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Начало работы в ПЗУ 1.0 

1 Руководства пользователя и инструкции по стандартным продуктам 1С. 

ПО ПЗУ 1.0 разработано на основе конфигурации программы «1С:Бухгалтерия КОРП 

3.0». В данных руководствах пользователя описывается, главным образом, функциональность 

ПЗУ 1.0 и принципы работы с объектами системы, отличные от стандартной конфигурации 

«1С:Бухгалтерия КОРП 3.0». 

Общее описание основных принципов работы с новым интерфейсом «1С:Бухгалтерия 

КОРП 3.0», работы со справочниками и документами можно найти в разделе Знакомство с 

программой раздела Главное. 

 

Рис. 1 Раздел Знакомство с программой 

Более подробная информация о работе со стандартным функционалом программы 

находится в руководствах пользователя на диске ИТС в разделах: «Инструкции по учету в 

программах 1С/ Документация для пользователей 1С/ 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0», 

«Инструкции по учету в программах 1С/ 1С:Бухгалтерия 8 в примерах/ Учет хозяйственных 

операций (СХО)» и др.(Рис. 2 - Рис. 4).  
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Рис. 2 ИТС. Руководство пользователя по 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0 

 

 

Рис. 3 ИТС. Вызов раздела «Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8» 
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Рис. 4 ИТС. Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8 

Кроме того, в окнах ПЗУ 1.0, где присутствует значок , можно вызвать Справку по 

конкретному разделу, нажав на этот знак, а также выбрав в выпадающем меню кнопки «Еще» 

команду «? Справка», или нажав клавишу F1 (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5 Вызов Справки 
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2 Начальные настройки в ПЗУ 1.0 

2.1 Общее 

Внимание! 

✓ При работе с ПЗУ 1.0 используется только интерфейс «Такси».  

Интерфейс «Формы в закладках» не используется 

✓ Внешний вид экранных форм зависит от используемой 

функциональности и настраивается пользователем, поэтому может 

отличаться от представленных на рисунках в руководстве. 

 

Для настройки начальных данных для работы с программой используются следующие 

разделы меню Главное и Администрирование: 

1. Функциональность программы (разделы Главное -> Функциональность или 

Администрирование -> Функциональность), 

2. Реквизиты организации (раздел Главное -> Организации), 

3. Параметры учета (раздел Администрирование -> Параметры учета), 

4. Настройки налогов и отчетов (раздел: Главное -> Налоги и отчеты), 

5. Учетная политика (раздел: Главное -> Учетная политика). 

6. Учетная политика ПЗУ (Раздел Главное -> Учетная политика ПЗУ) 

7. Общие настройки (раздел Администрирование -> Общие настройки). 



6 

 

 

Рис. 6 Раздел Главное 

 

Рис. 7 Раздел Администрирование 
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2.2 Настройки Функциональности 

Программа обладает широкой функциональностью, однако для организации учета в 

конкретной организации, как правило, необходима не вся функциональность. Чтобы излишние 

функции, не используемые в учете конкретной организации, не загромождали командный 

интерфейс и формы справочников и документов, их можно отключить.  

Форма Функциональность программы состоит из нескольких вкладок, в которых 

сгруппированы функциональные возможности по направлениям и участкам учета. Каждое поле 

для выбора функциональности сопровождается достаточно подробной подсказкой.  

Предусмотрены три варианта настроек функциональности (вкладка Главное): Основная, 

Выборочная,  Полная. Для работы с ПЗУ 1.0 выбирается Выборочная (Рис. 8). 

Настройки функциональности могут изменяться в любой момент, поэтому 

устанавливать нужные флаги по специфическим настройкам учета можно в тот момент, когда 

у организации появляется эта необходимость (например, флаг в поле «Организация – налоговый 

агент по НДС» может отсутствовать в первоначальных настройках и быть поставлена, когда 

возникнет ситуация, в которой организация стала налоговым агентом). 

 

Рис. 8 Раздел Функциональность. Вкладка Главное 

Внимание! 

✓ Если отмеченная функциональность уже была использована в 

программе (созданы соответствующие документы с соответствующей 

аналитикой и т.п.), отменить эту функциональность уже будет нельзя, 

окно с флагом будет неактивным (В новой базе данных можно снимать и 

устанавливать флаги в любых пунктах).  

✓ Чтобы внесенные в Функциональность изменения вступили в силу, 

программу надо перезапустить. 
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2.2.1 Вкладка Позаказный учет 

Нетиповые настройки функциональности, отличные от настроек типовой версии 

«1С:Бухгалтерия КОРП 3.0» находятся на вкладке Позаказный учет (меню Главное раздел 

Функциональность) (Рис. 9). 

2.2.1.1 Раздел «Реквизиты заказа».  

• «Не формировать наименование заказа как сумма номера и наименования» - 

По умолчанию, если в этом поле не стоит флаг, при заполнении реквизитов заказа 

Наименование заказа для отражения в списках формируется как конкатенация 

(слияние строк) Номера заказа и введенного Наименования. Установка флага 

отключает данную опцию. 

 

Рис. 9 Функциональность. Вкладка «Позаказный учет». 

2.2.1.2 Раздел «Формирование движений»  

• Активация поля «Использовать резервирование оборудования к установке» 

позволяет включить учет по заказам для капитальных вложений в ОС и НМА. 

Флаг в этом поле включает дополнительную аналитику учета по заказам на счете 

07.  

