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1. Материалы (общие сведения) 

 1.1 Исправление ошибок в документах реализации (позиция 

продавца) 

Пример 

Организацией ООО "ТФ-Мега" реализованы строительные материалы, купленные 

ранее для собственных нужд, покупателю ООО "СтройПроект" на общую сумму 

316 535,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 48 285,00 руб.). В результате технического сбоя в работе 

программы и ошибки бухгалтера в первичных документах (в накладной) обнаружены 

ошибки – проставлены неверные цена и ставка налога. 

В результате исправления ошибок, допущенных при оформлении первичных 

документов, покупателю в текущем периоде выставлен исправленный счет-фактура. 

После исправления цены материалов и ставки налога сумма поставки увеличилась 

на 8 265,00 руб., а сумма НДС – на 4 515,00 руб. 

 

1. Выписан счет покупателю на продажу имущества (материалы) 

Для выполнения операции 1.1 "Выписан счет на материалы" (см. таблицу примера) 

необходимо создать документ "Счет покупателю". Документ не формирует проводок. 

Создание документа "Счет на оплату покупателю" (рис. 1): 

1. Вызовите из меню: Продажи – Продажи – Счета покупателям. 

2. Нажмите кнопку "Создать". 



3. В поле "Номенклатура" выберите реализуемые товары (в справочнике 

"Номенклатура" наименование поступающих материалов, как правило, находится в 

папке "Материалы"). В случае необходимости можно добавить дополнительные 

поля "Код", "Артикул" и т.п. Для этого щелкните в верхнем правом углу по кнопке 

"Еще", далее выберите "Изменить форму" и отметьте флажками поля, которые 

нужно отобразить. 

4. Заполните поля, как показано на рис. 1. 

5. Для сохранения документа нажмите кнопку "Записать". 

6. Для вызова печатного бланка Счета используйте кнопку "Печать". 

7. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 

Рис. 1 

 

2. Продажа имущества, отличного от товара (готовой продукции) 

Для выполнения операций: 2.1 "Учет выручки от проданных материалов"; 2.2 

"Списание проданных материалов"'; "Начислен НДС с отгрузки материалов" (см. таблицу 

примера) – необходимо создать документ "Реализация (акт, накладная)". 

Создание документа "Реализация (акт, накладная)" (рис. 2): 

1. Вызовите из меню: Продажи – Продажи – Счета покупателям. 

2. Выделите документ-основание ("Счет покупателю") и щелкните по кнопке 

"Создать на основании". 

3. Выберите "Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Товары (накладная)". 

При этом на основании документа "Счет покупателю" создается и автоматически 



заполняется новый документ "Реализация (акт, накладная)". Необходимо проверить 

заполнение его полей и отредактировать их. 

4. Нажав гиперссылку "Расчеты", можно изменить счета расчетов с контрагентами и 

правила зачета аванса. Как правило, данные реквизиты заполняются 

автоматически, но все же советуем убедиться, что все заполнено верно. 

5. В поле "Счета учета" выберите счета реализации материалов (рис. 3). 

6. Проверьте заполнение полей документа, как показано на рис. 2. 

7. Проведите документ, нажав кнопку "Провести". 

8. Для вызова печатного бланка товарной накладной по форме ТОРГ-12 используйте 

кнопку "Печать". 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 



Документ "Товарная накладная (ТОРГ-12)" (рис. 4): 

Товарная накладная является первичным документом, который подтверждает 

переход права собственности на товарно-материальные ценности и их принятие к учету 

покупателем, т.е. подтверждает факт купли-продажи. Она выписывается в двух 

экземплярах – один остается у покупателя, второй (после подписи покупателя о 

получении товарно-материальных ценностей) – у продавца. 

Рис. 4 

 

Для выполнения операции 2.4 "Оформление счета-фактуры на отгрузку 

материалов" (см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура 

выданный" на основании документа "Реализация (акт, накладная)". 

Создание документа "Счет-фактура выданный" (рис. 5): 

1. Для создания документа необходимо нажать на кнопку "Выписать счет-фактуру" 

внизу документа "Реализация (акт, накладная)" (рис. 2). При этом автоматически 

создается документ "Счет-фактура выданный", а в форме документа-основания 

появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Откройте документ "Счет-фактура выданный на реализацию". Поля документа 

будут автоматически заполнены данными из документа "Реализация (акт, 

накладная)". Проверьте заполнение полей. 



3. В разделе "Платежные документы" в полях "Дата" и "Номер" указывается дата и 

номер платежного поручения покупателя, по которому он перечислил денежные 

средства. 

4. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который 

соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг 

(включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 

14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

5. Поля "Руководитель" и "Главный бухгалтер" заполняются автоматически на 

основании данных из регистра сведений "Ответственные лица" (меню: Главное –

 Настройки – Организации). Если документ подписывают иные ответственные 

лица, например, на основании доверенности, в полях "Руководитель" и "Главный 

бухгалтер" выберите из справочника "Физические лица" соответствующих 

ответственных лиц. 

6. Для вызова печатного бланка счета-фактуры используйте кнопку "Печать". 

7. Для проведения документа нажмите кнопку "Записать и закрыть". 

Рис. 5 

 

Результат проведения документа "Реализация (акт, накладная)" (рис. 6): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 



Рис. 6 

 

В результате проведения документа формируется проводка по дебету счета 91.01 

"Прочие доходы" и кредиту счета 10.01 "Сырье и материалы" на сумму 312 695,00 руб., 

т.к. материалы со склада отгружены, выручка от их продажи признана в учете. Материалы 



покупались для собственных нужд, поэтому цена реализации соответствует цене покупки, 

которая является справедливой (рыночной). 

