллюстрирует следующая таблица.
Подразделение /
Статья затрат
Администрация /
Ремонт основных
средств
Администрация /
Оплата труда
Администрация /
Страховые взносы

Сумма
затрат

Номенклатурная группа
Столы
кухонные

Столы
обеденные

Столы
письменные

174.56

61,42

58,19

54,95

10000.00

4925,93

4666,66

4407,41

3020.00

1062,59

1006,67

950,74

Номенклатурная группа

Подразделение /
Статья затрат

Сумма
затрат

Бухгалтерия / Оплата труда

14000.00

4925,93

4666,66

4407,41

Бухгалтерия /
Страховые взносы

4228.00

1487.63

1409.33

1331.04

Столы кухонные

Столы
обеденные

Столы
письменные

Поскольку в налоговом учете общехозяйственные расходы в рамках практикума считаются
косвенными, то они списываются не на счет 20.01, а на счет 90.08.1.
Из-за разных схем списания общехозяйственных расходов в бухгалтерских записях по дебету
счета 90.08.1 и кредиту счета 26 значение Сумма (БУ) равно нулю (не заполнено), Сумма НУ Дт
и Сумма НУ Кт представляют собой сумму списываемых со счета 26 косвенных расходов. Реквизиты Сумма ВР Дт и Сумма ВР Кт представляют собой суммы возникающих по этой бухгалтерской записи временных разниц с «минусом» (в соответствии с формулой Сумма ВР = Сумма БУ Сумма НУ - Сумма ПР).
В бухгалтерских записях по дебету счета 20.01 и кредиту счета 26, наоборот: значение Сумма
НУ Дт и Сумма НУ Кт равно нулю, а Сумма ВР Дт и Сумма ВР Кт также представляют собой
суммы возникающих по этой бухгалтерской записи временных разниц, но уже с «плюсом».

Списание затрат со счета 20
На следующем этапе расчетов производится списание затрат со счета 20.01. При выполнении
этой операции на счет 43 «Готовая продукция» со счета 20.01 «Основное производство» списывается отклонение (положительное или отрицательное) между фактическими расходами основного
производства с учетом общепроизводственных и общехозяйственных расходов на производство
продукции и плановой стоимостью продукции.
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В общем случае на счете 20.01 могут быть остатки, которые соответствуют сумме затрат незавершенного производства. В рамках настоящего практикума считается, что незавершенное производство отсутствует.
Отклонение по каждой номенклатурной группе между номенклатурными единицами распределяется пропорционально выпуску по плановой себестоимости. Результат распределения можно
увидеть в составе проводок регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25,26, а также в стандартных и специализированных отчетах.
ЗАДАНИЕ № 15-7
Определить фактическую себестоимость выпуска продукции по данным бухгалтерского
учета.

Решение
Получить ответ на поставленный вопрос можно разными способами – используя стандартные
или специализированные отчеты.
Прежде всего, убедимся, что регламентной операцией Закрытие счетов сформированы проводки по корректировке списания производственных затрат с кредита счета 20.01 в дебет счета 43.
Благодаря этим проводкам обеспечивается корректировка списания по плановой себестоимости,
которая в результате корректировок доводится до фактической производственной себестоимости.
Еще раз напомним, что просмотреть проводки регламентных операций удобно следующим
образом:
– находясь в форме помощника Закрытие месяца щелкнуть по гиперссылке Закрытие
счетов 20,23,25,26;
– из выпадающего списка действий, доступных для данной операции, выбрать курсором
строку Показать проводки;
– раскроется форма Движения документа Регламентная операция, в которой на закладке
Бухгалтерский и налоговый учет будет представлен достаточно внушительный список проводок
данной регламентной операции, перемещая этот список вертикальным скроллингом можно обнаружить искомые проводки. Для удобства они сгруппированы все вместе на рис. 15-10.

Рис. 15-10. Бухгалтерские проводки по корректировке списания производственных затрат
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Результат
Анализируя бухгалтерские проводки по корректировке списания производственных затрат,
заметим, что программа для каждой номенклатурной позиции создала необходимые корректирующие проводки.
Так для единицы продукции Стол директорский корректировка списания затрат составила
положительную величину 2970.39 руб., а для единицы продукции «Стол-книжка» - отрицательную
-9 381.07 руб. То есть, себестоимость выпуска готовой продукции, которая была учтена в плановых ценах, корректируется на соответствующую величину, после чего себестоимость доводится до
фактического значения.
Аналогично можем увидеть и оценить корректировки, проведенные и по другим номенклатурным позициям готовой продукции.
Из этого можно сделать вывод, что если мы сформируем стандартный отчет Анализ счета 43
или оборотно-сальдовую ведомость по счету 43 до выполнения регламентной операции, то мы
увидим оценку себестоимости выпуска продукции в плановых ценах, если сформируем эти отчеты
после проведения регламентной операции, то увидим оценку выпуска продукции по фактической
себестоимости.
В рамках учебного примера это легко сделать следующим образом: сформировать оборотносальдовую ведомость по счету 43 за период 01.02.2012 по 28.02.2012, когда еще не было выполнено регламентной операции, и тогда мы увидим данные о выпуске готовой продукции в плановых
ценах. Данный отчет показан на рис. 15-11.

Рис. 15-11. Данные об остатках и движении готовой продукции
по плановой себестоимости

На рис. 15-12 представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 43, сформированная после
выполнения регламентной операции. В этом отчете данные о движении и остатках готовой продукции представлены по фактической себестоимости.
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Рис. 15-12. Данные об остатках и движении готовой продукции
в оценке по фактической себестоимости

Из отчета видим, что себестоимость выпуска готовой продукции Стол директорский составила 29970.39 руб., объем выпуска за месяц составил 30 единиц продукции. Из них 22 единицы
были списаны со счета 43 (в результате реализации) по фактической себестоимости 21 978.29 руб.
Остаток продукции на складе в натуральном выражении составляет 8 единиц, а в стоимостном
оценивается в 7992.10 руб. Отсюда несложно посчитать фактическую себестоимость единицы
продукции Стол директорский, которая составляет 999.01, в то время, как плановая себестоимость составляет 900.00 руб.
Аналогичным образом из этого отчета можно увидеть информацию о фактической себестоимости выпуска всех остальных наименований готовой продукции.
Информацию по расчетам фактической себестоимости готовой продукции также можно получить в форме Движения документа Регламентная операция, в которой помимо закладки Бухгалтерский и налоговый учет имеется ряд других закладок, среди которых для решения поставленной задачи интерес представляет закладка Расчет себестоимости продукции. Эта форма
имеет достаточно большой горизонтальный размер, так что для ее просмотра понадобится воспользоваться горизонтальным скроллингом. На рис. 15-13 показан фрагмент этой формы.