Флаги в полях «Использовать заказ на счете 08.03» (и, соответственно на 

счетах 08.04, 08.05, 08.08) включают аналитику заказ на соответствующих 

субсчетах счета 08. 
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• Флаг в поле «Использовать резервирование материалов» активирует 

дополнительную аналитику по заказам на счетах учета материалов. Заказ 

указывается во всех документах по движению ПКИ и материалов и, 

соответственно, есть возможность контролировать целевое использование ПКИ 

и материалов: при поступлении ТМЦ резервируются на счете 10 под конкретный 

заказ и списать эти ТМЦ на счета учета затрат или счета учета капитальных 

вложений по другому заказу невозможно.  

При необходимости отпуска ТМЦ, зарезервированных под один заказ, на нужды 

другого заказа, требуется сначала выполнить перемещение ТМЦ (перевод 

резерва ТМЦ) с одного заказа на другой документом «Перемещение товаров». 

Если при поступлении ТМЦ неизвестно, для какого заказа они предназначены, в 

документе поступления ТМЦ указывается специальный заказ «Пустое поле 

(используется для данных, не связанных с заказами)».  

• Флаг в поле «Контролировать заказ резерва при реализации готовой 

продукции» - включает аналитику по заказам на счетах учета готовой продукции 

(Счет 43). При этом отпустить готовую продукцию покупателю/заказчику можно 

только на тот заказ, под который она зарезервирована. Перевод резерва с одного 

заказа на другой возможен с помощью документа «Перемещение товаров». 

2.2.1.3 Разделы «Банк», «Касса» и «Учет спецодежды и спецоснастки» 

Раздел «Банк»  

• Флаг в поле «Использовать реквизиты СУЗ» включает функционал для системы 

управления заказами (СУЗ).  

Раздел «Касса»  

• Флаг в поле «Вести нумерацию листов кассовой книги отдельно по каждой 

валюте» включает возможность формировать самостоятельный отчет «Кассовая 

книга» по каждой валюте со своей нумерацией листов 

Раздел «Учет спецодежды и спецоснастки»   

• Флаг в поле «Вести учет спецодежды и спецоснастки по заказам» включает 

аналитику учета по заказам на счетах учета спецодежды, спецоснастки и 

инвентаря,  

• Флаг в поле «Вести учет спецоснастки по работникам» аналитику по субконто 

«Работникам организации» на счетах 10.11.2 «Специальная оснастка в 

эксплуатации» и МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации».  

2.2.1.4 Раздел «Государственный оборонный заказ» 

Флаги в соответствующих полях делают возможным: 
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• указывать более одного отдельного банковского счета в договоре-группе с 

Заказчиком,  

• указывать ИГК в этапах договоров с поставщиками (в тех исключительных 

случаях, когда необходимо для одного договора-группы с поставщиком создать 

несколько договоров-этапов, относящихся к выполнению разных госконтрактов 

(не типовая ситуация)). 

2.2.2 Вкладки Документы, Запасы, Расчеты, Торговля, Производство 

• На вкладке Документы ставятся флаги в поля Счета, акты и накладные для 

покупателей и Счета, акты и накладные от поставщиков (Рис. 10). 

 

Рис. 10 Функциональность. Вкладка Документы 

• На вкладке Банк и касса рекомендуется ставить флаг в поле «Статьи движения 

денежных средств» (для возможности выгрузки отчетов по статьям ДДС Концерна 

и для РЦК) (Рис. 11). ??ПРОВЕРИТЬ работает ли 

• На вкладке Запасы по необходимости ставятся флаги в поля «Спецодежда и 

спецоснастка» и «Комплектация номенклатуры», при наличии закупок по импорту 

ставится флаг в поле Импортные товары (Рис. 12) 

 

 

Рис. 11 Функциональность. Банк и касса 
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Рис. 12 Функциональность. Запасы 

• На вкладке Расчеты (Рис. 13) обязательно должно быть отмечено флагом поле Учет 

по договорам. 

Внимание! 

✓ Поле Учет по договорам должно быть обязательно активировано перед 

началом работы. 

Флаги в других полях могут быть поставлены в любое время при наличии (или 

возникновении) соответствующих фактов хозяйственной деятельности: 

o «Организация – налоговый агент по НДС» - при возникновении операций, по 

которым организация выступает налоговым агентом  

o «Обратное начисление НДС» - при наличии договоров на покупку и 

реализацию металлолома и сырых шкур животных,  

o «Услуги иностранных интернет-компаний» - при покупке электронных услуг 

у иностранных компаний,  

o «Учет обеспечений обязательств и платежей» – при необходимости 

учитывать обеспечение по договорам,  

o «Контракты государственного заказа» - при необходимости организовать 

учет расчетов по контрактам для выполнения государственного  заказа, 

o «Управление зачетом авансов погашением задолженности» - при 

необходимости иметь возможность выбора конкретного документа для зачета 

аванса, 

o «Контролируемые сделки» - при возникновение контролируемых сделок и 

необходимости формирования Уведомления о контролируемых сделках в 

ФНС. 

o Поля «Планирование платежей поставщикам» и  «Планирование платежей 

от покупателей» активируются при необходимости организовать 

возможность указывать сроки оплаты для документов с поставщиками и 

покупателями соответственно. 
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Рис. 13 Функциональность. Расчеты 

 

Рис. 14 Функциональность. Торговля 

• На вкладке Торговля (Рис. 14) при возникновении соответствующих хозяйственных 

операций активируются поля: 

o «Исправительные и корректировочные документы» 

o  «Продажа товаров или услуг через комиссионеров (агентов)»,  

o «Приобретение товаров или услуг через комиссионеров (агентов)»,  

o «Экспорт товаров», 

o «Отгрузка без перехода права собственности»,  
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и т.п. 