Одновременно по факту отгрузки происходит начисление НДС по дебету счета 

91.02 "Прочие расходы" и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" на 

сумму 44 445,00 руб. и счет-фактура выданный отражается в книге продаж (рис. 7). 

Рис. 7 

 

3. Оплата покупателя 

Для выполнения операций: 3.1 "Поступила оплата от покупателя по счету за 

полученные материалы"; 3.2 "Получен аванс от покупателя по счету за материалы" 

(см. таблицу примера) – необходимо создать документ "Поступление на расчетный счет" 

на основании документа "Счет покупателю". В результате проведения документа 

"Поступление на расчетный счет" будут сформированы соответствующие проводки. 

Документ "Поступление на расчетный счет" можно создать вручную или на основании 

выгрузки из других внешних программ (например, "Клиент-банк"). 

Создание документа "Поступление на расчетный счет"(рис. 8): 

1. Вызовите из меню: Продажи – Продажи – Счета покупателям. 

2. Выделите документ-основание ("Счет покупателю") и щелкните по кнопке 

"Создать на основании". 

3. Выберите "Поступление на расчетный счет". При этом на основании документа 

"Счет на оплату покупателю" создается и автоматически заполняется новый 

документ "Поступление на расчетный счет" с видом операции документа "Оплата 

от покупателя". Необходимо проверить заполнение его полей и при необходимости 

отредактировать их. 

4. В поле "Погашение задолженности" выберите нужный способ погашения 

задолженности покупателя: "Автоматически", "По документу" или "Не погашать". 

5. Заполните остальные поля, как показано на рис. 8. 

6. Нажмите кнопку "Провести". 



Рис. 8 

 

Результат проведения документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 9): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 

Рис. 9 

 

Проводка выполнена по кредиту счета 62.01 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" на сумму 312 695,00 руб. (рис. 2), т.к. по условиям примера право 



собственности на отгруженные материалы переходит сразу после отгрузки материалов 

покупателю, а также по кредиту счета 62.02 "Расчеты по авансам полученным" на сумму 

расхождения между отгрузкой и оплатой (согласно счету, рис. 1) равной 3 840,00 руб. 

При реализации товаров (работа, услуг), передаче имущественных прав, а также 

при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляется 

соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня 

отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных 

прав или со дня получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (п. 3 ст. 168 

НК РФ). 

Для выполнения операции 3.3 "Регистрация счета-фактуры на полученный аванс" 

(см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура выданный". 

Создание документа "Счет-фактура выданный" (рис. 10): 

1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки. 

2. Откройте документ-основание ("Поступление на расчетный счет") и щелкните по 

кнопке "Создать на основании". 

3. Выберите "Счет-фактура выданный". Необходимо проверить заполнение полей 

документа. 

4. Поле "Вид счета-фактуры" заполняется по умолчанию значением "На аванс". 

5. В полях "Платежный документ №" и "от" указывается номер и дата платежного 

поручения покупателя, по которому он перечислил денежные средства. Данные 

сведения автоматически попадают из документа-основания, указанного в поле 

"Документ-основание". 

6. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "02", который 

соответствует авансам полученным (выданным) согласно Приложению к приказу 

ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

7. В поле "Номенклатура" можно указать список номенклатуры или обобщенное 

наименование номенклатуры, которое указывается в форме договора с 

покупателем. 

8. В поле "Содержание услуги, доп.сведения" можно внести дополнительную 

информацию. В случае, если поле "Номенклатура" не заполнено, информация из 

поля "Содержание услуги, доп.сведения" отразится в печатном бланке выданного 

счета-фактуры. 

9. В поле "% НДС" указывается расчетная ставка, которая используется при расчете 

"авансового" НДС. В нашем примере – 18/118. 

10. Нажмите кнопку "Провести". 

11. Для вызова печатного бланка счета-фактуры можно использовать кнопку "Печать". 



Рис. 10 

 Результат проведения документа "Счет-фактура выданный" (рис. 11): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 

Рис. 11 

 

4. Корректировка реализации 



Для выполнения операций: 4.1 "Корректировка реализации"; 4.2 "Доначислен НДС 

(по корректировке)"; 4.3 "Зачет аванса" (см. таблицу примера) - необходимо создать 

документ "Корректировка реализации". 

Документ "Корректировка реализации" предназначен для регистрации 

исправленных первичных документов, переданных покупателю: при выявлении 

продавцом ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного 

между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров 

(работ, услуг). 

Создание документа "Корректировка реализации" (рис. 12): 

1. Вызовите из меню: Продажи - Продажи - Реализация (акты, накладные). 

2. Выберите документ-основание ("Реализация (акт, накладная)") и щелкните по 

кнопке "Создать на основании". Выберите "Корректировка реализации". При этом 

на основании документа "Реализация (акт, накладная)" создается и автоматически 

заполняется новый документ "Корректировка реализации". 

3. В поле "Вид операции" (рис. 12) необходимо выбрать операцию "Исправление в 

первичных документах" для отражения в учете операции по исправлению 

первичных документов, выданных покупателю (в документе "Корректировка 

реализации"). 

4. В полях "Исправление №" и "от" установите дату исправленного документа. Номер 

исправления устанавливается автоматически. 

5. В поле "Основание" выберите исправляемый документ, являющийся основанием 

для ввода исправленного счета-фактуры выданного. При вводе документа на 

основании реализации поле заполняется автоматически. 

