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1. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Нормативно-справочная информация в части обособленного подразделения будет формироваться посредством 

обмена с "1С: Управление производственным предприятием". 

 

1.1. Учетная политика 

Учётная политика — совокупность способов первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Варианты указания параметров учета определяются границами применимости: 

 параметры, общие для всех организаций, учет по которым ведется в одной информационной базе, - 

раздел настроек НСИ и Администрирование: 

 

 параметры, определяющие порядок учета для конкретной организации, - задаются для элементов 

справочника "Организации" в справочнике "Учетная политика": 
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 параметры, использующиеся только для конкретных объектов учета - справочники "Группы 

финансового учета номенклатуры", "Группы финансового учета расчетов". 

Форма списка справочника "Группа финансового учета номенклатуры": 

 

Форма списка справочника "Группы финансового учета расчетов": 

 

 

1.2. План счетов 

План счетов — система счетов, предусматривающих их количество, группировку и цифровое обозначение в 

зависимости от объектов и целей учёта. 

В конфигурации используется единый План счетов регламентированного учета, налоговый учет ведется 

одновременно с бухгалтерским на счетах бухгалтерского учета. В план счетов можно добавлять новые счета и 

субсчета и тем самым сформировать рабочий план счетов. 

Типовые проводки по хозяйственным операциям настраиваются по средствам обработки "Настройка отражения 

документов в регламентированном учете": 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
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Данная настройка может производится как до начала эксплуатации системы, так и во время ее эксплуатации. 

Проводки в регламентированном учете формируются путем отложенного проведения при выполнении 

регламентного задания Регламентированный учет — Состояние отражения документов в регламентированном 

учете - Отразить документы в per. учете, которое можно запускать вручную или по расписанию: 

 

Для формирования проводок нет ограничений по времени и количеству исполнения в течение отчетного 

периода (месяц). 

Для контроля состава проводок и их содержания (без стоимостной оценки) в документах оперативного учета 

предусмотрена специальная возможность сформировать проводки вручную непосредственно в момент 

создания документа в информационной базе. 
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1.3. Организация структуры предприятия 

1.3.1. Справочник "Организации" 

Элемент справочника "Организации" соответствует понятию предприятия, структурной бизнес-единицы, 

организации и служит для организации операционного и финансового учета.  

 В "1C: ERP Управление предприятием" учет ведется по фирмам: 

 

 К москве 1 обосболенное подразделение, (на прибыль, имущество) – на сессиях налог на приб и имущз 

– рапсределение от показателей. 

Форма элемента справочника "Организация": 
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1.3.2. Справочник "Структура предприятия" 

Иерархический список функциональных подразделений предприятия (административных, производственных, 

вспомогательных), описывающий структуру предприятия, представлен в справочнике "Структура 

предприятия". 

Форма списка справочника "Структура предприятия": 

 

Подразделения указываются без привязки к организациям. Настройки подразделения определяют характер 

управленческих процессов, происходящих в нем.  

1.3.3. Справочник "Физические лица" 

Справочник "Физические лица" используется для хранения персональных данных о сотрудниках предприятия. 

Справочник является иерархическим, физические лица можно объединять в произвольные группы.  

Элемент справочника "Физические лица" предприятия:  
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1.3.4. Справочник "Лица с правом подписи" 

Справочник "Лица с правом подписи" предназначен для ведения списка ответственных лиц с целью 

последующего автозаполнения печатных форм первичных документов. В качестве ответственного лица 

выбирается ранее созданное в системе физическое лицо. 

Ответственными лицами организации являются сотрудники с правом подписи документов. Сотрудники с 

правом подписи, регламентированным должностными обязанностями, отмечаются как основные - это директор 

и Финансовый директор. Дополнительно можно указать сотрудников с правом подписи в соответствии с 

приказами или доверенностями, указав при этом срок действия документа. 

Элемент справочника "Лица с правом подписи": 
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1.3.5. Справочник "Склады" 

Список складских территорий, в которых хранится товар, задается в справочнике "Склады (складские 

территории)". 

Элемент справочника "Склады": 

 

1.4. Настройка учета затрат и расчета себестоимости 

1.4.1. Справочник "Статьи расходов" 

Для всех затрат предприятия, имеющих разную экономическую сущность и порядок включения в 

себестоимость, в программе реализован единый алгоритм их формирования через статьи расходов. Состав и 

параметры статей расходов задаются в классификаторе "Статьи расходов". 