• На вкладке Производство для возможности отражения производственных операций 

следует  поставить флаг в поле «Производство»: 

 

Рис. 15 Функциональность. Производство 

• На вкладке ОС и НМА обязательно ставятся флаги в полях «Основные средства» и 

«Нематериальные активы», в остальных полях – по необходимости 

 

Рис. 16 Функциональность. ОС и НМА 

• На вкладке Сотрудники по необходимости (если кадровый учет ведется в ПЗУ 1.0)  

отмечается «Кадровый учет». 

• На вкладке Дополнительно рекомендуется отметить поле «Расширенный 

функционал» 

 

Рис. 17 Функциональность. Дополнительно 

2.2.3 Вкладка Организация 

На вкладке Организация выбирается, будет ли в программе вестись учет по нескольким 

организациям, а также, будет ли вестись учет по обособленным подразделениям (Рис. 18).  
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Рис. 18 Функциональность. Организация 

Если поле «Обособленные подразделения» активно, то в элементах справочника 

Подразделения появляется поле «Обособленное подразделение». Проставление флага в этом 

поле делает активными дополнительные поля карточки подразделения и позволяет задать 

Наименование подразделения для указания в первичных документах, заполнить 

регистрационные реквизиты подразделения (данные ФНС, коды статистики, адрес и т.п.), а 

также задать префикс для нумерации первичных документов и цифровой код для счетов-фактур 

(Рис. 21). Форма карточки подразделения с неактивированным полем ««Обособленное 

подразделение» представлена на Рис. 20. 

 

Рис. 19 Организация. Подразделения 

 

 

Рис. 20 Подразделение (не обособленное) 
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Рис. 21 Подразделение. Обособленное подразделение 

 

В общем случае аналитика по подразделениям (как реквизит) присутствует на счетах 

учета спецоснастки в эксплуатации (счет 10.11.2, МЦ), счетах учета затрат (20. 23, 25, 26, 28, 

29), некоторых счетах по учету страховых взносов (76.01.2, 76.01.9), расходов будущих 

периодов (97.01, 97.02, 97.21), а также, как субконто, на счетах расчета с персоналом по оплате 

труда (счет 70, субконто Подразделения).  

Если поставлен флаг в поле «Учет по обособленным подразделениям», то аналитика по 

подразделениям добавляется почти на все счета учета активов: внеоборотных активов, 

приобретения и учета МПЗ и резервов, коммерческих расходов, денежных средств, 

финансовых вложений, расчетов, целевого финансирования, расчетов с подотчетными лицами 

и персоналом по прочим операция, а также счетам учета продаж, доходов будущих периодов,  

и прочих расходов и доходов.  

По организации в целом производится учет капитала и расчетов с учредителями, налогов 

и сборов, расчетов по депонированным суммам и прочим расчетам с физическими лицами, 

некоторым счетам учета оценочных обязательств и счету формирования финансового 

результата. 

Подразделения, выделенные на обособленный баланс, регистрируются в справочнике 

«Организации» с видом «Обособленное подразделение». На субсчетах счета учета 

внутрихозяйственных расчетов (счет 79) для учета расчетов между обособленными 

подразделениями, выделенными на отдельный баланс, используется  субконто «Обособленные 
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подразделения» (которое соответствует справочнику Организации с отбором по Виду 

«Обособленное подразделение»). 

Об особенностях учета по обособленным подразделениям подробнее см. п. 3 

Особенности учета по обособленным подразделениям.  

2.3 Ввод сведений об организации 

Ключевым объектом программы является справочник Организации. Справочник 

предназначен для хранения сведений о юридических лицах, по которым ведется учет в 

программе. 

Программа позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций в 

общей информационной базе. Ввод организации возможно осуществить из раздела Главное, 

выбрав пункт раздела Организации (Рис. 22), или в разделе Справочники.   

Если в разделе меню Справочники отсутствует подраздел Предприятие, его можно 

вывести на экран следующим способом: 

Перейти в раздел Справочники, нажать значок  (Настройки) и выбрать пункт 

«Настройка навигации». В открывшемся окне Настройка панели навигации в левом списке 

найти «Предприятие» (в конце списка) и нажать «Добавить», после чего подраздел 

Предприятие появится на странице Справочники (Рис. 23). 

 

 

Рис. 22 Главное. Организации 
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Рис. 23 Справочники. Настройка панели навигации 

 

Рис. 24 Справочники. Раздел Предприятие 

При вводе новой организации сначала выбирается вид организации (ИП или 

юридическое лицо), система налогообложения, после чего открывается основное окно, где 

вводятся реквизиты организации. 

На вкладке заполнения реквизитов при наличии интернет-соединения основные 

реквизиты можно заполнить из единого реестра, введя ИНН (Рис. 25).  

Если в разделе Функциональность задана возможность ведения учета по нескольким 

организациям, в справочник Организации можно ввести более одной организации. Для того, 

чтобы выбрать организацию, которая будет использоваться по умолчанию, надо, выбрав 

организацию в справочнике, нажать кнопку «Использовать как основную». 
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Рис. 25 Организация (создание). Заполнение по ИНН 

 

Рис. 26 Организации. Выбор основной организации 

Далее сведения об организации заполняются стандартным образом. Заполнять сведения 

о подразделениях, банковских счетах и т.п. можно из формы Организации, выбирая в верхней 

части формы разделы (Рис. 25): 

• Основное,  

• Банковские счета,  

• Подразделения,  

• Учетная политика,  

• Лимиты остатка кассы,  

• Регистрации в налоговых органах,  

• Методы определения косвенных расходов для целей НДС  

Некоторые реквизиты также доступны из раздела Справочники подраздел Предприятие. 