6. В поле "Отражать корректировку" установите переключатель на "Во всех разделах 

учета" для формирования проводок по корректировке реализации и суммы НДС. 

Если установить флажок "Только в учете НДС", то будет выполняться проведение 

только по регистрам НДС (проводки формироваться не будут). 

7. Закладка "Товары" заполняется автоматически на основании выбранного 

документа "Реализация (акт, накладная)". 

8. В полях "Количество", "Цена" и "% НДС" можно изменить количество и (или) цену 

товаров (работ, услуг), и (или) ставку НДС. В нашем примере изменяются поля 

"Цена" и "% НДС". 

9. Проверьте заполнение полей, как это показано на рис. 12. 

10. Проведите документ, нажав кнопку "Провести". 



Рис. 12 

 

Для выполнения операции 4.4 "Исправленный счет-фактура выданный" 

(см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура выданный" на 

основании документа "Корректировка реализации". В результате проведения 

документа"Счет-фактура выданный" проводки не формируются. 

Создание документа "Счет-фактура выданный" (рис. 13): 

1. Для создания документа необходимо нажать на кнопку "Выписать исправленный 

счет-фактуру" внизу документа "Корректировка реализации" (рис. 12). При этом 

автоматически создается документ "Счет-фактура выданный на реализацию", а в 

форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Откройте документ "Счет-фактура выданный на реализацию". Поля документа 

будут автоматически заполнены данными из документа "Корректировка 

реализации". Проверьте заполнение полей. 

3. В поле "Счет-фактура" автоматически появляется гиперссылка на первичный счет-

фактуру поставщика, по которому выполняется корректировка. 

4. Поля "Исправление №" и "от" заполняются автоматически на основании документа 

"Корректировка реализации", которым выполняется корректировка первичного 

документа и ранее сделанных исправлений. В нашем примере проводится первое 

исправление к первичному счету-фактуре поставщика. 

5. Поля "Сумма" и "НДС (в т.ч.)" заполняются автоматически на основании 

документа "Корректировка реализации" с учетом проведенного исправления. 

6. В разделе "Платежные документы" в полях "Дата" и "Номер" указывается дата и 

номер платежного поручения покупателя, по которому он перечислил денежные 

средства. 

7. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который 

соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг 



(включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 

14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

8. Для сохранения документа нажмите кнопку "Записать". 

9. Для вызова печатного бланка счета-фактуры (рис. 14) используйте кнопку 

"Печать". 

10. Нажмите кнопку "Записать и закрыть". 

Рис. 13 

 



Рис. 14 

 

Результат проведения документа "Корректировка реализации" (рис. 15): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 



Рис. 15 

 

В результате проведения документа "Корректировка реализации" выполняются 

проводки по увеличению суммы реализации и доначислению суммы НДС (из-за 

увеличение цены  материалов и изменения ставки налога в результате исправления). При 

этом первичный "неправильный" счет-фактура аннулируется в книге продаж (строка 4 

на рис. 16). 

Исправленный счет-фактура выданный регистрируется в книге продаж (рис. 16) в 

соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость". 

Для вызова печатной формы книги продаж используйте меню: Отчеты – Отчеты 

по НДС – Книга продаж (рис. 16). 



Рис. 16 

 

На рис. 16 в строке 4 показано аннулирование первичного "неправильного" счета-

фактуры, который был исправлен. Таким образом, сумма НДС, которая была ранее 

начислена (рис. 5), полностью исключается из книги продаж. Далее в строке 6 (рис. 16) 

зарегистрирован исправленный счет-фактура (рис. 13), где в графе 4 указаны номер и дата 

исправления, и вся сумма НДС начисляется снова. 

Исправленный счет-фактура выданный отображается в книге продаж сразу после 

его проведения. 

5. Доплата от покупателя после устранения ошибок 

Чтобы проверить сумму задолженности покупателя после внесенных исправлений 

в документы, можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Для этого выполните следующее (рис. 17): 

1. Вызов из меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету. 

2. В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет. 

3. В поле "Счет" выберите счет 62. 

4. Нажмите кнопку "Сформировать". 

О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать 

регистр бухгалтерского учета, читайте в статье "Регистры бухгалтерского учета". 



Рис. 17 

 

Из рисунка 17 видно, что за ООО "СтройПроект" (покупатель) числится 

дебиторская задолженность на сумму 4 425,00 руб., которая сформирована верно. 

Для выполнения операции 5.1 "Получена доплата от покупателя за материалы" 

(см. таблицу примера) необходимо создать документ "Поступление на расчетный счет" на 

основании документа "Счет покупателю". В результате проведения документа 

"Поступление на расчетный счет" будут сформированы соответствующие проводки. 

Документ "Поступление на расчетный счет" можно создать вручную или на основании 

выгрузки из других внешних программ (например, "Клиент-банк"). 

Создание документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 18): 

1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки. 

2. Кнопка "Поступление" . 

3. В поле "Вид операции" укажите "Оплата от покупателя". 

4. В поле "Погашение задолженности" выберите один из возможных способов 

погашения задолженности в разрезе документов расчетов: "Автоматически", "По 

документу" или "Не погашать". Если выбрать способ погашения "По документу", 

то появляется поле "Документ расчетов", в котором необходимо выбрать 

соответствующий документ (рис. 19). 

5. В поле "Счета расчетов" проверьте, чтобы был указан счет 62.01 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками" и счет 62.02 " Расчеты по авансам полученным". 

6. Проверьте заполнение полей, как это показано на рис. 18. 