Рис. 15-13. Данные о расчете себестоимости готовой продукции
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В данной форме для каждой номенклатурной позиции можно увидеть много полезной информации, связанной с расчетом фактической себестоимости для целей бухгалтерского и налогового
учета. В частности, для каждой номенклатурной позиции можем увидеть себестоимость в плановых ценах, а также величину, скорректированную до фактического значения. Конкретно для номенклатурной позиции Стол директорский видим, что плановая себестоимость выпуска в текущем месяце составила 27 000.00 руб. а фактическая себестоимость выпуска в БУ составляет
29 970.39 руб., а в НУ — 25 614.81 руб.
Аналогичным образом из этой формы можно получить информацию о фактической себестоимости выпуска всех остальных наименований готовой продукции.
ЗАДАНИЕ № 15-8
Определить фактическую себестоимость выпуска готовой продукции по данным налогового учета.

Решение
Для того чтобы увидеть данные выпуска готовой продукции по фактической себестоимости
для целей налогового учета необходимо сформировать стандартный отчет Анализ счета 43 или
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за февраль 2012 г. и, разумеется, после выполнения
регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26. В настройке отчета надо обязательно установить флажок НУ, тогда информация в отчете будет представлена в оценке налогового учета.
Если одновременно с этим установить и флажок БУ, то в отчете будет одновременно представлена
информация в бухгалтерской и налоговой оценках.

Результат
На рис. 15-14 в стандартном отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 по каждой
номенклатурной позиции видим данные о выпуске готовой продукции в оценке по фактической
себестоимости для целей налогового учета (показатель: НУ).

Рис. 15-14. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 в оценке по фактической себестоимости
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Также себестоимость выпущенной готовой продукции в плановых ценах и ее корректировка
для целей налогового учета можно увидеть в форме Движения документа Регламентная операция на закладке Расчет себестоимости продукции (см. рис. 15-13).

Списание постоянных и временных разниц, приходящихся
на выпущенную продукцию
При выполнении операции «закрытия» счета 20.01 на счет 43 списываются также постоянные
и временные разницы, приходящиеся на выпущенную продукцию. Поскольку в рамках практикума считается, что незавершенное производство отсутствует, то на счет 43 списывается вся сумма
имеющихся на счете 20.01 постоянных и временных разниц.
Для получения справки о суммах временных и постоянных разницах в оценке расходов основного производства, списанных со счета 20.01 на счет 43, можно воспользоваться рассмотренными нами стандартными отчетами, указав в параметрах настройки необходимость отражать данные ПР и ВР.
Также информацию о постоянных и временных разницах в оценке выпущенной готовой продукции можно увидеть в форме Движения документа Регламентная операция на закладке Расчет себестоимости продукции (см. рис. 15-13).
ЗАДАНИЕ № 15-9
Сформируйте отчет раскрывающий информацию о постоянных и временных разницах в
оценке себестоимости выпуска готовой продукции.

Решение
Выполните задание самостоятельно, руководствуясь рекомендациями, изложенными в данном параграфе.

Результат
Проверьте полученный результат со следующими данными для контроля:
Номенклатура

ПР

ВР

Стол кухонный обеденный

90.62

4 911.22

Стол кухонный рабочий

95.58

5 179.50

Стол-книжка

54.74

2 966.78

121.64

6 592.85

Стол «Клерк»

87.68

4 751.86

Стол «Директорский»

78.91

4 276.68

Стол «Обеденный»

Корректировка стоимости готовой продукции
Поскольку в течение месяца отпускаемая со склада продукция списывается по плановой себестоимости, то на следующем этапе списанные на счет 43 суммы отклонений (по данным бухгалтерского и налогового учета), а также постоянных и временных разниц распределяются между остатками готовой продукции на складе и реализованными в течение текущего месяца. По тем суммам, которые относятся к реализованной продукции, вводятся корректирующие бухгалтерские
записи с той же корреспонденцией, что в операциях реализации продукции: в дебет счета 90.02.1 с
кредита счета 43.
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ЗАДАНИЕ № 15-10
Определить фактическую себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского учета.

Решение
Прежде всего, убедимся, что регламентной операцией Закрытие счетов сформированы проводки по корректировке себестоимости реализованной продукции с кредита счета 43 в дебет счета
90.02.1.
Еще раз обратимся к форме помощника Закрытие месяца, и откроем проводки регламентной
операции Закрытие счетов 20,23,25,26. На закладке Бухгалтерский и налоговый учет найдем
интересующие нас проводки. Как и в случае с корректировкой производственной себестоимости,
здесь также формируется по две проводки на каждую номенклатурную позицию реализованной
продукции.
Данные о реализации готовой продукции по фактической себестоимости можно получить из
стандартного отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43. Опять обратимся к оборотносальдовой ведомости по счету 43, сформированной за февраль 2012 г., с учетом проводок рассматриваемой регламентной операции (см. рис. 15-14). В этом отчете кредитовый оборот счета 43 раскрывает данные о реализации готовой продукции в натуральном выражении и в стоимостном по
фактической себестоимости.

Результат
Проводки регламентной операции Закрытие счетов 20,23,25,26 по корректировке себестоимости реализованной продукции представлены на одном рисунке (рис. 15-15).

Рис. 15-15. Бухгалтерские проводки по корректировке
себестоимости реализованной продукции
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В оборотно-сальдовой ведомости по счету 43, сформированной за февраль 2012 г. увидим
следующие данные о реализации готовой продукции.
Номенклатура

Реализовано, шт.

Себестоимость

Стол «Директорский»

22

21978.29

Стол «Клерк»

60

33300.44

Стол «Обеденный»

25

16313.83

Стол-книжка

20

11745.95

Стол кухонный обеденный

20

12573.46

Стол кухонный рабочий

23

12809.40

ЗАДАНИЕ № 15-11
Определить фактическую себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского учета.

Решение
Выполните задание самостоятельно, в качестве образца рекомендуется использовать решение
задания № 15-8.

Закрытие счетов 90, 91
В рамках настоящего практикума счет 91 «Прочие доходы и расходы» не используется, поэтому далее рассматривается порядок закрытия только счета 90 «Продажи».
В общем случае при выполнении процедуры закрытия счета 90 производится выявление финансового результата отдельно по видам деятельности, необлагаемых ЕНВД, и облагаемых ЕНВД.
Для выявления первого результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.1
«Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.1 «Себестоимость продаж, не
облагаемых ЕНВД», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы», 90.5 «Экспортные
пошлины», 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД» и 90.08.1
«Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД».
Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету
счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета
90.09 в дебет счета 99.01.1.
Для выявления второго результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.2
«Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД» и 90.08.2
«Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД».
Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету
счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.2 «Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в
дебет счета 99.01.2.
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ЗАДАНИЕ № 15-12
Определить финансовый результат (прибыль, убыток) за февраль 2012 г. по данным бухгалтерского и налогового учета.

