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Бухгалтерский и налоговый учет 

 Единый план счетов НУ и БУ  

 Гибкая настройка счетов для отражения хозяйственных 

операций по группам финансового учета 

 Отложенное формирование регл. проводок с 

возможностью доуточнения счетов учета без 

перепроведения документов 

 Автоматическая поддержка учета «сложного» НДС без 

дополнительных настроек 

 Унифицированные формы аналитической и 

регламентированной отчетности 

 Сдача регламентированной отчетности в электронном 

виде 

 Расшифровки декларации по налогу на прибыль и 

регламентированной отчетности 

 Механизм "Интеркампани“ 

 Расчеты с обособленными подразделениями 

организации 
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Формирование данных для отражения                                                                
в регламентированном учете 

Отражение в регламентированном учете 

Документы 

оперативного учета 

Регламентные 

документы 

Документы 

бухгалтерских операций 

Регламентированная 

отчетность 

Единый план счетов 

Инвентаризация 

имущества 

Контроль финансовых 

обязательств 

Проводки формируются на основании первичных 
документов, что обеспечивает расшифровку данных 
регламентированного учета по хозяйственным операциям. 

 Для документов оперативного учета обеспечены печатные формы, 
отвечающие требованиям по оформлению первичных документов 
регламентированного учета. 

 Бухгалтерские проводки используются только для получения 
установленной законодательными актами отчетности. 

 Проведение документов оперативного учета и их отражение на счетах 
регламентированного учета разнесено по времени. 
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Единый рабочий план счетов 

Параллельное отражение хозяйственных операций                   
в бухгалтерском и налоговом учете: 

Наглядное отражение проводок по налоговому учету: 



6 

Отражение документов                                                        
в регламентированном учете 

«Большая кнопка» 

Документы к 

отражению 

Настройка 

счетов 

Отслеживание 

ручных 

изменений 

Сервис 

проверки 

документов 
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Настройка счетов учета 

 Счет учета задается в разрезе Организация 
и Группа финансового учета расчетов 

 Одна группа финансового учета расчетов может быть использована 
одновременно при расчетах с поставщиками и клиентами 

 Допускается задать счета учета для случая, когда группа финансового 
учета расчетов не указана 
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Правила определения счетов учета 
Поступление в организацию 

Поступление в организацию 

Взаиморасчеты с поставщиками 

Группа финансового учета расчетов 

Счет учета взаиморасчетов 

Обработка «Настройка отражения 

документов в регламентированном 

учете» 

Закладка «Расчеты с контрагентами» 

Без использования 

номенклатуры 

Номенклатура                               

«Товар» 

Номенклатура          

«Работа» или «Услуга» 

Закладка «Собственная 

номенклатура» 
Закладка «Расходы» 

Группа финансового 

учета номенклатуры 
Статья расходов 

Обработка «Настройка 

отражения документов в 

регламентированном учете» 

Счет учета актива 
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Возможность настройки счетов по умолчанию 

 Настройка счетов учетов доступна в 

 Банковских счетах и кассах 

 ГФУ номенклатуры 

 ГФУ расчетов 

 Статьях расходов 

 Статьях доходов 

 Категориях эксплуатации ТМЦ 

 Указанные счета учета применяются по 
умолчанию при отражении документов в регл. 
учете в случае, если не определены 
индивидуальные значения по организации и т.д. 

 Можно специально оставлять их пустыми для 
настройки всех сочетаний по мере появления 
документов. 
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Для прочих операций счет можно 
указать сразу в документе 

 Для отражения прочего расхода денежных средств используется единая операция 
«Прочий расход» 

При выборе статьи 

активов/пассивов доступна 

настройка счета учета Выбор статьи определяет как будет 

отражаться прочий расход ДС – в 

расходах или прочих активах 

Выбор статьи определяет 

как будет отражаться прочий 

расход ДС: в расходах или 

прочих активах 

При выборе статьи 

активов/пассивов доступна 

настройка счета учета 
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Выбор статьи расходов и активов 

 

Режим выбора статьи 
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Настройка счета по строкам документа 

Если совпадает с 

аналитикой, то заполняется 

автоматически 
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Настройки отражения в регл. учете 

В форме ДтКт появится 

опция ручной 

корректировки 

Появится «зеленая галка» и 

защита документа от 

изменений 
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Проверка документов 

Отметка о проверке 

Документ нельзя 

отредактировать или 

появится в отдельном 

списке  

К повторной проверке 
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Журнал документов 

Отборы по типам 

документам, статусам 

отражения и проверки 

Отражение или возврат 

к отражению по списку 

Проверка и отмена 

проверки по списку 

Создать на основании 

операцию (регл. учета) Изменить форму 

Добавить в список 

информацию по 

проверке документов 

Добавить в список 

реквизиты  документов 
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Расчеты с обособленными 
подразделениями 