По сравнению с типовой функциональностью в ПЗУ 1.0 добавлен раздел «Методы 

определения косвенных расходов для целей НДС», который также доступен в подразделе НДС 

раздела Налоги и отчеты меню Главное. Подробное описание заполнение этого раздела 

приведено в п. 2.6.2 Настройки учета по НДС . 
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2.4 Настройка параметров учета 

Раздел Параметры учета находится в разделе верхнего меню Администрирование 

(Рис. 27). В этом разделе можно настроить План счетов, установить сроки оплаты счетов 

поставщикам и оплаты от покупателей (не погашенная в этот срок задолженность считается 

просроченной), провести настройку учета заработной платы и взносов и т.п. В большинстве 

случаев отдельно настраивать параметры учета не требуется. 

Настройка Плана счетов также может быть вызвана из раздела План счетов верхнего 

меню Главное. При осуществлении настроек функциональности, учетной политики и 

параметров учета добавление соответствующих аналитик к счетам плана счетов происходит 

автоматически. 

 

Рис. 27 Вызов раздела Параметры учета 

 

Рис. 28 Раздел "Параметры учета" 
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2.4.1 Настройка плана счетов 

В подразделе Настройка плана счетов устанавливаются следующие настройки (Рис. 

29): 

 

Рис. 29 Настройка плана счетов 

•  Учет сумм НДС по приобретенным ценностям. 

По умолчанию учет НДС по приобретенным ценностям ведется по контрагентам и 

счетам-фактурам полученным. В типовой конфигурации ««1С:Бухгалтерия КОРП 3.0» 

реализована возможность выбора дополнительной аналитики «по способам учета».  В 

ПЗУ 1.0 на текущий момент такая функциональность не поддерживается.  

• Учет запасов: 

В подразделе Учет запасов ведется должно быть установлено (флаги в 

соответствующих полях): 

o «По номенклатуре (наименованиям запасов)» (установлено автоматически),  

o «По партиям (документам поступления)»  

o «По складам (местам хранения)», выбрав «По количеству и сумме» (Рис. 30).   

 

Рис. 30 Настройка плана счетов. Учет запасов 

• Учет товаров в рознице – «по складам» (установлено автоматически) 



21 

 

• Учет движения денежных средств – в разделе должно быть установлено: 

o «по расчетным счетам» (установлено автоматически) 

o «статьям движения денежных средств». 

• Учет расходов 

В разделе Учет расходов должно быть установлено только «По номенклатурным 

группам» (установлено автоматически), флагов в полях «По элементам затрат» и «По 

статьям затрат» быть не должно (функциональность учета по этим аналитикам не 

поддерживается) (Рис. 31). 

 

Рис. 31 Учет расходов 

Примечание: В ПЗУ 1.0 справочник Номенклатурные группы переименован в 

справочник Темы, заказы. Аналитика по заказам в виде Измерения установлена на всех счетах 

затрат и расходов, расчетов, целевого финансирования, а также на счетах капитальных 

вложений, учета ТМЦ и готовой продукции, если выбраны соответствующие параметры при 

настройке функциональности. 

2.4.2 Раздел Настройка зарплаты 

В разделе Настройки зарплаты (Рис. 32) вводятся данные для настройки учета 

заработной платы.  

Внимание! 

✓ При работе с ПЗУ 1.0 Предполагается, что учет зарплаты ведется во 

внешней программе  

В подразделе Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведется» 

ставится флаг в поле «Во внешней программе». 

Подразделы «Порядок учета зарплаты», «Способы учета зарплаты» и «Статьи 

затрат по зарплате» соответствуют стандартному функционалу «1С:Бухгалтерия КОРП 3.0» 
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Рис. 32 Форма настройки зарплаты 

2.4.3 Прочие разделы формы Параметры учета 

Остальные подразделы раздела Параметры учета являются типовыми и снабжены 

подробными подсказками. 

2.5 Настройка Проведения документов 

В разделе Администрирование -> Проведение документов задается 

способ выполнения расчетов стоимости списания МПЗ, зачета авансов и погашения 

задолженности при расчетах с контрагентами, который в стандартной конфигурации 

«1С:Бухгалтерия КОРП 3.0» может принимать два значения: «При закрытии месяца» и «При 

проведении документов» (Рис. 33). 

В подразделе «Расчеты выполняются» следует установить переключатель на  «При 

проведении документов». 

 

Рис. 33 Настройка проведения документов 
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Флаг в поле «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным 

учета» отключает контроль отрицательных остатков. По умолчанию, когда флаг в этом поле 

отсутствует, при попытке проведения документов списания МПЗ при отсутствии достаточного 

количества этих МПЗ на складе будет выдано сообщение о нехватке МПЗ и документы 

проведены не будут.  

«Проверять документы при формировании отчетов» - это поле для настройки учета  

в ПЗУ 1.0 не используется, т.к. предназначено для предприятий с упрощенными способами 

учета.  

2.6 Налоги и отчеты 

В данном разделе настраиваются детали начисления налогов.  

Если в настройку налогов вносятся изменения, становится активным поле «Применять 

с» в котором надо указать месяц, с которого применяются измененные настройки. Если 

настройки изменяются задним числом, документы, которые имеют отношения к изменениям, 

следует перепровести с начала указанного периода. 

2.6.1 Настройки учета по налогу на прибыль 

В разделе Налог на прибыль (Рис. 35) указываются ставки налога на прибыль, способ 

начисления амортизации, способ погашения стоимости спецодежды и спецоснастки, наличие 

или отсутствие формирования резервов по сомнительным долгам, способ уплаты авансовых 

платежей, а также задается перечень прямых расходов в целях налогообложения.  