7. Нажмите кнопку "Провести" для сохранения и проведения документа. 

Рис. 18 

 

Рис. 19 

 

Результат проведения документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 20): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 



Рис. 20 

 

6. Отражение вычета НДС по полученному авансу 

Для выполнения операции 6.1 "Отражение вычета НДС по полученному авансу" 

(см. таблицу примера) необходимо создать документ "Формирование записей книги 

покупок". 

Создание документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 21): 

1. Вызов из меню: Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС. 

2. Нажмите кнопку "Создать" и выберите документ "Формирование записей книги 

покупок". 

3. Нажмите кнопку "Заполнить" на закладке "Полученные авансы" или щелкните по 

кнопке "Добавить" и выберите документ, по которому происходит зачет аванса. 

4. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 



Рис. 21 

 

Результат проведения документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 

22): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 

Рис. 22 

 

Для проверки задолженности покупателя можно воспользоваться 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками". 

Для этого выполните следующее (рис. 23): 



1. Вызовите из меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету. 

2. В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет. 

3. В поле "Счет" выберите счет 62. 

4. Нажмите кнопку "Сформировать". 

Рис. 23 

 

Как видно из рисунка 23, задолженность ООО "СтройПроект" (покупатель) перед ООО 

"ТФ-Мега" (поставщик) отсутствует. 

  



1.2 Исправление ошибок в документах покупки (позиция 

покупателя) 

Пример 

ООО "Одежда и обувь" приобретает материалы у поставщика ООО "ТФ-Мега" на 

общую сумму 316 535,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 48 285,00 руб.). В результате исправления 

ошибки, допущенной при оформлении первичных документов, покупатель получил от 

поставщика исправленный счет-фактуру в текущем периоде. Произошло исправление 

цены и ставки НДС материалов, при этом сумма поставки увеличилась на 8 265,00 руб., а 

сумма НДС – на 4 515,00 руб. 

 

 

 

1. Учет поступления товаров 

Для выполнения операций: 1.1 "Поступление материалов"; 1.2 "Учтен входной 

НДС" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ "Поступление (акт, 

накладная)". 

Создание документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1): 

1. Вызовите из меню: Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Нажмите кнопку "Поступление"  с видом операции документа "Товары 

(накладная)". 



3. В поле "Счет на оплату" выберите счет поставщика, если он был получен и 

зарегистрирован в базе. В результате выбора счета появится табличка, 

предлагающая заполнить документ по счету. В этом случае табличная часть 

заполнится по умолчанию из счета. 

4. Нажав гиперссылку "Расчеты", можно изменить счета расчетов с контрагентами и 

правила зачета аванса. 

5. Заполните поля, как показано на рис. 1. 

6. Нажмите кнопку "Провести". 

Рис. 1 

 

Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 2): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку  Показать проводки и другие 

движения документа . 



Рис. 2 

 

Для проверки сформированной стоимости материалов можно воспользоваться 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 (в нашем случае – по 

субсчету 10.01). 

Для этого выполните следующее (рис. 3): 

1. Вызовите из меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету. 

2. В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет. 

3. В поле "Счет" выберите счет 10.01. 

4. Нажмите кнопку "Сформировать". 

О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать 

регистр бухгалтерского учета, читайте в статье "Регистры бухгалтерского учета". 



Рис. 3 

 

Для выполнения операции 1.3 "НДС принят к вычету" (см. таблицу примера) 

необходимо создать документ "Счет-фактура полученный". 

Создание документа Счет-фактура полученный" (рис. 4): 

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните 

поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку "Зарегистрировать" 

(рис. 1). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", 

а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-

фактуру. 

2. Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для 

отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. Если флажок не 

установлен, то вычет отражается регламентным документом "Формирование 

записей книги покупок". 

3. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который 

соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг 

(включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 

14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

4. Нажмите кнопку "Записать и закрыть". 



Рис. 4 

 

Результат проведения документа "Счет-фактура полученный" (рис. 5): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 

Рис. 5 

 

2. Перечислены денежные средства продавцу 

Для выполнения операций: 2.1 "Составление платежного поручения"; 2.2 

"Регистрация оплаты продавцу материалов"; 2.3 "Регистрация оплаты продавцу 

материалов (аванс)" (см. таблицу примера) – необходимо вначале создать документ 



"Платежное поручение", а затем на основании этого документа ввести документ 

"Списание с расчетного счета". 

Если платежные поручения создаются в программе "Клиент-банк", то в 

"1С:Бухгалтерии 8" создавать их необязательно. В этом случае вводится только документ 

"Списание с расчетного счета", который формирует необходимые проводки. Документ 

"Списание с расчетного счета" можно создать вручную или на основании выгрузки из 

других внешних программ (например, "Клиент-банк"). 

Создание документа "Платежное поручение" (рис. 6): 

1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Платежные поручения. 

2. Нажмите кнопку "Создать" и в поле "Вид операции" выберите "Оплата 

поставщику". 

3. В поле "Идентификатор платежа" указывается уникальный идентификатор платежа 

в случаях его присвоения получателем средств (п. 1.21.1 Положения № 383-П). 

4. Установите флажок "Оплачено" и щелкните по ссылке "Ввести документ списания 

с расчетного счета". При этом появляется документ "Списание с расчетного счета", 

в котором все поля заполнены по умолчанию из документа-основания (рис. 7). 