Решение
Финансовый результат выявляется и отражается в учете документом Регламентная операция. Если регламентные операции за февраль 2012 к данному моменту выполнены, то еще раз обратимся к форме помощника Закрытие месяца, и откроем проводки регламентной операции Закрытие счетов 90,91.

Результат
В рамках настоящего практикума ЗАО ЭПОС осуществляет только деятельность, не облагаемую ЕНВД. В феврале эта деятельность является прибыльной, о чем свидетельствует бухгалтерская запись, сформированная документом Регламентная операция, с помощью которого выполнена процедура закрытия счет 90 за февраль (рис.15-16). Сумма прибыли по данным бухгалтерского учета составляет 80 078.63 руб.
В налоговом учете предусмотрено выявление финансового результата только по деятельности, не облагаемой ЕНВД. Выявляется он по тем же правилам, но путем сопоставления сумм в налоговой оценке (Сумма НУ). Сумма прибыли по данным бухгалтерского учета составляет
66 202.13 руб.
«Финансовый» результат выявляется также в отношении постоянных и временных разниц на
счете 90. При этом знак значения Сумма ПР и Сумма ВР определяется корреспонденцией, которой отражается финансовый результат в бухгалтерском учете. В рамках настоящего практикума
по данным бухгалтерского учета получена прибыль. Постоянная разница (в сумме 319.84 руб.)
имеет место только в части расходов на продажу, поэтому в реквизите Сумма ПР указывается
значение 0 - 319.84 руб. = -319.84 руб. Аналогично временная разница (в сумме -14 196.35 руб.)
имеет место только в части расходов на продажу, поэтому в реквизите Сумма ВР указывается
значение 0 – (-14 196.35 руб.) =-14 196.35 руб.

Рис. 15-16. Бухгалтерская запись операции закрытия счета 90 за февраль 2012 года
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Расчет налога на прибыль
Расчеты по налогу на прибыль выполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, а их результаты отражаются записями на счетах бухгалтерского учета.
Выполнение расчета по налогу на прибыль включает:
– расчет суммы постоянного налогового обязательства и формирование проводки по дебету
счета 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство» и кредиту счета 68.04.2 «Расчет налога на
прибыль»;
– расчет суммы постоянного налогового актива и формирование проводки по дебету счета
68.04.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту счета 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство»;
– расчет суммы отложенного налогового актива, подлежащего признанию в текущем периоде и формирование проводки по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» и кредиту
счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль»;
– расчет суммы отложенного налогового актива, подлежащего уменьшению (списанию) в
текущем периоде и формирование проводки по дебету счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль»
и кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы»;
– расчет суммы отложенного налогового обязательства, подлежащего признанию в текущем
периоде и формирование проводки по дебету счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства»;
– расчет суммы отложенного налогового обязательства, подлежащего уменьшению (списанию) в текущем периоде и формирование проводки по дебету счета 77 «Отложенные налоговые
обязательства» и кредиту счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль»;
– расчет условного расхода по налогу на прибыль и формирование проводки по дебету счета
99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» и кредиту счета 68.04.2 «Расчет налога на
прибыль» (если по данным бухгалтерского учета получена прибыль);
– расчет условного дохода по налогу на прибыль и формирование проводки по дебету счета
68.04.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту счета 99.02.2 «Условный доход по налогу на
прибыль» (если по данным бухгалтерского учета получен убыток).
ЗАДАНИЕ № 15-13
Выполнить расчеты по налогу на прибыль за февраль 2012 года.

Решение
Выполнение описанных выше расчетных процедур и формирование проводок осуществляется
автоматически при выполнении регламентной операции Расчет налога на прибыль. Выполнить
данную операцию и посмотреть, сформированные ею результаты можно, используя помощник
Закрытие месяца.

Результат
В результате выполнения операции сформированы проводки, приведенные на рис. 15-17.
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Рис. 15-17. Бухгалтерские проводки, сформированные в результате
выполнения регламентной операции Расчет налога на прибыль

Напомним, что все расчеты по налогу на прибыль производятся исходя из ставки, установленной в форме Ставки налога на прибыль, которая доступна через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Налог на прибыль → Ставки налога на прибыль для всех организаций.
Ставка налога на прибыль (20%) устанавливается с разбивкой на две составные части – в Федеральный бюджет (2%) и в бюджет субъекта Российской Федерации (18%).
Согласно данным бухгалтерского учета прибыль составляет 80 078.63 руб., следовательно,
налог на прибыль, исчисленный по данным бухгалтерского учета равен 80 078.63 х 20% =
16 015.73 руб. Однако уплате подлежит сумма налога на прибыль, исчисленная по данным налогового учета, поэтому рассчитанная сумма называется Условным расходом по налогу на прибыль.
Эта сумма отражена в последней проводке операции в дебет счета 99.02.1 с кредита счета 68.04.2
(см. рис. 15-17).
Согласно данным налогового учета прибыль составляет 66 202.13 руб., следовательно, налог
на прибыль, исчисленный по данным налогового учета равен 80 078.63 х 20% = 13 240.43 руб.
Эта сумма отражена двумя проводками в дебет счета 68.04.2 с кредита счета 68.04.1 с разбивкой по бюджетам:


в федеральный – 1324.04 руб.;



в региональный – 11 916.38 руб.

Тем самым, налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет отражен по кредиту счета
68.04.1, как и полагается, в налоговой оценке.
Проводки, отражающие ОНА, ОНО, ПНО, ПНА, корректируют сумму налога на прибыль,
рассчитанного по правилам бухгалтерского учета (отражается по кредиту счета 68.04.2), доводя ее
до налоговой оценки.
По итогам операций за февраль 2012 выявлены и отражены суммы:


ПНО – 63.97 руб.;



ОНО (по объекту учета Основные средства) – 570.33 руб.;