 

Рис. 34 Налоги и отчеты. Налог на прибыль 



24 

 

При задании Перечня прямых расходов задается набор правил определения прямых 

расходов, для каждого из которых в обязательном порядке указывается (Рис. 35): 

• Год действия – для каждого года (налогового периода) требуется указать новые 

правила или скопировать правила предыдущего года; 

• Организация - т. к. разные организации могут иметь разные перечни прямых 

расходов; 

• Вид расходов НУ – вид расходов согласно классификации расходов гл. 25 НК РФ: 

материальные, оплата труда, амортизация, прочие и т. д. 

Дополнительно определяются параметры:  

• Подразделение,  

• Счет Дт (счет учета затрат),  

• Счет Кт  (корреспондирующий счет учета затрат, с помощью которого можно 

подробнее обозначить вид расхода: Например, для расходов по оплате услуг 

сторонних организаций нужно указать счет 60 «Расчеты с поставщиками»; для 

расходов по списанию на производство дополнительного сырья указать субсчет 

счета 10 «Материалы», на котором учитывается это сырье),  

• Статья затрат. 

 Если параметр не указан, его значение не будет учитываться при определении прямых 

расходов НУ. 

 

Рис. 35 Методы определения прямых расходов НУ 

Налогоплательщик, который ведет учет в соответствии с рекомендациями ст. 318 НК 

РФ, должен создать записи по материальным расходам, расходам на оплату труда и 

амортизации. К косвенным расходам автоматически относятся те расходы, которые не были 

определены как прямые в перечне прямых расходов. 

Перечень расходов задается каждый год при вводе учетной политики. Пример перечня 

прямых расходов приведен в Таблице 1. 
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Таблица 1: Пример списка прямых расходов в НУ с использованием только счета дебета 

и статей затрат 

Г

од  

де

йствия 

Вид расходов 

НУ 

С

чет Д

т 

С

чет Кт 

Статья затрат 

2020 Прочие расходы 20.01 

 

Резерв под гарантийный ремонт 

2020 Прочие расходы 20.01 

 

НДС включаемый в затраты   

2020 Страховые взносы 20.01 

 

Резерв отпусков (страховые взносы) 

2020 Страховые взносы 20.01 

 

Отчисления на социальные нужды   

2020 Материальные расходы 20.01 

 

Работы и услуги собственного производства 

2020 Материальные расходы 20.01 

 

Покупные комплектующие изделия   

2020 Материальные расходы 20.01 

 

Прочие работы и услуги сторонних организаций произв.
 характера  

2020 Материальные расходы 20.01 

 

Работы и услуги соисполнителей 

2020 Материальные расходы 20.01 

 

Сырье и материалы  (релевантные расх.) 

2020 Командировочные расходы 20.01 

 

Командировочные расходы   

2020 Амортизация 20.01 

 

2607 Амортизация 

2020 Оплата труда 20.01 

 

Дополнительная зарплата   

2020 Оплата труда 20.01 

 

Основная зарплата  

2020 Оплата труда 20.01 

 

Резерв отпусков 

 

2.6.2  Настройки учета по НДС 

2.6.2.1 Общие настройки учета НДС 

В разделе Налог на добавленную стоимость (НДС) указывается (Рис. 36): 

• ведется ли на предприятии раздельный учет входящего НДС (поле «Раздельный учет 

НДС по способам учета» должно быть не активно), 

• начисляется ли НДС при отгрузке без перехода права собственности, 

• порядок регистрации счетов-фактур на аванс,  

• способ определения доли НДС по косвенным расходам, относящуюся к операциям, 

облагаемым по ставке 0% и т.п. 

• заполняется регистр «Методы определения косвенных расходов для целей НДС».  
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Рис. 36 Настройка налогов и отчетов. НДС 

Выбор способа раздельного учета НДС осуществляется в подразделе «Настройка 

плана счетов» раздела Настройка параметров учета (меню Администрирование/ -> 

Параметры учета), описанном в п.2.4. 

Если организация осуществляет операции реализации товаров и продукции, право 

собственности на которые переходит к покупателю позже фактической отгрузки, то в 

параметре учетной политики "Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности" 

необходимо определить момент начисления налога по этим операциям. При установке флаги в 

этом поле, начисление НДС производится при проведении документа Реализация (акт, 

накладная) с видом операции "Отгрузка без перехода права собственности". Если флаг в этом 

поле не установлена, то в случае отгрузки без перехода права собственности НДС начисляться 

не будет. 

В ПЗУ 1.0 доработана функциональность раздельного учета НДС, в связи с чем на форму 

добавлены подразделы  

• «Настройка распределения НДС по приобретенным ценностям» и  

• «Определять долю НДС косвенных расходов, относящегося к производству 

продукции, реализуемой по ставке 0% (сырьевые товары, космос и прочее)». 

2.6.2.2 Распределения НДС по косвенным расходам и НДС по ОС и НМА 

Распределение НДС по косвенным расходам в ПЗУ производится документом 

«Распределение НДС» ежемесячно.  

Для того, чтобы распределение НДС по ОС и НМА также ежемесячно проводилось 

документом «Распределение НДС», необходимо включить флаг в поле «Распределять 
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предъявленный НДС по ОС и НМА документом Распределение НДС». Если флаг не установлен, 

распределение входящего НДС по ОС и НМА этим документом не производится. 

Учет входящего НДС по косвенным расходам (в части расходов, отнесенных в дебет 

счетов затрат) осуществляется в регистре «НДС косвенных расходов». Учет сумм НДС по ОС 

и НМА, подлежащих распределению, ведется в регистре «Раздельный учет НДС».  