Снимите флажок "Подтверждено выпиской банка", т.к. списание денежных средств 

с расчетного счета еще не произошло. При сохранении документа "Списание с 

расчетного счета" проводки не формируются. Данный флажок устанавливается в 

момент регистрации банковской выписки (см. ниже). 

5. Для вызова печатного бланка платежного поручения можно использовать кнопку 

"Платежное поручение". 

6. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 

Рис. 6 

 



После получения выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных 

средств с расчетного счета, необходимо подтвердить ранее созданный документ 

"Списание с расчетного счета" для формирования проводок. 

Подтверждение документа "Списание с расчетного счета" (рис. 7): 

1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки, документ 

"Списание с расчетного счета" (не проведен). 

2. В поле "Погашение задолженности" выберите один из возможных способов 

погашения задолженности контрагента в разрезе документов расчетов: 

"Автоматически", "По документу" или "Не погашать". 

3. В поле "Счета расчетов" указываются счета взаиморасчетов, на которые относятся 

суммы погашения задолженности или авансы. Данные поля заполняются по 

умолчанию. При стандартном варианте работы их редактирование не требуется. 

4. После проверки всех полей установите флажок "Подтверждено выпиской банка". 

5. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 

Рис. 7 

 

Результат проведения документа "Списание с расчетного счета" (рис. 8): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа  

Рис. 8 



 

Для выполнения операции 2.4 "НДС с аванса принят к вычету" (см. таблицу 

примера) необходимо создать документ "Счет-фактура полученный". 

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 9): 

1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки. 

2. Откройте документ-основание ("Списание с расчетного счета") и щелкните по 

кнопке "Создать на основании". Далее выберите "Счет-фактура полученный". При 

этом на основании документа "Списание с расчетного счета" создается и 

автоматически заполняется документ "Счет-фактура полученный на аванс". 

Необходимо проверить заполнение полей документа. 

3. Поле "Вид счета-фактуры" заполняется по умолчанию значением "На аванс". 

4. Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок" для отражения вычета 

НДС по счету-фактуре в книге покупок. 

5. Раздел документа "Расшифровка суммы по ставкам НДС" заполняется 

автоматически из документа "Списание с расчетного счета". 

6. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "02", который 

соответствует авансам полученным (выданным) согласно Приложению к приказу 

ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

7. Нажмите кнопку "Провести и закрыть" для сохранения и проведения документа. 



Рис. 9 

 

Результат проведения документа "Счет-фактура полученный" (рис. 10): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 

Рис. 10 

 

3. Корректировка поступления 



Для выполнения операций: 3.1 "Корректировка стоимости материалов"; 3.2 

"Корректировка входного НДС"; 3.3 "Зачет аванса"; 3.4 "Сторнирование вычета НДС" 

(см. таблицу примера) – необходимо создать документ "Корректировка поступления". 

Документ "Корректировка поступления" предназначен для регистрации первичных 

документов поставщика: при выявлении поставщиком ошибки при оформлении 

первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем 

изменения стоимости ранее реализованных товаров (работ, услуг). 

Создание документа "Корректировка поступления" (рис. 11): 

1. Вызовите из меню: Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Выберите документ-основание ("Поступление (акт, накладная)") и щелкните по 

кнопке "Создать на основании". 

3. Выберите "Корректировка поступления". При этом на основании документа 

"Поступление (акт, накладная)" создается и автоматически заполняется новый 

документ "Корректировка поступления" (рис. 11). Для отражения в учете операции 

по исправлению первичных документов, выданных покупателю, в документе 

"Корректировка поступления" необходимо выбрать операцию "Исправление в 

первичных документах" в поле "Вид операции" (рис. 11). 

4. В поле "Исправление №" номер исправления устанавливается автоматически. 

5. В поле "от" установите дату исправления. 

6. В поле "Получен" установите дату получения исправленного документа. По 

умолчанию устанавливается дата документа исправления. 

7. В поле "Основание" выберите документ, являющийся основанием для ввода 

исправленного первичного документа. При вводе документа "Корректировка 

поступления" на основании первичного документа данное поле заполняется 

автоматически. 

8. Закладка "Товары" заполняется автоматически на основании выбранного 

документа "Поступление (акт, накладная)". 

9. Строки "до изменения" и "после изменения" в полях "Количество", "Цена", "% 

НДС" автоматически заполняются данными из документа-основания "Поступление 

(акт, накладная)", по которому производится корректировка. 

10. В строке "после изменения" в полях "Количество", "Цена" и "% НДС" можно 

изменить количество и (или) цену товаров (работ, услуг), и (или) ставку НДС. В 

нашем примере изменяются поля "Цена" и "% НДС". 

11. Проверьте заполнение полей, как это показано на рис. 11. 

12. Проведите документ, нажав кнопку "Провести". 



Рис. 11 

 

Результат проведения документа "Корректировка поступления" (рис. 12): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа  



Рис. 12 

 

По результатам проведения документа "Корректировка поступления" видно, что 

произошло сторнирование всей суммы НДС, которая ранее была принята к вычету по 

поступившим материалам от поставщика. Это связано с тем, что первичный 

"неправильный" счет-фактуру необходимо аннулировать в книге покупок (строка 2 на рис. 

22).  Одновременно с этим появились проводки по увеличению суммы поступления и 

суммы НДС (из-за увеличение цены материалов и изменения ставки налога в результате 

исправления). 

Исправленный счет-фактура полученный регистрируется в книге покупок (рис. 22) 

в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость". 



Для выполнения операции 3.5 "Исправленный счет-фактура полученный" 

(см. таблицу примера) необходимо создать документ "Счет-фактура полученный". По этой 

операции документ не формирует проводки. 