ОНО (по объекту учета Готовая продукция) – 2268.94 руб.
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Проверим, что по кредиту счета 68.04.2 в результате отраженных в бухгалтерском учете расчетов по налогу на прибыль сформировалась сумма налога на прибыль в налоговой оценке:
16015.73 + 63.97 – 570.33 – 2268.94 = 13240.43 руб.
ОНА, ОНО, ПНО, ПНА рассчитываются как результат от выявленных в течение отчетного
периода постоянных и временных разниц по правилам ПБУ 18/02.
Рассмотрим, как и за счет чего сформировалась сумма ОНО по объекту учета Основные средства.
Вспомним, что при принятии к учету объекта основных средств Станок СДС-1 в налоговом
учете было использовано право на амортизационную премию в сумме 2900 руб. (см. задание 9-7).
В результате в феврале 2012 г. при начислении амортизации (см. задание 9-37) в НУ данная сумма
была списана на расходы текущего периода, понизив на эту сумму стоимость основного средства
в НУ, в результате возникла и была отражена временная разница в сумме -2900 руб. по кредиту
счета 01 Основные средства по объекту СДС-1.
При начислении амортизации за месяц ежемесячные суммы амортизации по данному объекту
ОС в БУ и НУ рассчитывались по-разному, исходя из различной стоимости ОС (поскольку в НУ
стоимость ОС на 2900 руб. меньше). В результате сумма амортизации за февраль по данным БУ
составила 483.33 руб., а по данным НУ – 435.00 руб. При этом по кредиту счета 02.01 была выявлена временная разница в сумме 48.33 руб. по объекту учета СДС-1.
В итоге временная разница за февраль 2012 г. по объекту учета СДС-1 составила:
2900 руб. – 48.33 руб. = 2851,67 руб.
Исходя из этой временной разницы в регламентной операции Расчеты по налогу на прибыль была рассчитана сумма ОНО:
2851,67 руб. х 20% = 570.33 руб.
Также рекомендуется проверить правильность расчета суммы ОНО по объекту учета Готовая
продукция и суммы ПНО.

Обобщенная информация о движении на счетах
Обобщенную картину состояния остатков и оборотов по всем счетам бухгалтерского учета за
февраль можно получить из оборотно-сальдовой ведомости.
ЗАДАНИЕ № 15-14
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за февраль 2012 года без группировки по
субсчетам и только в бухгалтерской оценке.

Решение
Сформируйте самостоятельно стандартный отчет Оборотно-сальдовая ведомость за период
февраль 2012 г., установив указанные в задании параметры настройки отчета.

Результат
Оборотно-сальдовая ведомость за февраль 2012 года, сформированная с указанными в задании параметрами настройки, представлена на рис. 15-18.
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Рис. 15-18. Оборотно-сальдовая ведомость за февраль 2012 года

Формирование регламентированных отчетов
Под регламентированной отчетностью понимается отчетность, порядок составления и представления которой регламентирован уполномоченными на это органами законодательной и исполнительной власти. К такой отчетности, в частности, относится:


бухгалтерская отчетность;



налоговая отчетность;



отчетность в фонды;



отчетность по физическим лицам;



статистическая отчетность.

Подготовка регламентированной отчетности производится с помощью специально настроенных отчетов. Для работы со списком регламентированных отчетов предназначена форма Регламентированная и финансовая отчетность. Ее можно открыть через Панель разделов → Учет,
налоги, отчетность → Отчетность → Регламентированные отчеты. Мы уже пользовались
этой формой при формировании вступительного баланса за январь 2012 г. Так, что в Журнале
отчетов должна присутствовать одна запись, ссылающаяся на сформированный и сохраненный
отчет.
Форма состоит из двух основных частей (рис. 15-19). В левой части формы расположен список видов отчетов. В правой части формы расположены журнал отчетов и журнал выгрузки форм
отчетности в электронном виде. Переключение между журналами выполняется выбором соответствующей закладки.
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Рис. 15-19. Форма Регламентированная и финансовая отчетность

На командной панели формы имеются кнопки:


<Справочник отчетов> — вызывает справочник Регламентированные отчеты;



<Календарь> — вызывает форму Календарь бухгалтера, предназначенную для отображения информации о сроках сдачи регламентированных отчетов, а также для отображения сроков уплат по налогам, сроки уплат которых оговорены в нормативных документах
(рис.15-20);

Рис. 15-20. Календарь бухгалтера



<Настройки> – вызывает диалог для управления свойствами формы Регламентированная и финансовая отчетность и общими свойствами регламентированных отчетов.
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Список видов форм отчетности предназначен для ввода новых отчетов и установки отбора по
видам отчетов в журнале отчетов. Заполняется список по справочнику Регламентированные отчеты, т.е. в нем могут быть представлены только те виды форм регламентированной отчетности,
которые доступны в справочнике. Если какая-либо форма отчетности в справочнике отсутствует
или скрыта – она не будет доступна и в списке отчетов.
Список может быть представлен либо в виде дерева (при первом открытии формы это представление включается автоматически), либо в виде линейного списка. Переключение между этим
представлениями выполняется щелчком по кнопке
четов.

на командной панели списка видов от-

Если список отчетов представлен в виде дерева, то на первом уровне дерева располагаются
группы отчетов, а на втором – формы отчетности.
Названия групп и названия отчетов внутри групп в дереве расположены в той же последовательности, что и в справочнике Регламентированные отчеты. Если последовательность была
(об-

изменена, то для синхронизации справочника и списка отчетов нужно нажать кнопку
новить).

Группы отчетов в дереве можно разворачивать и сворачивать, используя знаки "+" и "–" рядом с названием группы. Кнопки командной панели
(развернуть все узлы) и
все узлы) предназначены для развертывания или свертывания сразу всех групп дерева.

(свернуть

При установке курсора в списке отчетов на наименовании группы или название конкретного
вида отчета, можно нажать кнопку
отчетности.

, чтобы получить подробное описание выбранной формы

Ввод нового отчета можно выполнить одним из следующих способов.
1) дважды щелкнуть мышью на наименовании вида отчета в списке или выделить наименование и контекстном меню (открывается правой кнопкой мыши) выбрать пункт Создать отчет.
Если в журнале отчетов (с учетом установленных отборов) нет еще ни одного отчета выбранного вида, будет сразу открыта стартовая форма отчета.
Если отчеты выбранного вида уже есть в журнале (с учетом установленных отборов), тогда
будет открыта форма списка ранее созданных отчетов.
2) щелкнуть по кнопке <Создать отчет> в командной панели списка видов отчетов. В результате этих действий будет открыта форма выбора вида отчета, в которой необходимо указать
требуемый вид регламентированного отчета.

Составление бухгалтерского баланса
ЗАДАНИЕ № 15-15
Откройте форму «Бухгалтерская отчетность» для формирования бухгалтерского баланса
за период «Январь-февраль 2012 года».

Решение
– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность → Отчетность → Регламентированные отчеты открыть форму Регламентированная и финансовая отчетность;
– в панели видов отчетов выделить группу отчетов Бухгалтерская отчетность;
– щелкнуть по кнопке <Создать отчет> в командной панели списка видов отчетов;
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– в стартовой форме Бухгалтерская отчетность с помощью стрелок установить период
формирования отчетности Январь-Февраль 2012 г. (рис. 15-21);
– нажать на кнопку <Открыть>.

Рис. 15-21. Стартовая форма отчета Баланс

Результат
В результате на экран будет выведена форма отчета Бухгалтерская отчетность за январь–
февраль 2012 г. (рис. 15-22).
В левой части формы имеется возможность выбрать один из бухгалтерских отчетов:


Бухгалтерский баланс;



Отчет о прибылях и убытках.