По ссылке  «Методы определения косвенных для целей НДС» (Рис. 37) осуществляется 

переход к заполнению регистра «Методы определения косвенных расходов для целей НДС» 

( Рис. 37), в котором задаются счета учета, расходы, отраженные по дебету которых, считаются 

косвенными в целях распределения входящего НДС. Например, если в данном разделе указан 

счет 25, то входящий НДС по всем расходам, отнесенным в дебет счета 25, будет попадать в 

регистр «НДС по косвенным расходам» и участвовать в распределении входящего НДС в том 

месяце, в котором производится заполнение документа «Распределение НДС». В этом разделе 

также указываются счета учета вложений в ОС и НМА (в том случае, если распределению 

подлежит НДС по всем ОС и НМА, учитываемым на этих счетах).  

В регистр следует добавить записи по каждому счету затрат. (Рис. 37) 

 

Рис. 37 Задание счета для распределения косвенного НДС 

 

Кроме того, в распределении входящего НДС участвует НДС с расходов тех заказов, в 

которых установлен флаг «НДС косвенный» (Рис. 38 ) – в этом случае НДС по всем расходам 

такого заказа подлежит распределению (попадает в регистр «НДС по косвенным расходам»), 

даже если эти расходы учитываются на счетах расходов, которые не перечислены в разделе 

«Методы определения косвенных для целей НДС». 
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Рис. 38 Заказ с флагом в поле "НДС косвенный" 

 

В части операций по приобретению ОС и НМА, в момент проводки в дебет 08 счета 

суммы НДС с расходов на их приобретение попадают в регистр «Раздельный учет НДС», на 

основании которого в дальнейшем производится  распределение НДС по косвенным расходам.  

Если предприятием к распределению принимается НДС по всем ОС и/или НМА без 

исключения, то соответствующие счета учета капитальных вложений должны быть указаны в 

регистре «Методы определения косвенных расходов для целей НДС». 

Важно! При использовании этого метода предполагается одновременное 

включение в регистр счетов 08.03 + 08.04.1 + 08.04.2 и 08.05 + 08.08. 

Кроме того,  предусмотрено, что расходы, связанные со спецодеждой, спецостнасткой и 

инвентарем, считаются косвенными по умолчанию. 

Пример заполненного раздела Методы определения косвенных расходов для целей 

НДС» приведен на Рис. 39. 
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Рис. 39 Раздел Методы определения косвенных расходов для целей НДС 

2.6.3 Настройка по налогу на имущество 

В Разделе Налог на имущество вводятся данные, необходимые для расчета и 

начисления налога на имущество. Здесь вводятся данные о ставках и льготах по налогу, 

заполняются разделы «Объекты с особым порядком налогообложения», «Порядок уплаты 

налогов на местах», «Способы отражения налогов» (Рис. 40). 

 

Рис. 40 Настройка налогов и отчетов. Налог на имущество 

 

Функциональность настроек по налогу на имущество является типовой. Подробнее о 

заполнении настроек по налогу на имущество для сложных случаев можно посмотреть на диске 

ИТС. 
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По ссылке «Способы отражения расходов» осуществляется переход в регистр 

«Способы отражения расходов» (Рис. 41 - Рис. 42).  

  

Рис. 41 Налог на имущество. Способы отражения расходов 

 

Рис. 42 Налог на имущество. Способ отражения расходов 

В случае, если  налог на имущество относится на расходы по обычному виду 

деятельности, и при этом указывается счет затрат, на котором предусмотрен учет по заказам 

(счета 20.01, 23, 29), в обязательном порядке должно быть заполнено поле Заказ. Выбор заказа 

«Пустое поле (используется для данных, не связанных с заказами)» в этом случае не 

допускается) (Рис. 43).  
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Рис. 43 Налог на имущество. Способ отражения расходов на счет 20.01 Основное 

производство 

2.6.4 Настройка учета по прочим налогам 

Функциональность учета по остальным налогам в ПЗУ 1.0 не отличается от стандартной 

функциональности «1С:Бухгалтерия КОРП 3.0». 

2.7 Учетная политика 

Перед заполнением учетной политики рекомендуется провести настройку в разделах 

Функциональность, Сведения об организации, Налоги и отчеты (пп.2.2, 2.3, 2.6). 

Заполнение элементов учетной политики доступно из раздела Главное или на 

соответствующей вкладке формы Реквизитов организации.  

Внимание! 

✓ Учетная политика и Настройки налогов и отчетов должны 

формироваться на каждый календарный год 

Внутри календарного года Учетная политика задается на определенный период: с даты, 

указанной в форме записи Учетной политики и до даты, предшествующей дате начала действия 

следующей записи настроек учетной политики, или до конца текущего отчетного периода 

(года), если более поздних записей не введено.  
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Рис. 44 Учетная политика 

 

В форме Учетная политика (Рис. 44) указываются: 

1. Способ оценки списания МПЗ (следует выбрать  «По ФИФО»); 

2. Основной счет учета затрат (для научно-производственных предприятий это обычно 

счет 20.01 «Основное производство»); 

3. Отмечаются имеющиеся на предприятии «Виды деятельности, которые учитываются 

на счете 20 «Основное производство» («Выпуск продукции» или «Выполнение работ, 

оказание услуг», или и то, и другое). 

4. В поле «Затраты списываются:» следует выбрать «С учетом всей выручки». 

5. В поле «Общехозяйственные расходы включаются» выбираются способы распределения 

ОХР («В себестоимость продаж (директ-костинг)» или «В себестоимость продукции, 

работ, услуг»).  

