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1. Реализация металлолома
1.1
Настройка функциональности и справочников
На закладке "Расчеты" формы "Функциональность программы" (раздел Главное подраздел Настройки - гиперссылка Функциональность) необходимо установить
флаг для значения "Обратное начисление НДС" (рис. 1).
Рис. 1

В этапе договора с покупателем в настройках "НДС" необходимо проставить флажок
для значения "Покупатель выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" (рис.
2).
Рис. 2

1.2
Получение предварительной оплаты
Операция поступления частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров в
программе регистрируется с помощью документа "Поступление на расчетный счет" с видом
операции "Оплата от покупателя (рис. 3).
Рис. 3

В соответствии с п. 5 ст. 168 НК РФ продавцы сырых шкур животных, лома и
отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов при получении
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок таких товаров должны выставлять
счета-фактуры без учета сумм НДС и делать в них надпись или ставить штамп "НДС
исчисляется налоговым агентом".
Для выполнения операции "Выставление счета-фактуры на сумму полученной
предоплаты" на основании документа "Поступление на расчетный счет" необходимо по
кнопке Создать на основании сформировать новый документ "Счет-фактура выданный"
(рис. 4).
В документе "Счет-фактура выданный" в поле "Код вида операции" - значение "33",
которое соответствует поступлению оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих
поставок сырых шкур и лома; регистрации счетов-фактур (корректировочных счетовфактур), выставленных при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей
поставке сырых шкур (лома) от налогового агента (письмо ФНС России от 16.01.2018 №
СА-4-3/480@).
Для соблюдения требований п. 5.1 ст. 169 НК РФ перед проведением документа
"Счет-фактура выданный" необходимо указать наименование поставляемых товаров в
соответствии с договором купли-продажи (или указать их обобщенное наименование, если
договором поставки предусмотрена отгрузка по заявке (спецификации), которая
оформляется после оплаты) (письмо Минфина России от 06.03.2009 № 03-07-15/39).
Рис. 4

В результате проведения документа "Счет-фактура выданный" будет внесена
информация в регистр "НДС Продажи" с событием "Налог исчисляет покупатель" для
формирования записей книги продаж (рис. 5).
Рис. 5

С помощью кнопки Печать документа учетной системы "Счет-фактура выданный"
можно просмотреть форму счета-фактуры и выполнить далее его печать (рис. 7).
В форме счета-фактуры согласно абз. 2 п. 5 ст. 168 НК РФ и приложению к письму
ФНС России от 16.01.2018 № СА-4-3/480@ будут указаны следующие значения:
•
в графе 5 - стоимость полученной предварительной оплаты без НДС, т.е. 100
000,00 руб.;
•
в графе 7 - значение "НДС исчисляется налоговым агентом";
•
в графах 8-9 - прочерки.
Рис. 7

1.3
Отгрузка металлолома
Для выполнения операции отгрузки металлолома необходимо создать документ
"Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Товары (накладная)".
Поскольку в договоре на продажу лома цветных металлов стоит отметка об
исчислении НДС покупателем, в форме документа "Реализация (акт, накладная)"
отсутствуют графы для указания налоговой ставки и суммы НДС (рис. 8).
Рис. 8

В регистр накопления "НДС Продажи" будет внесена запись с событием "Налог
исчисляет покупатель" (рис. 9).

Рис. 9

Для создания счета-фактуры на отгруженный металлолом необходимо нажать на
кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа "Реализация (акт, накладная)").
В новом проведенном документе "Счет-фактура выданный" (рис. 10), который
можно открыть по гиперссылке, все поля будут заполнены автоматически на основании
данных документа "Реализация (акт, накладная)"
В поле "Код вида операции" будет автоматически установлено "34", которое
соответствует отгрузке сырых шкур и лома, в том числе в счет оплаты (частичной оплаты),
а также изменению стоимости отгрузок (как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения);
регистрации
счетов-фактур
(корректировочных
счетов-фактур),
выставленных (полученных) комиссионером (агентом) при отгрузке сырых шкур и лома
налоговому агенту (письмо ФНС России от 16.01.2018 № СА-4-3/480@);
Рис. 10