Выбранный отчет отображается в правой части формы.
Регламентированные отчеты настроены на совместное использование в одном окне двух частей формы: экранного диалога и таблицы.
В экранный диалог включены кнопки <Сохранить>, <Отправка>, <Печать>, <Заполнить>,
<Расшифровать>, <Очистить>, <Настройка> и <Обновить>, а также поля для настройки некоторых параметров формирования отчета. Например, для бухгалтерского баланса задают дату
подписи, вид сдачи отчетности (обычная, промежуточная, ликвидационная) и др.
Таблица является представлением типовой формы. Все ячейки таблицы, в которых предусмотрен вывод результатной информации, выделены желтым или зеленым цветом. Желтый цвет
означает, что значение ячейки можно редактировать. Зеленый цвет означает, что значение рассчитывается автоматически по некоторой формуле.
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Рис. 15-22. Форма отчета Баланс

При составлении нового отчета результатная информация в таблице отсутствует. Если в модуле отчета описан алгоритм автоматического расчета отдельных показателей, то для его выполнения используется кнопка <Заполнить>. Если рассчитанные показатели выводятся в ячейках,
выделенных желтым цветом, то они доступны для редактирования. При их изменении значение
других показателей, связанных формулой с корректируемым показателем, пересчитывается автоматически.
Кнопка <Очистить> предназначена для удаления всех текущих числовых показателей отчета.
Вывод заполненной типовой формы на бумажный носитель производится с помощью кнопки
<Печать> в режимах Печатать сразу, Показать бланк. В первом случае таблица с результатной
информацией сразу выводится на печать; во втором подготовленный для печати отчет выводится
на экран для предварительного просмотра и внесения изменений. Второй режим позволяет увидеть на экране электронный образ типовой формы, изменить параметры страницы (положение листа бумаги, поля, масштаб и т.д.).
Кроме того в нижней части формы расположены кнопки <Добавить строку>, <Удалить
строку>, <Настроить строки>, которые позволяют управлять составом строк отчета.
ЗАДАНИЕ № 15-16
Составить баланс в режиме автозаполнения, показатели выводить в целых рублях.
Сформировать печатную форму баланса и, если имеется возможность, вывести отчет на
бумажный носитель.

Решение
– находясь в форме Бухгалтерская отчетность за январь – февраль 2012 г. (см. рис. 15-22)
нажать кнопку <Настройка>, в результате откроется форма Настройка отчета;
– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 0 и нажать
кнопку <Сохранить> (рис. 15-23);
– в форме Бухгалтерская отчетность за январь – февраль 2012 г. нажать кнопку <Заполнить> в результате все показатели бухгалтерского баланса будут рассчитаны и заполнены автоматически;
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– щелкнуть по кнопке <Печать> и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется
форма предварительного просмотра документа перед печатью;
– для сохранения данных в форме отчета Баланс нажать на кнопку <Сохранить>.

Рис. 15-23. Форма настройки отчета

Результат
Бухгалтерский баланс организации ЗАО ЭПОС по состоянию на 29 февраля 2012 г. приведен
в Приложении № 2. Сверьте значение показателей вашего баланса с образцом. Валюта баланса
должна составлять 3 403 741 руб.
Интересно сопоставить показатели баланса с данными стандартного отчета Оборотносальдовая ведомость за февраль 2012 (см. рис. 15-18).
Так, показатель Основные средства (строка 1150 баланса) имеет значение 220 930 руб. В оборотно-сальдовой ведомости видим, что на счете 01 на балансе предприятия числятся основные
средства обще стоимостью 222 700 руб., а начисленный износ ОС составляет (счет 02) 1770 руб.
Итого: остаточная стоимость ОС, числящихся на балансе организации, составляет 220 930 руб.
Показатель Денежные средства (строка 1250) имеет значение 1 630 066 руб. В оборотносальдовой ведомости видим, что на счете 50 в учете числятся наличные денежные средства в кассе
на сумму 17 024 руб., а на расчетном счете в банке (счет 51) - 1 613 042 руб. Итого: общая сумма
денежных средств составляет 1 630 066 руб.
Аналогичным образом желательно проанализировать правильность расчета всех других показателей бухгалтерского баланса.
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Составление отчета о прибылях и убытках
ЗАДАНИЕ № 15-17
Сформировать «Отчет о прибылях и убытках за период Январь-февраль 2012 года», показатели выводить в целых рублях.
Если имеется возможность, вывести отчет на бумажный носитель.

Решение
– находясь в форме Бухгалтерская отчетность за январь – февраль 2012 г. (см. рис. 15-22) в
левой части формы выбрать вид отчета – Отчет о прибылях и убытках;
– нажать кнопку <Настройка>, в результате откроется форма Настройка отчета;
– в форме настройки отчета установить единицу измерения – В рублях, точность – 0 и нажать
кнопку <Заполнить> (см. рис. 15-23);
– щелкнуть по кнопке <Печать> и выбрать режим Показать бланк, в результате откроется
форма предварительного просмотра документа перед печатью;
– для сохранения данных в форме отчета Отчет о прибылях и убытках за период Январьфевраль 2012 года нажать на кнопку <Сохранить>.

Результат
Отчет о прибылях и убытках организации ЗАО ЭПОС за период с 1 января по 29 февраля
2012 г. приведен в Приложении № 3 настоящего издания. Сверьте значение показателей вашего
отчета с образцом. Сумма чистой прибыли (строка 2400) должна составлять 64 000 руб.

Составление декларации по налогу на прибыль
ЗАДАНИЕ № 15-18
Составить декларацию по налогу на прибыль за период «Январь-февраль 2012 года».
Показатели выводить в целых рублях.
Если имеется возможность, вывести Декларацию на бумажный носитель.

Решение
Выполните задание самостоятельно, ориентируясь на рекомендации по решению двух предыдущих заданий.