6. По ссылке «Методы распределения косвенных расходов» можно попасть в журнал задания 

методов распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Для 

каждого метода распределения указывается дата, начиная с которой он применяется.  
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В ПЗУ в соответствии с Единой учетной политикой Концерна используется метод 

распределения ОПР и ОХР пропорционально базе «Оплата труда» (Рис. 45). 

 

Рис. 45 ПЗУ. Задание метода распределения косвенных расходов 

 

7. Если в организации производится выпуск полуфабрикатов или оказываются 

производственные услуги собственным подразделениям, то требуется установить флаги в 

полях «Рассчитывать себестоимость полуфабрикатов» и «Рассчитывать 

себестоимость услуг собственным подразделениям». Поле «Учитываются отклонения 

от плановой себестоимости» следует оставить не активным. 

8. «Последовательность этапов производства (переделов)» как правило, определяется 

автоматически. 

9. В разделе «Учет расходов ведется» автоматически установлено «по номенклатурным 

группам». Поля «По элементам затрат (МСФО)» и «По статьям затрат» предназначены 

для подготовки отчетности по МСФО.  

10. Рекомендуется ставить флаг в поле «Используется счет 57 «Переводы в пути» при 

перемещении денежных средств».  

11. В разделе «Учет налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организации» указывается «В соответствии с действующей редакцией ПБУ». 

12. В разделе «Состав форм бухгалтерской отчетности» выбирается «Полный». 

13. Если отмечено поле «Закрытие счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 

затраты счета 29 списываются на счет 91.02 «Прочие расходы». 
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2.8 Учетная политика ПЗУ 

В разделе Учетная политика ПЗУ находятся настройки программы, специфичные для 

конфигурации Позаказный учет (ПЗУ).  

Действие введенных в данном разделе настроек начинается с месяца, выбранного в поле 

«Начинается с:». Настройки учетной политики ПЗУ заполняются следующим образом (Рис. 

46): 

1. Раздел «Порядок закрытия затратных счетов»: 

• «Распределять ОПР,ОХР по заказам счета:» 

Здесь указываются (отмечаются флагом) счета, на которые следует распределять ОХР и 

ОПР. Если на заказ, затраты которого учитываются на отмеченных в этом разделе счетах 

распределять ОПР и/или ОХР не следует, в таком заказе надо отметить флагом поля «Не 

распределять накладные расходы со счета 25» и/или «Не распределять накладные расходы со 

счета 26» .  

• «Распределять ОПР» 

Выбирается вариант распределения общепроизводственных расходов: ОПР всего 

предприятия по всем заказам предприятия – вариант «Без учета подразделений», или «По 

подразделениям», когда ОПР каждого подразделения распределяется на затраты заказов, 

относящихся только к этому подразделению. 

• «Использовать нормативы распределения накладных расходов»  

Раздел находится в стадии разработки. 

• «Отражение резерва по отпускам» 

В этом разделе отмечается, будет ли для начисления резерва использоваться 

документ Начисление резерва по отпускам.  

Если данное поле выбрано, то становятся активной возможность выбора варианта 

отражать или нет резерв по отпускам в налоговом учете, и способ расчета суммы резерва 

по страховым взносам: как процент от суммы резерва ФОТ, начисленной в дебет 

затратного счета за текущий период, или как процент от начисленных за период в дебет 

затратного счета взносов.  
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Рис. 46 Учетная политика ПЗУ 

3 Особенности учета по обособленным подразделениям 

Если в подразделе Организация раздела Функциональность выбрана возможность 

учета по обособленным подразделениям (Рис. 47), то аналитика по подразделениям 

добавляется практически ко всем счетам активов и обязательств, кроме счетов учета налогов и 

сборов, учета капитала и некоторых других. В форме элемента справочника Подразделения 

появляется поле «Обособленное подразделение», при выборе которого появляются 

возможность задать наименование подразделения для указания в первичных документах, 

заполнить регистрационные реквизиты подразделения, а также задать префикс для нумерации 

первичных документов и цифровой код для счетов-фактур (Рис. 48). 
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Рис. 47 Функциональность. Организация 

 

Рис. 48 Подразделения. Обособленное подразделение 

Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, регистрируются в 

справочнике Организации с видом Обособленное подразделение (Создать/ Обособленное 

подразделение). Для обособленного подразделения указывается его краткое и полное 

наименование, выбирается головное подразделение. 

Для обособленного подразделения указывается его КПП, а из данных указанного 

головного подразделения берется ИНН, так как он един для всей организации. Также для 

обособленного подразделения требуется указать адрес, а при необходимости другие сведения 

и настройки, например, ЭДО с контролирующими органами по месту регистрации 

обособленного подразделения. 
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Рис. 49 Справочник Организации. Создание обособленного подразделения с 

выделенным балансом 

 

Рис. 50 Организации. Обособленное подразделение 

3.1 Аналитика по подразделению  

В общем случае, если учет по обособленным подразделениям не выбран,  учет в разрезе 

подразделений ведется на счетах учета спецоснастки в эксплуатации (счет 10.11.2, МЦ), затрат 

(20, 23, 25, 26, 28, 29), некоторых счетах по учету страховых взносов (76.01.2, 76.01.9), расходов 
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будущих периодов (97.01, 97.02, 97.21). Кроме того, через субконто аналитика по 

подразделениям присутствует на счетах учета расчета с персоналом по оплате труда (счет 70). 

Таким образом, учет расходов на производство, ОПР, ОХР, коммерческих расходов, 

расходов будущих периодов ведется в разрезе подразделений в любом случае. В этом случае в 

соответствующих документах поступления расходов указывается подразделение, а при 

закрытие этих счетов регламентными операциями списание расходов происходит также в 

аналитике по подразделениям.  