С помощью кнопки Печать документа учетной системы "Счет-фактура выданный"
можно просмотреть форму счета-фактуры и выполнить далее его печать (рис. 11).
В форме счета-фактуры согласно абз. 2 п. 5 ст. 168 НК РФ и приложению к письму
ФНС России от 16.01.2018 № СА-4-3/480@ будут указаны следующие значения:
•
в графе 5 - стоимость отгруженного металлолома без НДС, т.е. 100 000,00
руб.;
•
в графе 7 - значение "НДС исчисляется налоговым агентом";
•
в графах 8-9 - прочерки.
Рис. 11

Таким образом, в книге продаж будут отражена следующая регистрационная запись
(рис. 12):
•
по счету-фактуре № 21 от 01.05.2020 - на сумму поступившей
предварительной оплаты лома цветных металлов в размере 200 000,00 руб. (без НДС) с КВО
"33";
•
по счету-фактуре № 20 от 06.05.2020 - на стоимость отгруженного лома
цветных металлов в размере 100 000,00 руб. (без НДС) с КВО "34".
Рис. 12

ВНИМАНИЕ! Поскольку исчисление НДС за продавца производит покупатель, то
счет-фактура на сумму предварительной оплаты, зарегистрированный в книге продаж,
после отгрузки металлолома в счет этой предоплаты в книге покупок не регистрирует.
При составлении налоговой отчетности записи книги продаж будут перенесены в
раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будут участвовать в расчетах итоговых
показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей
разделов 3 и 7).
2. Операции по ответхранению ТМЦ
Для оформления операций приема ТМЦ на ответхранение предназначен документ
«Принятие на ответственное хранение» (раздел «Склад» / «Принятие на ответственное
хранение»).

Рис. 13

Для регистрации факта принятия на ответхранение ТМЦ от поставщика создайте
документ и заполните его реквизиты.
Рис. 14

Реквизиты шапки документа:
Реквизит
Сохраненная
расписка № и дата

Описание
Указывается номер и дата сохраненной расписки.

Контрагент

Из справочника «Контрагенты» указывается поставщик ТМЦ на
ответхранение.

Договор

Из справочника «Договоры контрагента» указывается договор с
поставщиком ТМЦ на ответхранение.

Организация

Автоматически указывается организация, от имени которой
оформляется документ.

Склад

Из справочника «Склады» указывается место хранения, на которое
поступают ТМЦ.

Заказ

Из справочника «Темы, заказы» указывается заказ. Реквизит
доступен для редактирования, если флаг «Указывать заказа в
табличной части» снят.

Флаг «Указывать
заказа в табличной
части»

Если флаг «Указывать заказа в табличной части» снят, то реквизит
«Заказ» доступен для редактирования в шапке документа.
Если флаг «Указывать заказа в табличной части» установлен, то
«Заказ» заполняется для каждой строки табличной части «Товары
на ответхранении».

Реквизиты табличной части документа:
• на закладке «Товары на ответхранении» – оформляется поступление ТМЦ на
ответхранение:
Реквизит
Описание
Номенклатура

Из
справочника
«Номенклатура»
указываются
поступающие на ответхранение в организацию.

Количество

Указывается количество поступивших на ответхранение ТМЦ

Сумма

Указывается сумма ТМЦ с НДС (ТМЦ будут учтены на
забалансовом счете по итоговой цене с учетом НДС).

Заказ

Графа доступна для редактирования, если установлен флаг
«Указывать заказа в табличной части».

•

ТМЦ,

на закладке «Дополнительно» – указывается справочная информация
Реквизит
Описание

Дата начала хранения

Указывается дата начала хранения ТМЦ.

Дата
окончания
Указывается дата окончания хранения ТМЦ.
хранения
Ответственное
лицо

Из справочника «Физические лица» указывается материальноответственное лицо, за которым числятся ТМЦ на
ответхранении.

При проведении документ формирует следующие бухгалтерские проводки:
Операции
Отражен
прием ТМЦ
на
ответхранен
ие

Сч
Дт

Виды
аналитики
Дт

Сч
Кт

Виды
аналитики
Кт

Номенклатур
а
002

Контрагент
Партия
Рис. 15

Для оформления операций по возврату ТМЦ с ответхранения предназначен
документ «Снятие с ответственного хранения» (раздел «Склад» / «Снятие с ответственного
хранения»).
Рис. 16

Документ «Снятие с ответственного хранения» можно заполнить из документа
«Принятие на ответственное хранение» по кнопке «Ввести на основании».
Рис. 17

Для регистрации возврата ТМЦ с ответхранения создайте документ и заполните его
реквизиты.
Рис. 18

Реквизиты шапки документа:
Реквизит

Описание

Контрагент

Из справочника «Контрагенты» указывается поставщик ТМЦ на
ответхранение.