Производство 
Обособленный 

филиал А 

Головная 

организация 

Обособленный 

филиал Б 

Закупки 

Реализация 

Реализация 

 Поддержка операций зачета оплаты, передачи запасов и 

начисленных расходов и т.п. 
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Расчеты с обособленными 
подразделениями 

Филиал 

Головная 

организация 

Зачет через 79 счет 



18 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 Решение предназначено для компаний,                                         
осуществляющих как облагаемую                                                                                                         
(по ставкам 18%,10%, 0%, Без НДС),                                                                                                                   
так и не облагаемую НДС деятельность 

 Можно выбрать порядок определения налогового периода 
возмещения «входящего» НДС для товарно-материальных 
ценностей: 

 налоговый период возникновения «входящего» НДС 

 налоговый период, в котором было определено назначение 
использования поступивших материальных ценностей  
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Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 Для номенклатурных затрат раздельный учет НДС                                        
реализован на основании партионного учета 

 Назначение использования номенклатурных затрат для целей 
налогообложения может уточняться в течение всего срока нахождения 
актива на предприятии: 

 в момент поступления на склад – вручную или автоматически на основании 
настройки документа «Заказ поставщику» 

 при списании в подразделение – вручную или автоматически на основании 
настройки документа «Заказ на производство» 

 в момент реализации – вручную или автоматически на основании настройки 
документа «Заказ клиента» 

 Каждое поступление номенклатурных затрат на основании                           
полученного счета-фактуры формирует отдельную учетную партию, 
которая отслеживается на протяжении всех движений номенклатурных 
затрат вплоть до их включения в себестоимость реализованной 
продукции или выполненных на сторону работ 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Вариант распределения НДС косвенных расходов указывается в статьях 
расходов с вариантами распределения На направления деятельности                                                   
и На производственные затраты:  

Само распределение НДС 
выполняется регламентными 
документами Распределение 
НДС.  

 отнесение на выбранный вид 
налогообложения (указанный                                   
в документе закупки) 

 распределение НДС по видам 
налогообложения 
пропорционально выручке (в 
рамках квартального отчетного 
периода): 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 единственный регламентный документ в учете НДС 

 формируется в рамках процедуры закрытия отчетного периода                    
в рабочем месте Закрытие месяца 

 выполняет ежемесячно: 

 формирование и корректировка записей Книги покупок (Книги продаж)        
на суммы НДС по внеоборотным активам 

 выполняет ежеквартально: 

 распределение косвенных расходов по видам деятельности для учета 
НДС 

 формирование записей книги покупок по партиям, отнесенным                                    
при реализации по ставке НДС 0% 

Документ Распределение НДС: 

Подтверждение нулевой 

ставки НДС 

Регламентные операции 

по закрытию месяца 
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Помощник закрытия месяца 

Распределение НДС 
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Распределение НДС 
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Учет НДС при импорте из стран 
Евразийского экономического союза  

С 01.01.2015 вступил в действие Договор о Евразийском экономическом союзе. 

Государствами-членами являются Беларусь, РФ и Казахстан. 

Статьи 71 и 72 Договора определяют принципы взимания косвенных налогов в 

государствах-членах. Среди важнейших: 

Товары, ввозимые с территории одного государства-члена на территорию другого 

государства-члена, облагаются косвенными налогами. 

Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по 

принципу страны назначения: 

•нулевая ставка налога на добавленную стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов 

при экспорте товаров; 

•налогообложение косвенными налогами при импорте. 

Между налоговыми органами государств членов Евразийского экономического союза 

подписан Протокол об обмене информацией в электронном виде 

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 ноября 2014 г. N ММВ76/590@ утверждает 

формат заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов российского 

налогоплательщика 
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Схема документооборота учета НДС  
при импорте из стран-членов ЕАЭС 

1. Поступление  

товаров и услуг 

2. Заявление о ввозе  

товаров из ЕАЭС 

3. Списание ДС с  

расчетного счета 

Подача заявления  

о ввозе товаров 

Ответ о  

подтверждении  

оплаты 

4. Заявление о ввозе  

товаров из ЕАЭС 

ФНС 

№ Документ Схема проводок Сумма Описание 

1 Поступление товаров и услуг  ДТ 41.01  КТ 60.01  2000 Товар приняли на склад  

2 Заявление о ввозе товаров  ДТ 19.10  КТ 68.42  360 Заявили НДС к оплате  

3 Списание с расчетного счета  ДТ 68.42  КТ 51  360 Оплатили НДС в бюджет 

4 Заявление о ввозе товаров 

(с отметкой о подтверждении 

оплаты от ФНС) 

ДТ 68.02  КТ 19.10  360 Уменьшили НДС к оплате  
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Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС 
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Печатные формы 
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Регистры налогового учета 