Результат
Форма регламентированного отчета Декларация по налогу на прибыль показана на рис. 1524. Левая часть формы содержит перечень страниц (оглавление) налоговой декларации, что позволяет осуществлять быструю и удобную навигацию по этой громоздкой форме.
Сверьте значение показателей вашего отчета с контрольной цифрой. Сумма исчисленного налога всего (лист 2, см. Приложение 4) должна составлять 13 240 руб.
По данным бухгалтерского учета сумма налога составляет 13240 руб. (оборотно-сальдовая ведомость, сальдо кредитовое по счету 68.04.1, а также строка 2410 формы Отчет о прибылях и
убытках за февраль 2012 г.), что подтверждает полное соответствие данных бухгалтерского и налогового учета.
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Рис. 15-24. Форма отчета Декларация по налогу на прибыль

Контрольные вопросы к Главе 15
1. Какая справочная информация, хранимая в информационной базе программы, влияет на
реализацию регламентных операций по закрытию отчетного периода (месяца)?
2. Какие средства программы предназначены для выполнения и контроля за правильностью
выполнения регламентных операций?
3. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная операция Амортизация и
износ основных средств?
4. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная операция Корректировка
стоимости номенклатуры?
5. Каким образом устанавливается база распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов?
6. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная операция Закрытие счетов
20,23,25,26? Каким образом устанавливается база для распределения и порядок закрытия подразделений?
7. Как определяется и отражается в учете фактическая себестоимость реализованной
продукции?
8. Каким образом выполняется регламентная операция по начислению страховых взносов с
фонда оплаты труда?
9. В каких отчетах можно получить информацию об остатках и движении готовой продукции в оценке по фактической себестоимости:
– для целей бухгалтерского учета;
– для целей налогового учета по налогу на прибыль?
10. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная операция Закрытие счетов
90, 91?
11. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная операция Расчет налога на
прибыль?
12. Какими средствами и при помощи каких контрольных соотношений можно проверить
правильность расчетов по налогу на прибыль?
13. Что такое регламентированная отчетность? Каковы правила составления отчетов,
относящихся к регламентированным?
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Заключение
За время обучения вы самостоятельно выполнили около двухсот индивидуальных заданий
сквозного примера хозяйственной деятельности условного предприятия ЗАО ЭПОС и получили
навыки использования «облачной» версии программы 1С:Бухгалтерия для формирования уставного капитала, учета ОС и МПЗ, учета выпуска и продажи продукции для целей бухгалтерского и
налогового учета, анализа финансовых результатов, выполнения расчетов по налогу на прибыль и
составления регламентированной отчетности.
Конечно, хотелось бы больше остановиться на вопросах настройки программы, разработке
типовых операций, на рассмотрении различных вариантов решения одних и тех же задач в условиях использования различных учетных методик, показать огромные потенциальные возможности
программы для ведения учета в крупных организациях. Эти вопросы детально и разносторонне, с
большим количеством примеров, в доступной форме освещены в серии учебных пособий «Секреты профессиональной работы в 1С:Бухгалтерии 8».
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Приложение 1.
Справочные сведения
об организации ЭПОС
Наименование организации
Наименование

ЗАО ЭПОС

Полное наименование

Закрытое акционерное общество ЭПОС

Наименование плательщика в
платежных документах на перечисление налогов

Закрытое акционерное общество ЭПОС

Банковские реквизиты
Номер счета

40702810600006132001

Вид счета

Расчетный

БИК банка

044585272

Наименование банка

ЗАО «Нефтепромбанк»

Корр. счет

30101810800000000272

Дата открытия

18.01.2012

Валюта счета

руб.

Основные сведения об организации
ИНН

7705200107

ОГРН

1023142218109

КПП

770501001

Код ИФНС

7705

Наименование ИФНС

Инспекция ФНС № 05 по г. Москве

Дата выдачи свидетельства о постановке на налоговый учет

18.01.2012

Дата государственной регистрации

16.01.2012

Серия и номер свидетельства

77 № 1012341234

Код налогового органа, выдавшего свидетельство

7746

Наименование налогового органа, выдавшего
свидетельство

Инспекция ФНС № 46 по г. Москве

Адреса и телефоны
Юридический адрес

121151, Москва, Кутузовский проспект, 23

Фактический адрес

121151, Москва, Кутузовский проспект, 23

Почтовый адрес

121151, Москва, Кутузовский проспект, 23

Телефон

(495) 924-75-18

351

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. Задачи, решения, результаты

Коды статистического учета
ОКАТО

45286560000

ОКПО

52707832

Код организационно-правовой формы по
ОКОПФ

67

Наименование организационно-правовой
формы

закрытое акционерное общество

Код формы собственности по ОКФС

16

Наименование формы собственности

частная

Код вида деятельности по ОКВЭД

36

Наименование вида деятельности

Производство мебели

Фонды
Регистрационный номер в ПФР

087-105-071284

Регистрационный номер в ФСС

087105

Сведения об организациях – учредителях ЗАО ЭПОС
Краткое наименование

Боровик НПО

Топ-Инвест КБ

Полное наименование

Научно-производственное
объединение «Боровик»

Коммерческий банк «ТопИнвест»

Юридический
адрес

236010, Москва, Дубовая
аллея ул, дом № 25

364005, Москва, Саперная ул,
дом № 15

Фактический
адрес

352630, Москва, Липовая
Аллея ул, дом № 21

128354 Москва,
ул. Лопатная, 234

Телефон

(495) 222-23-32

(495) 234-23-34

ИНН

7707121221

7707356214

КПП

770701001

770701001

Расчетный счет

40702810100000000716

Банк

АКБ «Юнибест»

Корр. счет

30107810600000172305

БИК

044585305

Сведения о физических лицах – учредителях ЗАО ЭПОС
ФИО

Шурупов Евгений
Леонидович

Чурбанов Виктор
Александрович

Доскин Ефим
Давыдович

Адрес

129112, Москва,
Ленинский
проспект, 3, кв. 124

129782, Московская
область, пос. Белые
Столбы, ул. Широкая, 3

129282, Москва
ул. Саперная, 15,
кв. 2

Телефон

(495) 204-13-74

(495) 564-75-36

(495) 234-23-34
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Фрагмент приказа об учетной политике ЗАО ЭПОС на 2012 год
Оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)».
Расходы, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», в бухгалтерском учете распределяются между видами номенклатуры –
объектами калькулирования пропорционально заработной плате основных производственных
рабочих.
Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском
учете и для целей налогообложения прибыли начисляется линейным методом исходя из срока
полезного использования.
К прямым расходам в налоговом учете относятся расходы, обобщаемые на счете 20 «Основное производство» по статьям расходов с видом расхода для целей налогового учета «Амортизация», «Материальные расходы», «Оплата труда» и «Страховые взносы», а также на счете 25
«Общепроизводственные расходы» по статьям расходов для целей налогового учета «Амортизация», «Оплата труда» и «Страховые взносы».
Организация применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02).
Организация уплачивает страховые взносы по основному тарифу для организаций, применяющих общую систему налогообложения.
Организационная структура ЗАО ЭПОС
Группа подразделений

Подразделения

Административные

Администрация
Бухгалтерия

Производственные

Столярный цех

Сведения о местах хранения
материально-производственных запасов ЗАО ЭПОС
Наименование склада

Тип цен

Вид склада

Общий склад

Оптовый

Склад материалов

Оптовый

Склад готовой продукции

Основная плановая цена

Оптовый

Деятельность организации ЗАО ЭПОС по выпуску готовой продукции
Наименование
продукции

Ед.
изм.

Плановая
себестоимость

Отпускная
цена

Ставка
НДС %

Номенклатурная группа Столы письменные (код 3611110)
Стол «Директорский»

шт.