Договор

Из справочника «Договоры контрагента» указывается договор с
поставщиком ТМЦ на ответхранение.

Организация

Склад

Автоматически указывается организация, от имени которой
оформляется документ.
Из справочника «Склады» указывается место хранения, на которое
поступают ТМЦ.

Основание
Заказ

Из справочника «Темы, заказы» указывается заказ. Реквизит
доступен для редактирования, если флаг «Указывать заказа в
табличной части» снят.

Флаг «Указывать
заказа в табличной
части»

Если флаг «Указывать заказа в табличной части» снят, то реквизит
«Заказ» доступен для редактирования в шапке документа.
Если флаг «Указывать заказа в табличной части» установлен, то
«Заказ» заполняется для каждой строки табличной части «Товары
на ответхранении».

Реквизиты табличной части:
• на закладке «Товары на ответхранении» – оформляется снятие ТМЦ с
ответхранения:
Реквизит
Описание
Номенклатура

Из справочника «Номенклатура» указываются ТМЦ, которые
возвращаются с ответхранения.

Количество

Указывается количество
ответхранения.

Сумма

Указывается сумма ТМЦ с НДС.

Заказ

Графа доступна для редактирования, если установлен флаг
«Указывать заказа в табличной части».

•

ТМЦ,

которые

возвращаются

с

на закладке «Дополнительно» – указывается справочная информация
Реквизит
Описание

Дата начала хранения

Указывается дата начала хранения ТМЦ.

Дата
окончания
Указывается дата окончания хранения ТМЦ.
хранения
Из справочника «Физические лица» указывается материальноответственное лицо, за которым числятся ТМЦ на
ответхранении.

Ответственное
лицо

При проведении документ формирует следующие бухгалтерские проводки:
Операции
Отражен
возврат
ТМЦ
с
ответхранен
ия

Сч
Дт

Виды
аналитики
Дт

Сч
Кт

Виды
аналитики
Кт
Номенклату
ра

002

Контрагент
Партия

Рис. 19

3. Отражение заработной платы
Для отражения начисленной заработной платы необходимо выполнить формирование
следующих документов
При начислении заработной платы во внешней программе требуется дополнительное
распределение данных о начисленной зарплате и отчислениях по статьям затрат и заказам.
Документом «Операция» по кредиту забалансового счета «ЗП» отражаются начисления
зарплаты в разрезе подразделений и видов начислений, а по кредиту счета «ВЗН» начисления взносов с указанием подразделения и счета учета взносов.
Рис. 20

Для отражения распределения трудоемкости по подразделениям, статьям и счетам затрат
необходимо сформировать документ «Распределение трудоемкости по подразделениям»
Документ включен в подсистему Зарплата и кадры – Зарплата.
Рис. 21

Реквизиты шапки документа:
Реквизит
Описание
Организация

Наименование организации, от имени которой оформляется
документ. При создании нового документа заполняется
наименованием организации, которая определена в справочнике
«Организации» как основная.

Табличная часть документа заполняется по кнопке «Добавить».

Реквизит

Описание

Подразделение

Из справочника «Подразделения» заполняется подразделение,
для которого отражается начисление заработной платы.

Счет затрат

Заполняется счет затрат из предопределенного списка значений,
на который будет распределяться зарплата.

Статья затрат

Из справочника «Статьи затрат» заполняется статья затрат, на
которую необходимо отнести начисление заработной платы.

Трудоемкость

Указывается трудоемкость в часах. Необходимо задавать
итоговую
трудоемкость,
приходящуюся
на
данное
подразделение.

Сумма по статье

Указывается сумма к распределению в разрезе подразделение,
счет затрат, статья затрат.

При проведении документа осуществлять следующие проверки:
Итоговая сумма в разрезе Организация, Подразделение документа Распределение
трудоемкости по подразделениям должна быть равна кредитовому обороту по счету ЗП в
разрезе Организация, Подразделение за месяц формирования документа. Если сумма не
равна, документ не проводится и выходит соответствующее сообщение.
Рис. 22

За текущий месяц может быть сформирован только один документ. Если в текущем месяце
существует проведенный документ, то документ не проводится и выходит
соответствующее сообщение.
Движения документа
При проведении документ создает движения в регистре накопления «Распределение
зарплаты» с событием «Распределение ЗП по статьям».
Рис. 23

Для отражения распределения трудоемкости по счетам затрат в разрезе Подразделение,
Заказ необходимо сформировать документ «Распределение зарплаты по счетам затрат».