Если поставлен флаг в поле «Учет по обособленным подразделениям», то аналитика по 

подразделениям добавляется почти на все счета учета активов и обязательств: внеоборотных 

активов (счета 01, 02, 03, 04, 05,07,08), приобретения и учета МПЗ и резервов (счета 10,11, 14, 

15, 16, 40, 41, 42, 43, 45, 46), коммерческих расходов (счет 44), денежных средств (счета 50, 51, 

55, 57) финансовых вложений (счета 58, 59), расчетов (счета 60, 62,  66, 67, 76), целевого 

финансирования (счет 86), расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим 

операциям (счета 71, 73), а также счетам учета продаж (счет 90), доходов будущих периодов,  и 

прочих расходов и доходов (счета 90, 91, 98), 

По организации в целом производится учет налогов и сборов (счета 09, 19, 68, 69, 76.АВ 

и 76.ВА, 76.Н, 76.НА, 76.ОТ, 77 ), капитала и расчетов с учредителями (счета 75, 80, 81, 

82,83,84),  депонированным суммам  и прочим расчетам с физическими лицами (счета 76.04, 

76.10), некоторым счетам учета оценочных обязательств и счету формирования финансового 

результата (счет 99). 

Финансовый результат деятельности определяется по организации в целом. 

Определение финансового результата выполняется регламентной операцией Закрытие счета 

90, 91. Для анализа финансового результата в разрезе подразделений предназначены 

стандартные отчеты, например, оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Продажи» или 91 

«Прочие доходы и расходы». В отчете нужно установить группировку по подразделениям и 

вывести данные без детализации по субсчетам. 

Для учета расчетов между обособленными подразделениями, выделенными на 

отдельный баланс, используется счет 79 с аналитикой по субконто «Обособленные 

подразделения» (которое соответствует справочнику Организации  с отбором по Виду 

«Обособленное подразделение»). 

3.2 Особенности учета МПЗ при учете по подразделениям 

При учете МПЗ по обособленным подразделениям (счета учета – 10, 41, 43 и т. д.) 

подразделение указывается при регистрации всех хозяйственных операций. При регистрации 

движений МПЗ подразделение может быть заполнено автоматически при выборе склада 

(поле «Подразделение»). Одному подразделению может соответствовать неограниченное 

количество складов. При выбытии МПЗ нужно указать то подразделение организации, на 

котором они числятся. Если МПЗ числится не на том подразделении, которое осуществляет 

реализацию, то следует оформить перемещение МПЗ. 
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Перемещение МПЗ между производственными подразделениями или обособленными 

подразделениями, не выделенными на отдельный баланс, оформляется 

документом Перемещение товаров. Перемещение МПЗ между обособленными 

подразделениями, выделенными на отдельный баланс, оформляется документами Авизо по 

МПЗ исходящее и Авизо по МПЗ входящее. 

3.3 Расчеты с контрагентами по подразделениям 

Поступление и реализация товаров, а также погашение задолженности могут 

осуществляться разными обособленными подразделениями. При проведении документов 

поступления и реализации формируется проводка по счету учета расчетов с контрагентами с 

аналитикой по подразделению. 

При автоматическом погашении задолженности последовательно погашается 

задолженность по всем подразделениям организации. Разница между суммой оплаты и суммой 

задолженности учитывается как аванс по тому подразделению, которое выбрано в документе. 

При погашении задолженности «По документу» погашается остаток задолженности по 

подразделению указанного документа расчетов независимо от того, на каком подразделении 

числится задолженность. Разница между суммой оплаты и суммой задолженности по 

документу учитывается как аванс по тому подразделению, которое выбрано в документе. 

3.4 Особенности учета по подразделениям, выделенными на отдельный баланс 

Выделение подразделения на отдельный баланс позволяет руководству организации 

иметь полную информацию о финансовом положении подразделения. Кроме того, это 

позволяет делегировать подразделению ответственность за ведение учета, отделить 

документооборот подразделения, обеспечить конфиденциальность его учетных данных. 

Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, регистрируются в 

справочнике Организации как самостоятельные организации (см. п.3 Особенности учета по 

обособленным подразделениям) . Для подразделения, выделенного на отдельный баланс, 

необходимо указать головное подразделение, в состав которого оно входит. 

В обособленном подразделении применяется учетная политика, установленная в 

головном подразделении. Договоры контрагентов заключаются от имени юридического лица в 

целом, поэтому при регистрации договоров в них также указывается головное подразделение. 

По подразделениям, выделенным на отдельный баланс, ведется раздельный 

синтетический учет по всем бухгалтерским счетам. Для операций между разными 

«балансовыми» подразделениями используется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». Ряд 

форм отчетности формируется по организации в целом. 

Документооборот по операциям, связанным с расчетами между подразделениями, 

выделенными на отдельные балансы, организован с использованием документов типа Авизо. 

Предусмотрено несколько видов исходящих и входящих авизо: 
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• Авизо по ОС, 

• Авизо по МПЗ, 

• Авизо по расчетам, 

• Авизо по прочим операциям. 

Создание авизо производится в разделах по учету соответствующих операций (Склад, 

ОС и НМА, Продажи, Покупки, Операции). (Рис. 51 - Рис. 52) 

 

Рис. 51 Ввод Авизо по ОС, МПЗ, прочих 
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Рис. 52 Ввод Авизо по расчетам 

При этом для исходящих авизо передающая сторона указывается в поле «Организация», 

принимающая сторона – в  поле «Получатель», для Входящих авизо – наоборот, принимающая 

сторона указана в поле «Организация», а передающая сторона указывается в поле 

«Отправитель». В качестве счета учета указывается счет 79.01 или 79.02. 