900.00

1500.00

18

Стол «Клерк»

шт.

500.00

1000.00

18

Номенклатурная группа Столы обеденные (код 3611100)
Стол «Обеденный»

шт.

1000.00

1400.00

18

Стол-книжка

шт.

900.00

1120.00

18

Номенклатурная группа Столы кухонные (код 3611140)
Кухонный обеденный стол

шт.

850.00

1000.00

18

Кухонный рабочий стол

шт.

753.00

800.00

18
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Сведения о работниках ЗАО ЭПОС на 18.01.2012 (начало)
ФИО

Шурупов
Евгений
Леонидович

Чурбанов
Виктор
Александрович

Доскин
Ефим
Давыдович

Дата рождения

13.11.1972

17.05.1969

21.12.1975

Паспортные
данные

Серия 52 24
№804254, выдан
12.06.2004 ОВД
Аэропорт,
г. Москва,
код 31-044
Дата регистрации
по месту жительства 10.12.2000

Серия 32 05
№161366, выдан
23.05.2004 ОВД
Беговое,
г. Москва,
код 22-066
Дата регистрации
по месту жительства 12.03.2002

Серия 45 04
№361804, выдан
10.03.2000 ОВД
Выхино, г. Москва,
код 11-112
Дата регистрации
по месту жительства 13.09.1995

Адрес по регистрации и месту жительства

Москва, 125284,
ул.Зеленая 43, кор.
7, кв. 135

Москва, 161366,
ул. Беговая, дом 6,
кв. 74

Москва, 361804, ул.
Тихая, д. 17, кор. 3,
кв. 37

Страховой №
в ПФР

023-550-200 01

028-450-218 08

013-658-261 07

Личный вычет

Стандартный

Стандартный

500 руб.

Количество
детей

1

Нет

2

Дата предоставления вычета в ЗАО
ЭПОС

С 01.02.2012

С 01.02.2012

С 01.02.2012

Сведения о работниках ЗАО ЭПОС на 18.01.2012 (окончание)
ФИО

Веткин Владимир
Петрович

Федотов Павел
Петрович

Крохин Дмитрий
Юрьевич

Дата рождения

14.05.1968

24.12.1970

23.11.1966

Паспортные
данные

Серия 31 15
№161222, выдан
22.07.03 ОВД Морское, г. Москва,
код 33-028
Дата регистрации
по месту жительства 10.11.2001

Серия 44 05
№269144, выдан
13.12.04 ОВД
Доходное,
г. Москва,
код 17-055
Дата регистрации
по месту жительства 18.12.1986

Серия 32 05
№161366, выдан
23.05.03
ОВД Беговое,
г. Москва,
код 22-066
Дата регистрации
по месту жительства 04.12.1998

Адрес по регистрации и месту жительства

Москва, 125113,
ул. Морская, д. 45,
кв. 735

Москва, 151318,
ул. Доходная, 66,
кв. 77

Москва, 111804,
ул. Громкая, д. 17,
кв. 99

Страховой №
в ПФР

423-220-218 04

128-128-281 04

019-258-464 07

Вычет на работника

Стандартный

Стандартный

Стандартный

Количество
детей

1

2

3

Дата предоставления вычета в ЗАО
ЭПОС

С 01.02.2012

С 01.02.2012

С 01.02.2012
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Приложение 2.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя

Код

На 29 февраля 2012 г.

1110

-

Нематериальные активы в организации

11101

-

Приобретение нематериальных активов

11102

-

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:

Результаты исследований и разработок

1120

-

Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы

11201

-

Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ

11202

-

в том числе:

Нематериальные поисковые активы

1130

-

в том числе:
Материальные поисковые активы

1140

-

в том числе:
Основные средства

1150

220 930

Основные средства в организации

11501

-

Объекты недвижимости, права собственности на которые не
зарегистрированы

11502

-

Оборудование к установке

11503

-

Приобретение земельных участков

11504

-

Приобретение объектов природопользования

11505

-

Строительство объектов основных средств

11506

-

Приобретение объектов основных средств

11507

-

Расходы будущих периодов

11508

-

в том числе:

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

11601

-

в том числе:
Материальные ценности в организации
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Наименование показателя

Код

На 29 февраля 2012 г.

Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование

11602

-

Материальные ценности, предоставленные во временное
пользование

11603

-

Прочие доходные вложения

11604

-

Финансовые вложения

1170

-

11701

-

в том числе:
Паи

Отложенные налоговые активы

1180

-

в том числе:
Прочие внеоборотные активы

1190

-

Перевод молодняка животных в основное стадо

11901

-

Приобретение взрослых животных

11902

-

Расходы будущих периодов

11903

-

в том числе:

Итого по разделу I

1100

220 930

1210

83 092

Материалы

12101

-

Брак в производстве

12102

-

Товары отгруженные

12103

-

Товары

12104

-

Готовая продукция

12105

-

Расходы на продажу

12106

-

Выполненные этапы по незавершенным работам

12107

-

Основное производство

12108

-

Полуфабрикаты собственного производства

12109

-

Вспомогательные производства

12110

-

Обслуживающие производства и хозяйства

12111

-

Расходы будущих периодов

12112

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

НДС по приобретенным ОС

12201

-

НДС по приобретенным НМА

12202

-

НДС по приобретенным материально-производственным запасам

12203

-

НДС по приобретенным услугам

12204

-

в том числе:
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Наименование показателя

Код

На 29 февраля 2012 г.

НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ

12205

-

НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)

12206

-

НДС при строительстве ОС

12207

-

Дебиторская задолженность

1230

1 445 894

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

-

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

-

Расчеты по налогам и сборам

12303

-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

-

Расчеты с персоналом по оплате труда

12310

-

Расчеты с подотчетными лицами

12305

-

Расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

12307

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

-

Расходы будущих периодов

12309

-

в том числе:

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

Акции

12401

-

Долговые ценные бумаги

12402

-

Предоставленные займы

12403

-

Вклады по договору простого товарищества

12404

-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12405

-

Депозитные счета

12406

-

Депозитные счета (в валюте)

12407

-

в том числе:

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 630 066

Касса организации

12501

-

Операционная касса

12502

-

Касса организации (в валюте)

12503

-

Касса по деятельности платежного агента

12512

-

Расчетные счета

12504

-

Валютные счета

12505

-

Аккредитивы

12506

-

Чековые книжки

12507

-

Прочие специальные счета

12508

-

Аккредитивы (в валюте)

12509

-

Прочие специальные счета (в валюте)

12510

-

Переводы в пути

12511

-

в том числе:

-
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Наименование показателя

Код

На 29 февраля 2012 г.