Документ включен в подсистему Зарплата и кадры – Зарплата.
Рис. 24

Формирование документа возможно в 2-х вариантах (видов операций)
• По заказу с разбивкой по подразделениям и счетам затрат
• По подразделению с разбивкой по заказам и счетам затрат
Для вида операции = Распределение по подразделениям
Реквизиты шапки документа:
Реквизит
Описание
Организация

Наименование организации, от имени которой оформляется
документ. При создании нового документа заполняется
наименованием организации, которая определена в справочнике
«Организации» как основная.

Заказ

Из справочника «Темы, заказы» заполняется подразделение, для
которого отражается начисление заработной платы.

Табличная часть документа заполняется по кнопке «Добавить».
Реквизит

Описание

Подразделение

Из справочника «Подразделения» заполняется подразделение,
для которого отражается начисление заработной платы.

Счет затрат

Заполняется счет затрат из предопределенного списка значений,
на который будет распределяться зарплата.

Трудоемкость

Указывается трудоемкость в часах, приходящуюся на данное
подразделение по заказу.

Для вида операции = Распределение по заказам
Реквизиты шапки документа:
Реквизит
Описание
Организация

Наименование организации, от имени которой оформляется
документ. При создании нового документа заполняется
наименованием организации, которая определена в справочнике
«Организации» как основная.

Подразделение

Из справочника «Подразделения» заполняется подразделение, для
которого отражается начисление заработной платы.

Табличная часть документа заполняется по кнопке «Добавить».
Реквизит

Описание

Заказ

Из справочника «Темы, заказы» заполняется подразделение, для
которого отражается начисление заработной платы.

Счет затрат

Заполняется счет затрат из предопределенного списка значений,
на который будет распределяться зарплата.

Трудоемкость

Указывается трудоемкость в часах, приходящуюся на данное
подразделение по заказу.

Движения документа
При проведении документ создает движения в регистре накопления «Распределение
зарплаты» с событием= Распределение ЗП по счетам.
Рис. 25

Проверки при проведении документа
При проведении документа осуществляется следующую проверку: итоговая сумма
Трудоемкости регистра накопления «Распределение зарплаты по счетам затрат» в разрезе
Организация, Подразделение, Счет затрат и Событие= Распределение ЗП по статьям
должна быть больше или равна обороту за месяц проведения документа суммы
Трудоемкости в разрезе Организация, Подразделение, Счет затрат и Событие=
Распределение ЗП по счетам. Если условие не выполняется, документ не проводится.
Рис. 26

Для распределения заработной платы и взносов, начисленных в разрезе подразделений, на
заказы формируется документ «Распределение зарплаты и взносов (по подразделениям)»
В ТЧ Распределение добавлена команда «Заполнить по регистру. При выполнении команды
осуществляется заполнение ТЧ по следующему алгоритму»:

•
•

Анализируются данные по Подразделению, которое выделено в ТЧ «Текущие
нераспределенные данные».
В регистре накопления «Распределение зарплаты по счетам затрат» для
событий «Распределение ЗП по статьям» и «Распределение зарплаты по
счетам затрат» в разрезе Подразделение, Счет затрат определяется сумма,
приходящаяся на аналитику Заказ, Статья затрат.
Рис. 27

4. Настройка отчетов для увеличиния количества символов после запятой.
Если требуется увеличить количество символов после запятой в отчетах (например, при
возниконовении ошибки «В отчете расходятся суммы остатков и оборотов»), то
необходимо выполнить следующие настройки.
Рис. 28

Выполните команду «Показать настройки». Перейдите на вкладку «Оформление» и
нажмите кнопку «Добавить»
Рис. 29

В окне «Редактирование элемента условного оформления» на вкладке
«Оформление» выберите параметр «Формат»
Рис. 30

В ячейке «Значение» параметра «Формат» нажмите на три точки.

В окне «Конструктор форматной строки» на вкладке «Число» для реквизита
«Точность» установите количество знаков после запятой, которое требуется
вывести, и нажмите ОК.

Рис.31

В окне «Редактирование элемента условного оформления» на вкладке
«Оформляемы поля» выберите те показатели (поля), для которых требуется
применить настраиваемый формат, и нажмите ОК.
Рис. 32

Выполните команду сформировать.

Рис. 33