Обеспечивается формирование налоговых регистров 
как форм систематизации данных налогового учета 
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Расчет налогов 

 Расчет имущественных 
налогов                                                        
(включая авансовые 
платежи)  

 Результат расчета 
подтверждается 
справками-расчетами                                                                        
и используется при 
заполнении деклараций по 
налогам 
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Регламентированная отчетность 

Для подготовки и сдачи (в т.ч. в электронном виде) 
регламентированной, налоговой и статистической 
отчетности используется встроенный механизм                                 
1С-Отчетность:  
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Оценка риска налоговой проверки 

 Отчет предназначен для самостоятельной 
проверки данных учета на соответствие 
общедоступным критериям, которыми 
руководствуется ФНС при планировании 
выездных проверок. 

 Проверка на соответствие критериям 
проводится по данным учета и 
регламентированной отчетности в 
информационной базе. Если в 
информационной базе отсутствуют 
регламентированные отчеты, которые 
нужны для расчета критерия, их можно 
создать, перейдя по гиперссылке. 

 В отчете отражается 12 критериев, 
приведенных в "Концепции системы 
планирования выездных налоговых 
проверок“ (приложение N 2 к Приказу 
ФНС от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@). 

 Имеется возможность расшифровать 
данные информационной базы, которые 
были использованы для расчета 
критериев. 
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Контролируемые сделки 

 Используются данные информационной базы: 

 изменение уже отраженных операций не понадобится. 

 Простой ввод дополнительных сведений: 

 ввод сведений разделен на этапы, на каждом этапе 
нужно указать только тот объем, который минимально 
необходим; 

 дополнительные сведения могут вводится как в 
течение года,  
так и при заполнении уведомления. 

 Подготовка уведомления максимально независима: 

 не усложняет работу для тех пользователей, которым 
не нужно предоставлять уведомление о 
контролируемых сделках. 



33 

Сделки в области 

внешней  торговли  

товарами мировой 

 биржевой торговли 

Какие сделки необходимо включать в 
уведомление начиная с 2014 года 

Взаимозависимые лица 

Резиденты РФ 

Одна из сторон сделки 

платит налог на прибыль, 

 а другая освобождена  

от его уплаты 

Независимые лица 

Зависимое лицо, 

которое 

зарегистрировано 

за рубежом 

Сделки  
с контрагентами, 

местом регистрации 
которых является 

оффшор 

Сумма сделок 

больше  

60 млн. руб. 

Одна из сторон сделки 

платит НДПИ 

(по процентной ставке), 

 и предмет сделки −  

полезное ископаемое  

Сумма сделок  

больше 60 млн. руб. 

Любой зависимый 

контрагент 

Сумма сделок  

больше 1 млд. руб. 

Одна из сторон сделки 

применяет специальные 

 налоговые режимы 

(ЕНВД, ЕСХН), 

 а другая − не применяет  

Сумма сделок  

больше 100 млн. руб. 

Лицо, 

 выполняющее 

 роль посредника 

Зарегистрирован в 

 особой экономической 

 зоне 
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Уведомления о контролируемых сделках 

Основные параметры помощника: 

отчетный год и организация. 

Можно открыть список уже 

созданных уведомлений 

Этап 1. Установка условия 

включения сделок в разряд 

контролируемых 

Этап 2. Формирование 

списка контролируемых 

сделок 
Этап 3. Проверка данных 

для подготовки 

уведомления о 

контролируемых сделках 
Этап 4. Подготовка 

уведомления о 

контролируемых сделках 
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Уведомления о контролируемых сделках 
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Отчет сверки оперативного и бух учета 

Отчет сравнивает 

оперативные регистры с 

оборотно-сальдовой 

ведомостью бух. учета 

С расшифровкой до 

регистратора 
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Полезные сервисы 

 Новостная лента о новых возможностях системы 

 

 

 

 

 

 

 

 Встроенная поддержка пользователей 
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Полезные сервисы 

 Сервис, позволяющий проверить корректность 
контрагента по введенному ИНН и КПП на основании 
данных ЕГРН. Предназначен для целей 
заблаговременного выявления 

 ошибок в данных, сдаваемых в налоговые органы (отчеты с 
некорректными контрагентами не будут приняты ФНС); 

 «недобросовестных» контрагентов. 

 Отчет Реестр счетов-фактур выданных 

 Отчет может быть отправлен покупателю по электронной почте 
в виде приложенных к письму файлов в формате xml и xls. 

 Отчет Сверка счетов-фактур с поставщиком, реестры 
счетов-фактур поставщиков для сверки 

 Поступивший на электронную почту покупателя файл в 
формате xml может быть загружен в программу для сверки. 

 



Бобровников Алексей Эдуардович 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