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 13): 

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните 

поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку "Зарегистрировать" 

(рис. 11). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура 

полученный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на 

созданный счет-фактуру. 

2. Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа 

будут автоматически заполнены данными из документа "Корректировка 

поступления". Вверху документа появится гиперссылка на первичный счет-

фактуру, полученный от поставщика. 

3. В полях "Исправление №" и "от" введите номер исправления и дату счета-фактуры 

поставщика. 

4. В поле "Получен" введите дату получения счета-фактуры от поставщика. По 

умолчанию проставляется дата из документа "Корректировка поступления". 

5. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01", который 

соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг 

(включая посреднические услуги) согласно Приложению к приказу ФНС России от 

14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

6. Нажмите кнопку "Записать и закрыть". 

Рис. 13 

 



4. Перечислены денежные средства продавцу (доплата) 

Для окончательного расчета с поставщиком проверим состояние задолженности, 

составив акт сверки взаиморасчетов. Для этого необходимо создать документ "Акт сверки 

расчетов с контрагентом". 

Создание документа "Акт сверки расчетов с контрагентом" (рис. 14): 

1. Вызовите из меню: Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки 

расчетов. 

2. Нажмите кнопку "Создать". 

3. Поле "Договор" можно оставить пустым, т.к. акт сверки составляется чаще по всем 

договорам, заключенным с поставщиком. В нашем примере рассматривается один 

договор, поэтому поле заполнено договором на покупку материалов. 

4. В полях "Период" укажите период, за который проводится сверка взаиморасчетов с 

поставщиком. 

5. В поле "Валюта сверки" выберите валюту, в которой проводится сверка с 

контрагентом. 

Заполнение закладок "По данным организации" и "По данным контрагента" 

документа "Акт сверки расчетов с контрагентом" (рис. 14-15): 

1. Для заполнения закладки "По данным организации" нажмите кнопку "Заполнить" и 

далее выберите" "Только по нашей организации" или "По нашей организации и 

контрагенту". Табличная часть документа будет заполнена автоматически (рис. 14). 

2. Заполните закладку "По данным контрагента". Для этого нажмите кнопку 

"Заполнить". Табличная часть документа будет заполнена автоматически (рис. 15). 

3. Нажмите кнопку "Провести". 

4. Для вызова печатного бланка акта сверки используйте кнопку "Печать". 

Рис. 14 

 



Рис. 15 

 

В нижней части закладок "По данным организации" и "По данным контрагента" 

выводятся данные по остаткам на начало и на конец периода сверки взаиморасчетов, а 

также отражаются суммы расхождений с данными контрагента. 

Как видим из рисунка 15 задолженность ООО "Одежда и обувь" (покупатель) перед 

ООО "ТФ-Мега" (поставщик) составляет 4 425,00 руб. 

Для выполнения операций: 4.1 "Составление платежного поручения (доплата)"; 4.2 

"Регистрация доплаты продавцу материалов" (см. таблицу примера) – необходимо вначале 

создать документ "Платежное поручение", а затем на основании этого документа ввести 

документ "Списание с расчетного счета". 

Создание документа "Платежное поручение" (рис. 16): 

1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Платежные поручения. 

2. Нажмите кнопку "Создать". 

3. В поле "Вид операции" выберите "Оплата поставщику". 

4. В поле "Ставка НДС" выберите ставку НДС, в нашем примере – 18%. 

5. Установите флажок "Оплачено" и щелкните по ссылке "Ввести документ списания 

с расчетного счета". При этом появляется документ "Списание с расчетного счета", 

в котором все поля заполнены по умолчанию из документа-основания (рис. 17). 

Снимите флажок "Подтверждено выпиской банка", т.к. списание денежных средств 

с расчетного счета еще не произошло. При сохранении документа "Списание с 

расчетного счета" проводки не формируются. Данный флажок устанавливается в 

момент регистрации банковской выписки (см. ниже). 



6. Заполните поля, как показано на рис. 16. 

7. Для вызова печатного бланка платежного поручения можно использовать кнопку 

"Платежное поручение". 

8. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 

Рис. 16 

 

После получения выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных 

средств с расчетного счета, необходимо подтвердить ранее созданный документ 

"Списание с расчетного счета" для формирования проводок. 

Подтверждение документа "Списание с расчетного счета" (рис. 17): 

1. Вызовите из меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки, документ 

"Списание с расчетного счета" (не проведен). 

2. В поле "Погашение задолженности" выберите один из возможных способов 

погашения задолженности контрагента в разрезе документов расчетов: 

"Автоматически", "По документу" или "Не погашать". Если выбрать способ 

погашения "По документу", то появляется поле "Документ расчетов", в котором 

необходимо выбрать соответствующий документ (рис. 18). Общую сумму 

полученной оплаты можно распределить по нескольким договорам или 

документам расчетов. Для этого нужно нажать на кнопку "Добавить". 

3. В поле "Счета расчетов" указываются счета взаиморасчетов, на которые 

соответственно относятся суммы погашения задолженности или авансы. Данные 



поля заполняются по умолчанию. При стандартном варианте работы их 

редактирование не требуется. 

4. После проверки всех полей установите флажок "Подтверждено выпиской банка". 

5. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 

Рис. 17 

 

Рис. 18 

 

Результат проведения документа "Списание с расчетного счета" (рис. 19): 



Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа  

Рис. 19 

 

5. НДС принят к вычету 

Для выполнения операции 5.1 "НДС принят к вычету" (см. таблицу примера) 

необходимо создать документ "Формирование записей книги покупок". 

