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Бухгалтерский учет и 

закрытия месяца 



Отражение хозяйственных 
операций в учете 

Увеличение 

задолженност

и перед 

поставщиком 

Увеличение 

материалов на 

складах 

 Организация 

 ГФУ 

 Организация 

 Склад 

 ГФУ 

Аналитика определения счета ТМЦ 

Отражение в ОУ Настройка отражения в БУ Отражение в БУ 

Кт 60.01 

Дт 10.01 

60.01 

10.01 

Аналитика определения счета учета 

расчетов 

 Проводки БУ формируется по данным оперативного контура 

Поступление 

товаров 



Отражение хозяйственных 
операций в учете 

 Контроль статуса отражения документов 

 



Настройка счетов учета 

 Режимы настроек 

 Общие - настройки действуют для всех организаций, подразделений, складов 

 Исключения – определяют порядок отражения в конкретном «месте» учета 

 Настройка счетов учета производства в разрезе подразделений в отдельной таблице 

 Требующие настройки счета регистрируются при отражении документов 

Развитие в 2.2 



Настройка счетов учета 

 Улучшение настройки счетов учета по расчетам с партнерами 

На этапе создания ГФУ 

указывается 

применение 

Счета для настройки 

определены в 

зависимости от 

применения для 

настройки 

Развитие в 2.4 



Настройка счетов учета 

Развитие в 2.4 



Настройка счетов учета 

 Настройки счетов учета по кредитам и депозитам 

 

Развитие в 2.4 

ГФУ выбираются в 

договорах кредитов и 

депозитов 



Настройка счетов учета 

 Настройки счета учета для номенклатуры передачи товаров в 

переработку 

Развитие в 2.4 

Для выбора доступны счета с аналитикой 

Номенклатура и Контрагент  



Регламентные операции по 
закрытию месяца 

 Формирование движений по расчетам с партнерами 

 Распределение расчетов на аванс/долг 

 «Рублевая» оценка валютных расчетов 

 Переоценка валютных средств 

 Регламентное отражение расходов 

 Начисление амортизации 

 Отражение зарплаты в фин. учете 

 Начисление имущественных налогов 

 Распределение производственных затрат 

 Расчет себестоимости 

 Отражение документов в регл. учете 

 Формирование проводок 

 Формирование записей книги покупок и продаж 

 Формирование финансового результата 

 Начисление резервов по сомнительным долгам 

 Списание косвенных расходов 

 Закрытие счетов 90 и 91 

 Расчет налога на прибыль 



Регламентные операции по 
закрытию месяца 

Информация по статусу 

выполнения 

Открытие списка 

сформированных 

документов, ошибок 

выполнения и т.д. 

Развитие в 2.4 

Операции представлены в 

виде «дерева», 

выполненные этапы 

можно скрыть 



Регламентные операции по закрытию 
месяца 

 Вывод информации о необходимости закрытия прошлых периодов 

 

 

 

 

 Вывод информации о закрытии периода 

 

 

 

 

 Расчет статуса операций выполняется «в фоне», выполнено оптимизация 

формы 

 
Развитие в 2.4 



Регламентные операции по 
закрытию месяца 

Проверка может выполняться 

автоматически по 

расписанию 

Развитие в 2.4 



Проверка документов бухгалтером 
 

 Режимы работы: «Уведомительный» и «Запретительный» 

Установка отметки о проверке 

документа  

Фиксируется кем и когда 

была выполнена проверка 

документа 



Корректировка проводок 

 Два варианта: отдельная корректирующая операция или 

непосредственная корректировка проводок документа 

Создание корректирующей 

операции 

Непосредственная 

корректировка проводок 

документа 



Анализ данных 

 Стандартные бухгалтерские отчеты 



Анализ данных 

 Справки-расчеты для иллюстрации результатов выполнения 

регламентных операций 



Формирование и отправка 
бухгалтерской отчетности 
 

 Автоматическое заполнение и расшифровка 

 Отправка в электронном виде с помощью сервиса 1С:Отчетность 



Учет НДС 



Основное возможности учета НДС 

 Раздельный учет НДС при совмещении деятельности 

 облагаемой по обычным ставкам  

 не облагаемой 

 облагаемой поставке 0% 

 Реализация на экспорт 

 Импорт, в том числе ввозе из ЕАЭС 

 Налоговый агент по НДС 

 Комиссионная торговля 

 



Помощник по учету НДС 

Контроль и оформление 

документов учета НДС 

Регистрация  ручных 

операций, списания НДС 

на расходы, перенос 

сроков вычет НДС 

Подготовка отчетности 

 Помощник по учету НДС – основное рабочее место 

Контроль выполнения 

регламентных операций 

важных для учета НДС 



Перенос вычета НДС в последующие налоговые 
периоды 

 В соответствии со статьей п. 2 ст. 171 НК налоговые вычеты могут быть 

заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на 

учет приобретенных ценностей 

 Для реализации этого права в системе добавлена возможность 

заблокировать автоматически вычет НДС по счету-фактуре 

 