1260

23 760

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

12601

-

Денежные документы

12602

-

Денежные документы (в валюте)

12603

-

НДС по экспорту к возмещению

12604

-

НДС по авансам и предоплатам

12605

-

НДС, начисленный по отгрузке

12606

-

Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового
агента

12607

-

Расходы будущих периодов

12608

-

Недостачи и потери от порчи ценностей

12609

-

Оценочные обязательства

12610

-

Прочие оборотные активы
в том числе:

Итого по разделу II

1200

3 182 811

БАЛАНС

1600

3 403 741

Код

На 29 февраля 2012 г.

1310

3 000 000

Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
в том числе:

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

в том числе:
Переоценка внеоборотных активов

1340

-

Переоценка основных средств

13401

-

Переоценка НМА

13402

-

Переоценка прочих внеоборотных активов

13403

-

в том числе:

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

в том числе:
Резервный капитал

1360

-

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

13602

-

в том числе:

-
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Наименование показателя
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Код

На 29 февраля 2012 г.

1370

63 999

в том числе:
Итого по разделу III

1300

3 063 999

1410

-

Долгосрочные кредиты

14101

-

Долгосрочные займы

14102

-

Долгосрочные кредиты (в валюте)

14103

-

Долгосрочные займы (в валюте)

14104

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 839

в том числе:
Оценочные обязательства

1430

-

Прочие обязательства

1450

-

в том числе:
Итого по разделу IV

1400

2 839

1510

-

Краткосрочные кредиты

15101

-

Краткосрочные займы

15102

-

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

Проценты по краткосрочным займам

15105

-

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

Краткосрочные кредиты (в валюте)

15107

-

Краткосрочные займы (в валюте)

15108

-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

15109

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:

Кредиторская задолженность

1520

336 903

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

-

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

-

Расчеты по налогам и сборам

15203

-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

-

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

-

в том числе:
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Наименование показателя

Код

На 29 февраля 2012 г.

Расчеты с подотчетными лицами

15206

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

-

Доходы будущих периодов

1530

-

Целевое финансирование

15301

-

Доходы, полученные в счет будущих периодов

15302

-

Безвозмездные поступления

15303

-

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за
прошлые годы

15304

-

Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей

15305

-

в том числе:

Оценочные обязательства

1540

-

Прочие обязательства

1550

-

в том числе:
Итого по разделу V

1500

336 903

БАЛАНС

1700

3 403 741
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Приложение 3.
Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)

Наименование показателя
Выручка

Код

За Январь-февраль 2012 г.

2110

188 800

в том числе:
Себестоимость продаж

2120

(108 721)

в том числе:
Валовая прибыль (убыток)

2100

80 079

в том числе:
Коммерческие расходы

2210

-

в том числе:
Управленческие расходы

2220

-

в том числе:
Прибыль (убыток) от продаж

2200

80 079

в том числе:
Доходы от участия в других организациях

2310

-

связанные с участием в других организациях

23101

-

Долевое участие в иностранных организациях

23102

-

Долевое участие в российских организациях

23103

-

2320

-

Проценты к получению

23201

-

Проценты по государственным ценным бумагам

23202

-

Проценты по государственным ценным бумагам по
ставке 0%

23203

-

2330

-

Проценты к уплате

23301

-

Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269
НК РФ

23302

-

в том числе:

Проценты к получению
в том числе:

Проценты к уплате
в том числе:
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Наименование показателя

Код

За Январь-февраль 2012 г.

2340

-

Доходы, связанные с реализацией основных средств

23401

-

Доходы, связанные с ликвидацией основных средств

23402

-

Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов

23403

-

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества

23404

-

Доходы, связанные с реализацией права требования
как оказания финансовых услуг

23405

-

Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа

23406

-

Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа

23407

-

Доходы, связанные с реализацией имущественных
прав, кроме права требования

23408

-

Доходы, связанные с реализацией имущественных
прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств

23409

-

Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг

23410

-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

23411

-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке

23412

-

Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду
(субаренду)

23413

-

Доходы в виде восстановленных оценочных резервов

23414

-

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам

23415

-

Прочие операционные доходы

23416

-

Штрафы, пени, неустойки к получению

23417

-

Прибыль прошлых лет

23418

-

Возмещение убытков к получению

23419

-

Курсовые разницы

23420

-

Курсовые разницы по расчетам в у.е.

23421

-

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности

23422

-

Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных
активов

23423

-

Прочие внереализационные доходы

23424

-

Корректировка прибыли до рыночных цен

23425

-

Прочие доходы
в том числе:

Прочие расходы

2350

-

Расходы, связанные с участием в других организациях

23501

-

Расходы, связанные с участием в российских организациях

23502

-

в том числе:
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Наименование показателя

Код

За Январь-февраль 2012 г.

Расходы, связанные с участием в иностранных организациях

23503

-

Расходы, связанные с реализацией основных средств

23504

-

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств

23505

-

Расходы, связанные с реализацией нематериальных
активов

23506

-

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества

23507

-

Расходы, связанный с реализацией права требования
как оказания финансовых услуг

23508

-

Расходы, связанные с реализацией права требования
до наступления срока платежа

23509

-

Расходы, связанные с реализацией права требования
после наступления срока платежа

23510

-

Расходы, связанные с реализацией имущественных
прав, кроме права требования

23511

-

Расходы, связанные с реализацией имущественных
прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств

23512

-

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг

23513

-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

23514

-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке

23515

-

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду
(субаренду)

23516

-

Расходы в виде образованных оценочных резервов

23517

-

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам

23518

-

Расходы на услуги банков

23519

-

Прочие операционные расходы

23520

-

Штрафы, пени, неустойки к уплате

23521

-

Убытки прошлых лет

23522

-

Курсовые разницы

23523

-

Курсовые разницы по расчетам в у.е.

23524

-

Налоги и сборы

23525

-

Премия, выплаченная покупателю

23526

-

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23527

-

Расходы, связанные с безвозмездным получением
имущества, работ, услуг или имущественных прав

23528

-

Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд

23529

-

Прочие внереализационные расходы

23530

-

Прочие косвенные расходы

23531

-

Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов

23532

-

Прочие убытки, приравненные к внереализационным
расходам

23533

-
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Наименование показателя

Код

За Январь-февраль 2012 г.
-

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

80 079

в том числе:
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2410

(13 240)

2421

(64)

в том числе:
Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(2 839)

в том числе:
Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

в том числе:
Прочее

2460

-

Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими
специальные налоговые режимы

24601

-

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и
иного законодательства

24602

-

в том числе:

Чистая прибыль (убыток)

2400

64 000

Код

За Январь-февраль 2012 г.

2510

-

Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

25101

-

Результат от переоценки нематериальных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

25102

-

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

64 000

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
в том числе:
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Приложение 4.
Расчет налога на прибыль организаций
(Лист 2 Декларации по налогу на прибыль)
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