Создание документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 20): 

1. Вызов из меню: Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС. 

2. Нажмите кнопку "Создать" и выберите тип документа "Формирование записей 

книги покупок". 

3. Нажмите кнопку "Заполнить" на закладке "Приобретенные ценности". 

4. Нажмите кнопку "Провести и закрыть". 



Рис. 20 

 

Результат проведения документа "Формирование записей книги покупок" (рис. 

21): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа  

Рис. 21 

 

Исправленный счет-фактура полученный регистрируется в книге покупок (рис. 22) 

после проведения документа "Формирование записей книги покупок" в соответствии с 

правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 

1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах 

по налогу на добавленную стоимость". 



Для вызова печатной формы книги покупок используйте меню: Отчеты – НДС –

 Книга покупок. 

На рис. 22 в строке 2 показано аннулирование первичного "неправильного" счета-

фактуры, который был исправлен. Таким образом, сумма НДС, которая была ранее 

принята к вычету (рис. 4) полностью исключается из книги покупок. 

В книге покупок отражены следующие счета-фактуры: 

• по строке 1 – счет-фактура, полученный за поступившие товары, на сумму 

312 695,00 (в т.ч. НДС 18% – 44 445,00) (рис. 4); 

• по строке 2 – аннулированный счет-фактура, который был исправлен, на сумму – -

312 695,00 (в т.ч. НДС 18% – -44 445,00) (рис. 12); 

• по строке 3 – счет-фактура полученный "на аванс" на сумму 3 840,00 (в т.ч. НДС 

18% – 585,76) (рис. 9); 

• по строке 4 – исправленный счет-фактура на сумму 320 960,00 (в т.ч. НДС 18% – 

48 960,00) (рис. 13). 

Рис. 22 

 

6. Восстановление НДС с аванса 

После поступления товарно-материальных ценностей от поставщика, НДС, ранее 

принятый к вычету с суммы выданного аванса, восстанавливается, а счет-фактура на 

выданный аванс, полученный от поставщика, регистрируется в книге продаж на сумму 

налога, подлежащую восстановлению (п. 14 Приложения № 5 к Постановлению № 1137). 

Для выполнения операции 6.1 "Восстановлен НДС к уплате, ранее принятый к 

вычету" (см. таблицу примера) необходимо создать документ "Формирование записей 

книги продаж". 

Создание документа "Формирование записей книги продаж" (рис. 23): 

1. Вызов из меню: Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС. 



2. Нажмите кнопку "Создать" и выберите тип документа "Формирование записей 

книги продаж". 

3. Нажмите кнопку "Заполнить" на закладке "Восстановление по авансам". 

4. Нажмите кнопку "Провести". 

Рис. 23 

 

Результат проведения документа "Формирование записей книги продаж" (рис. 

24): 

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа . 

Рис. 24 

 



В результате проведения документа "Формирование записей книги продаж" 

сформирована проводка по дебету счета 76.ВА "НДС по авансам и предоплатам 

выданным" и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" на сумму 585,76 

руб. Таким образом, принятый ранее НДС к вычету восстановлен. 

В книге покупок полученный "авансовый" счет-фактура уже зарегистрирован 

(строка 3 рис. 22). Теперь восстановление НДС по указанному счету-фактуре (рис. 9) 

отражено в книге продаж (рис. 25). 

Рис. 25 

 

Для проверки задолженности перед поставщиком можно воспользоваться 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками". 

Для этого выполните следующее (рис. 26): 

1. Вызовите из меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету. 

2. В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет. 

3. В поле "Счет" выберите счет 60. 

4. Нажмите кнопку "Сформировать". 



Рис. 26 

 

Как видно из рисунка 26, задолженность ООО "Одежда и обувь" (покупатель) перед ООО 

"ТФ-Мега" (поставщик) отсутствует. 

  



2. Поступление материалов 

2.1 Покупка материалов (оплата – поступление) 

Пример 

В феврале 2018 года организация ООО "Швейная фабрика" на условиях 

предоплаты приобрела у поставщика ООО "ТФ-Мега" и приняла к учету 

производственные материалы – "Ткань" (200 м) на общую сумму 31 270,00 руб. (в т.ч. 

НДС 18% – 4 770,00 руб.). 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• НДС с выданных авансов к вычету не принимается; 

• используется общая система налогообложения, применяется метод начисления и 

ПБУ 18/02. 

 

1. Оплата поставщику 

1.1 Перечислена оплата поставщику (авансовый платеж) 

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 1): 

1. Раздел: Банк и касса – Банковские выписки. 

2. Кнопка Списание. Вид операции документа Оплата поставщику. 

3. Заполните документ. 

4. Установите флажок Подтверждено выпиской банка. 

5. Кнопка Провести. 



Рис. 1 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 2) нажмите кнопку . 

Рис. 2 

 

2. Учет поступления материалов 

2.1 Поступили и приняты к учету материалы 

2.2 Учтен входной НДС 

2.3 Зачтен перечисленный поставщику аванс 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 3): 

1. Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Кнопка Поступление. Вид операции документа Товары (накладная). 

3. Заполните документ. 

4. Табличную часть заполняйте по кнопке Добавить или Подбор. 

• В колонке Номенклатура выберите поступающие материалы. При создании 

новых элементов указывайте вид номенклатуры "Материалы". 



• Укажите количество, цену, ставку НДС, проверьте счет учета в 

соответствующей колонке. 

5. Кнопка Провести. 

Рис. 3 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 4) нажмите кнопку . 