Элемент справочника "Статьи расходов": 
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Проектное решение по вариантам распределения статей расходов для целей регламентированного учета: 

 Производственные материальные расходы, требующие распределение на стоимость выпускаемых 

ТМЦ. Вариант распределения: На производственные затраты, аналитика расхода: Заказ на 

производство, правило распределения: По этапам вручную (по всем подразделениям). 

 Производственные расходы (не материальные), требующие распределение на стоимость 

выпускаемых ТМЦ. Вариант распределения: На производственные затраты; Аналитика расхода: 



13 

 

Подразделение; Правило распределения: По подразделениям и этапам по правилам - По материальным 

затратам. 

 Общепроизводственные расходы, относящиеся в целом на производственную деятельность и 

требующие включения в себестоимость продукции. Вариант распределения: На производственные 

затраты; Аналитика расхода: Подразделение; Правило распределения: По подразделениям и этапам по 

правилам - По материальным затратам.  

 Общехозяйственные расходы, относящиеся в целом на производственную деятельность и не 

требующие включения в себестоимость продукции (относятся на счет 90 при закрытии месяца). 

Вариант распределения: На направление деятельности, способ распределения: пропорционально 

коэффициентам/доходам/расходам/валовой прибыли на несколько видов деятельности, аналитика 

расхода: Направление деятельности. 

 Дополнительные расходы, требующие распределение на стоимость приобретенных ТМЦ. Вариант 

распределения: На себестоимость товаров, аналитика расхода: Поступление товаров и услуг, правило 

распределения: пропорционально себестоимости. 

 Коммерческие расходы. Вариант распределения: На направление деятельности, способ 

распределения: Пропорционально доходам/расходам/валовой прибыли, аналитика расхода: 

Направление деятельности. 

 Расходы будущих периодов – это статьи вспомогательного характера. По данным статьям 

отражается поступление расходов, требующих распределения в будущем периоде на статьи 

утвержденные в организации (на ОПР, ОХР, КР). Вариант распределения: На расходы будущих 

периодов, статья списания расходов: действующая утвержденная статья в организации, аналитика 

расхода: Подразделение. 

 Вспомогательные статьи – в данной группе отражены статьи вспомогательного характера, которые 

в дальнейшем присоединяться к стоимости утвержденных действующих статей. На этапе ФМ в данную 

группу включены следующие статьи: Поступление НМА, Поступление ОС, Сборка ОС, Модернизация ОС. 

Вариант распределения: На прочие активы, аналитика расхода: соответствует сущности статьи. 

 

1.4.2. Справочник "Способы распределения доходов/расходов по направлениям 

деятельности" 

Способ распределения по направлениям деятельности задает правило распределения доходов и расходов 

между указанными направлениями деятельности. 

 При распределении пропорционально доходам - распределение идет по сумме выручке.  

 При распределении пропорционально расходам - распределение идет по сумме себестоимости.  

 При распределении пропорционально валовой прибыли - распределение идет по сумме валовой 

прибыли, т.е. разнице между выручкой и себестоимостью продаж.  

 При распределении пропорционально коэффициентам - распределение идет пропорционально 

коэффициентам, заданным в способе распределения для каждого направления деятельности. 

 

v8mnghelp://help/topics/v8config/v8cfgHelp/mdobject/id87a384c3-ab2e-4314-85a9-9834c3877db5/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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1.5. Настройка учета внеоборотных активов 

1.5.1. Справочник "Объекты эксплуатации" 

Справочник "Объекты эксплуатации" предназначен для ведения объектов хозяйственной деятельности с 

необходимой детализацией административной и технологической структуры. Отдельные объекты эксплуатации 

могут быть приняты к учету как основные средства. 

Элемент справочника "Объекты эксплуатации" выглядит следующим образом: 

 

 

1.5.2. Справочник "Нематериальные активы и НИОКР" 

Справочник содержит список НМА, по которым ведется учет на предприятии.  
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При оформлении нематериального актива необходимо указать Полное наименование, Вид объекта учета 

(нематериальный актив или расходы на НИОКР), Вид НМА и Амортизационную группу. 

 

 

1.6. Настройка учета денежных средств 

1.6.1. Справочник "Банковские счета" 

В справочнике хранятся сведения о банковских счетах собственных организаций, входящих в состав 

предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов. 

Карточка справочника "Банковские счета" выглядит следующим образом: 
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1.6.2. Справочник "Кассы" 

В справочнике Кассы хранится список мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия 

(касс). 