Перенос вычета НДС в 

последующие 

налоговые периоды 

Контроль трехлетнего 

периода  

Добавление или снятие 

блокировки вычета НДС 

Развитие в 2.2 



Перенос вычета НДС в последующие налоговые 
периоды 

Подбор по остаткам 

входящего НДС 

Развитие в 2.2 



Реализация на экспорт 

 Сырьевые товары, работы, услуги 

 входящий НДС ожидает подтверждения ставки 0%  

 Не сырьевые товары 

 отражение возмещения НДС не увязано с моментом подтверждения ставки 0% 

Признак «Сырьевой 

товар» указывается для 

номенклатуры 



Реализация на экспорт 

 Регистрация таможенной декларации на экспорт и 

товаросопроводительные документов 

 Автоматизировано заполнение «Реестров по НДС: Приложение 5» 

Развитие в 2.2 



Экспорт (0%) 

 При регистрации подтверждения ставки 0% учитывается 

статус сбора документов 

Развитие в 2.2 



Раздельный учет НДС 

 «Сложный» учет НДС для товаров и работ 

 Каждый счет-фактура отслеживается от момента поступления до 

момента реализации 

 По результатам изменения деятельности использования товаров 

автоматически отражаются корректировки в отчетности по НДС 

 Распределение НДС по выручке (п. 4.1 ст. 170 НК) 

 Выполняется в конце квартала 

 НДС, отнесенный к облагаемой деятельности принимается к вычету 

 НДС, отнесенный к необлагаемой деятельность списывается на 

расходы 



Раздельный учет НДС 

 Распределение НДС по товарам в периоде приобретения 

Порядок учета НДС 

определяется в документе 

Развитие в 2.2 



Раздельный учет НДС 

 

 

 Автоматической распределение НДС по корректировочным и 

исправительным счетам-фактурам, полученным в последующих 

налоговых периодах 

Распределение НДС за 2 кв. 

Распределение НДС по ИСФ 

выполняется по базе 1 кв. 

Развитие в 2.2 



Проверка реквизитов контрагентов по ЕГРН и оценка 
благонадежности 

 Проверка реквизитов контрагентов через сервис ФНС - обнаружение 

проблем заранее, а не при подготовке отчетности 

 Сервис 1ССПАРК Риски – управление налоговыми рисками и оценка 

благонадежности контрагентов 



Хранение истории КПП контрагента 

 История КПП учитывается при формировании печатных форм и при 

подготовке отчетности по НДС  

Развитие в 2.4 



Хранение реквизитов в счетах-фактурах 

 Прозрачности формирования отчетности по НДС 

 Возможность указания данных обособленных подразделений контрагента, 

без регистрации их в ИБ 

 Исправления данных счетов-фактур, когда исправляются ошибочно 

поданные данные о ИНН или КПП контрагента 

При создании документа данные 

заполняются из контрагента 

Могут быть уточнены вручную 

Развитие в 2.4 



Сверка данных учета НДС 

 Запрос и получение реестров счетов-фактур от контрагентов 

 Отчет о соответствии счетов-фактур покупателя данным счетов-

фактур продавца 

Зарегистрирован счет-фактура, 

полученный от данного контрагента 



Декларация по НДС 

 Заполнение и расшифровка  

 Проверка и отправка в электронном виде 



Учет по налогу на 

прибыль 



Отражение операций 

 Учет ведется на едином плане счетов с бухгалтерским учетом 

 

 

 

 Операции отражаются в рамках общей процедуры отражения 

 



Классификация доходов и расходов 

 Классификация выполняется в статьях доходов и расходов 

Для производственных 

расходов есть возможность 

отнести их в НУ к расходам 

текущего периода 



Регистры налогового учета 



Декларация по налогу на прибыль 

 Заполнение и расшифровка 

 Проверка и отправка в электронном виде в ФНС 



Учет убытков прошлых лет 

 Перенос убытков на будущее в рамках закрытия года 

 НУ: Дт 97 – Кт 99.01 – сумма убытка по итогам года 

 БУ: Дт 09 Убытки прошлых лет - Кт 09 Убыток текущего периода – сумма ОНА 

 Уменьшение налога на прибыль за счет убытков прошлых лет 

 НУ: Дт 99 – Кт 97 – сумма убытка в пределах 

 БУ: Дт 68.04 – Кт 09 Убытки прошлых лет – погашение ОНА 

 Отражение суммы убытков по годам возникновения в декларации 

Развитие в 2.4 

Операция выполняется 

пред расчетом налога на 

прибыль 



Учет ОС и НМА 



Регистрация операций по учету ОС 
и НМА 

Поступление услуг  

и прочих активов 

Принятие к учету ОС/НМА 

Поступление товаров 

и услуг 
Поступление и 

Принятие объектов ОС  

и НМА к учету 

Амортизация ОС/НМА 

Перемещение ОС 

Инвентаризация ОС/НМА 

Модернизация ОС 

Изменение МОЛ 

Переоценка ОС/НМА 

Регистрация наработок 

Изменение параметров Эксплуатация объектов 

ОС и использование НМА 

Списание ОС/НМА 

Реализация услуг  

и прочих активов 

Подготовка к передаче Выбытие объектов  

ОС и НМА 



Регистрация операций по учету ОС 
и НМА 

 На основании документов учета формируются необходимые 

печатные формы 

 ОС-1, ОС-1а, ОС-1б (Акт о приеме-передаче ОС)  

 ОС-2 (Накладная на внутреннее перемещение ОС)  

 ОС-3 (Акт о приеме-сдаче ОС) 

 ОС-4, ОС-4а, ОС-4б (Акт о списании ОС) 

 ОС-6, ОС-6б (Инвентарная книга)  

 ОС-14 (Акт о приеме оборудования)  

 ИНВ-1 (Инвентаризационная опись)  

 ИНВ-18 (Сличительная ведомость)  

 ИНВ-22 (Приказ о проведении инвентаризации)  



Реализация ОС с отложенным переходом права 
собственности 

 Отражается через счет 45.04 «Переданные объекты 

недвижимости» 

 

Специальная хозяйственная 

операция в документе 

На вкладке «Себестоимость» 

указывается стоимость 

реализуемого актива 

Развитие в 2.2 



Начисление имущественных налогов 

 Автоматический расчет и отражение расходов по налогам 

 Налогу на имущество (по среднегодовой и кадастровой стоимости) 

 Транспортному налогу 

 Земельному налогу 



Начисление имущественных налогов 

 Формирование декларации и расчета авансовых платежей по 

имущественным налогам 



Учет имущества, полученного в лизинг 

 Варианты учета имущества: на балансе лизингодателя и на 

балансе лизингополучателя 

 

Вариант учета 

имущества 

Дополнительные 

параметры договора 

Настойка счетов учета 



Признание лизинговых платежей в 
расходах НУ 

 Если имущество учитывается у лизингополучателя, лизинговые платежи в 

соответствии с пп.10 п. 1 ст. 264 НК признаются за вычетом суммы 

амортизации по этом имуществу 

 Признание расходов автоматизировано в рамках регламентной операции 

Признание лизинговых платежей в расходах НУ 

 

Автоматическое признание лизинговых платеже 

выполняется, если в учетной политике выбрана 

схема учета «с формированием ВР» 

Развитие в 2.2 



Признание лизинговых платежей в 
расходах НУ 

 Результат расчета подкрепляется справкой-расчетом 

 Отчет доступен на панели Справки-расчеты 

Развитие в 2.2 



Аренда ОС 

Передача ОС арендатору  Передача в аренду  

Возврат от арендатора  Возврат ОС от арендатора  

Поступление арендованных ОС  Поступление в аренду 

Возврат арендодателю  Выбытие арендованных ОС  

 Учет ОС, переданных в аренду (счет 03) 

 Учет арендованных ОС (забалансовый учет на счете 001) 



Развитие учета ОС и НМА 

 Полноценный оперативный учет ОС и НМА 

 Соответствует концепции реализации других учетных блоков 

 Отражение в регл. учете в соответствии с настройками ГФУ 

 Совместный блок учета по РСБУ и МСФО  

 Нет двойного ввода документов, если оба учета сближены 

 Учет расходов по объектам строительства 

 Принятия к учету из объекта строительства нескольких ОС  

 Оптимизация закрытия месяца 

 Поддержка амортизация большого числа ОС, более 100 тысяч 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие в 2.4 



Развитие учета ОС и НМА 

 Функциональность версии 2.2 сохраняется без изменений 

 При включении учета версии 2.4 становятся доступными новые 

единые документы учета 

Развитие в 2.4 



Развитие учета ОС и НМА 

Выбор учетов отражения 

документа 

Развитие в 2.4 

Выбор аналитики 

капитализации расходов по 

ОС 



Развитие учета ОС и НМА 

 Для объекта строительства доступна настройка состояния и 

способа строительства 

Развитие в 2.4 

В соответствии с указанной 

настройкой заполняется 

субконто «способ 

строительства» 



Развитие учета ОС и НМА 

 Настройка счетов учета через группы финансового учета 

внеобротных активов 

 

 

 

 

 

 

Развитие в 2.4 



Преимущества ведения 

учета в 1С:ERP 



Преимущества ведения учета в 1С:ERP 

 Автоматическое отражение операций оперативного контура по 

настроенным правилам 

 Достоверность и полнота данных учета 

 Минимизация числа ошибок в учете 

 Поддержка большого объема данных 

 Групповое отложенное отражение документов 

 Оптимизация повторного закрытия месяца и т.д. 

 Инструменты и помощники, позволяющие держать ситуацию под 

контролем 

 Проверка документов бухгалтером 

 Контроль оформления документов и выполнения регламентных операций 

 Интеграция с современными электронными сервисами 

 

 



Спасибо за внимание! 

Казаков Станислав 

Фирма «1С» 