Карточка справочника "Кассы" выглядит следующим образом: 

 

 

1.6.3. Справочник "Статьи движения ДС" 

Справочник "Статьи движения денежных средств" предназначен для хранения списка тех статей, по которым 

классифицируются денежные средства. Статьи движения денежных средств связаны с выполнением 

определенной хозяйственной операцией по движению денежных средств.  
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Карточка справочника Статьи ДДС выглядит следующим образом: 

 

  Текст в демоверсии удален 

 

2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УЧЕТА 

2.1. Учет основных средств 

2.1.1. Приобретение недвижимого имущества  

(1) Поступление недвижимого имущества 

Для выполнения операций: "Поступление основного средства" и "Учет входного НДС" - необходимо создать 

документ "Поступление услуг и прочих активов". В результате проведения этого документа будут 

сформированы соответствующие проводки. 

Документ "Поступление услуг и прочих активов": 
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Примечание: 

Поле "Количество" необязательно для заполнения.  

Статья расходов, заполняемая в одноименном поле, должна иметь аналитику "Основное средство". 
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Для проведения документа по финансовому учету необходимо нажать на кнопку "Проводки 

регламентированного учета ". 

   

(2) Принятие к учету недвижимого имущества в качестве основных средств 

Для оформления операции принятия к учету ОС с одновременным вводом в эксплуатацию или без ввода в 

эксплуатацию необходимо создать документ "Принятие к учету ОС". 

Документ "Принятие к учету ОС": 
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Примечание: 

Рекивзит "Подразделение" табличной части документа "Поступление услуг и прочих активов" и других 

документов, формирующих первоначальную стоимость ОС, должны соответствовать реквизиту 

"Подразделение" шапки документа "Приянтие к учету ОС".  

На вкладке "Основные средства" рекомендуется добавлять объекты ОС по средствам подбора (кнопка 

"Подбор"), при этом открывается список ОС не принятых к учету.  

 

(3) НДС по недвижимому имуществу принят к вычету 

Согласно разъяснениям  Минфина России при получении свидетельства о государственной регистрации права 

собственности покупатель получает счет-фактуру на покупку объекта основных средств (недвижимого 

имущества) и, следовательно, сможет принять НДС к вычету. 
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Для выполнения операции "Регистрация счета-фактуры продавца по недвижимому имуществу" необходимо 

создать документ Счет-фактура полученный, в результате проведения которого проводки не формируются. 

Для регистрации счета-фактуры продавца необходимо открыть документ поступления основного средства и на 

его основании создать счет-фактуру: 

 

Документ счет-фактура: 

 

В результате проведения документа проводки не формируются. 

Для выполнения операции "НДС по недвижимому имуществу принят к вычету" необходимо создать 

документ "Формирование записей книги покупок" который сформирует движения по принятию НДС к вычету: 



22 

 

 

2.1.2. Покупка ОС, требующих сборки 

(1) Учет поступления отдельных составляющих ОС и дополнительных материалов 

Оформляется согласно пункта "Приемка товаров на склад" функциональной модели "Складская 

логистика". 

 

(4) Передача составляющих ОС и дополнительных материалов на сборку 

Для выполнения операций: "Составляющие ОС переданы на сборку" - необходимо создать документ 

"Внутреннее потребление товаров (вид операции "Списание на расходы/активы")". В результате проведения 

документа будут сформированы соответствующие проводки.  

Документ "Внутреннее потребление товаров (вид операции "Списание на расходы/активы")": 

 

Примечание: 

Статья расходов, заполняемая в одноименной графе, должна иметь аналитику "Основные средства" и 

соответствующие настройки (см. пп. 1.4. Настройка учета затрат и расчета себестоимости). 

(5) Учет работ подрядчика по сборке ОС 

Стоимость работ подрядчика по сборке ОС включается в первоначальную стоимость основного средства. 

Поэтому для выполнения операций: "Учет работ подрядчика по сборке ОС"; "Учет входного НДС по сборке" - 

необходимо создать документ "Поступление товаров и услуг". В результате проведения этого документа будут 

сформированы соответствующие проводки. 

Документ "Поступление товаров и услуг" (поступление услуг по сборке ОС): 
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Примечание: 

Статья расходов, заполняемая в одноименной графе, должна иметь аналитику "Основные средства" и 

соответствующие настройки (см. пп. 1.4. Настройка учета затрат и расчета себестоимости). 

Подразделение получатель, заполняемое в табличной части документа в одноименной графе, должно быть 

идентично подразделению-получателю в документе "Внутреннее потребление". 

Для регистрации счета-фактуры необходимо перейти по ссылке "Регистрация счета-фактуры". 

Документ счет-фактура в данном случае проводок не формирует. 

(6) Принятие к учету основного средства 

Текст в демоверсии удален 