Рис. 4 

 

2.4 НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 5): 

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части 

документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите 

кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура 

полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания, 

а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ. 



2. По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге 

покупок. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным 

документом Формирование записей книги покупок. 

3. Запишите документ по кнопке Записать (если в документ вносили изменения). 

Рис. 5 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 6) нажмите кнопку . 



Рис. 6 

 

Для анализа количества и стоимости поступивших МПЗ сформируйте отчет 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету по счету 10.01 (рис. 7) (Раздел: Отчеты – 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету): 

Рис. 7 

 

  



2.2 Перевод товаров в состав материалов 

Пример 

ООО "Швейная фабрика" приобретает товары "Ткань в рулонах" (50 шт.) на общую 

сумму 86 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 13 118,64 руб.) с целью перепродажи. Далее 

принимается решение часть товаров (30 рулонов ткани) использовать в производстве 

продукции. В связи с этим организация переводит указанные товары в состав 

производственных материалов. 

 

1. Учет поступления товаров 

Для выполнения операций: 1.1 "Поступление товаров"; 1.2 "Учтен входной НДС" 

(см. таблицу примера) – необходимо создать документ Поступление (акт, накладная). В 

результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки. 

Создание документа "Поступление (акт, накладная)". Меню: Покупки –

 Покупки – Поступление (акты, накладные) – Кнопка  – Вид операции документа 

"Товары (накладная)". 

При заполнении шапки и табличной части документа "Поступление (акт, 

накладная)" (рис. 1) укажите: 

1. В поле "Накладная №" – номер документа поступления. 

2. В поле "от" – дату документа поступления. 

3. В поле "Склад" – склад, на который приходуются товары. 

4. В поле "Контрагент" – поставщика из справочника "Контрагенты". 

5. В поле "Договор" – договор с поставщиком. Внимание! В окне выбора договора 

отображаются только те договоры, которые имеют вид договора "С поставщиком". 

6. По гиперссылке "Расчеты" можно изменить счета расчетов с контрагентами и 

правила зачета аванса. 

7. Кнопка Добавить. 

8. В поле "Номенклатура" выберите поступающие товары. В справочнике 

"Номенклатура" наименование поступающего товара следует вводить в папку 

"Товары" (рис. 2). 

9. Заполните все поля, как это показано на рис. 1. 



10. Кнопка Провести. 

Рис. 1 

 



Рис. 2 

 

Для просмотра результата проведения документа "Поступление (акт, накладная)" 

(рис. 3) нажмите кнопку  . 



Рис. 3 

 

Для выполнения операции 1.3 "НДС принят к вычету" (см. таблицу примера) 

необходимо создать документ Счет-фактура полученный. В результате проведения 

этого документа будут сформированы соответствующие проводки. 

Внимание! Перед выполнением регистрации счета-фактуры поставщика 

необходимо провести документ "Поступление (акт, накладная)" (кнопка Провести), в 

противном случае счет-фактура не будет проведен. 

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 4): 

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните 

поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на 

кнопку Зарегистрировать (рис. 1). При этом автоматически создается документ 

"Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется 

гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа 

будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, 

накладная)". 

3. В полях "Счет-фактура №" и "от" отражается номер и дата счета-фактуры 

поставщика. 

4. В поле "Получен" введите дату фактического получения счета-фактуры 

покупателем. Первоначально проставляется дата регистрации документа 

"Поступление (акт, накладная)". 

5. Флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" устанавливается 

по умолчанию, для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. Если 

флажок снять, то вычет отражается регламентным документом "Формирование 

записей книги покупок". 

6. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически, соответствует коду 

проводимой операции "01 – Получение товаров, работ, услуг" и соответствует 



получению товаров, работ, услуг согласно Приложению к приказу ФНС России 

14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

7. Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 4 

 

Для просмотра результата проведения документа "Счет-фактура полученный" 

(рис. 5) нажмите кнопку . 

Рис. 5 

 

Для того чтобы посмотреть, как поступивший товар отражен в учете, можно 

воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 (в нашем случае –

 по субсчету 41.01) (рис. 6) (меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-

сальдовая ведомость по счету. 

О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать 

регистр бухгалтерского учета, читайте в статье "Регистры бухгалтерского учета". 



Рис. 6 

 

В оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.01 отражен остаток товара "Ткань в 

рулонах" в сумме 72 881,36 руб., которая соответствует стоимости товара, указанного в 

накладной (без учета НДС). 

2. Изменение цели назначения приобретенных товаров 

Для выполнения операции 2.1 "Изменение цели назначения приобретенных 

товаров" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Перемещение товаров на 

основании документа "Поступление (акт, накладная)". В результате проведения документа 

"Перемещение товаров" будут сформированы соответствующие проводки. 

Создание документа "Перемещение товаров": 

1. Меню: Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Выделите документ-основание (Поступление (акт, накладная). 

3. Щелкните по кнопке Создать на основании. 

4. Выберите "Перемещение товаров". При этом на основании документа Поступление 

(акт, накладная)" создается и автоматически заполняется новый документ 

"Перемещение товаров". 

При заполнении шапки и закладки "Товары" документа "Перемещение товаров" 

(рис. 7) укажите: 

1. В поле "от" – дату перемещения. 

2. В поле "Отправитель" отображается склад, на котором учитываются товары. 

3. В поле "Получатель" необходимо выбрать склад, на который планируется 

переместить товары. 

4. В поле "Счет отправителя" отображается счет, на котором учитываются товары 

(41.01 "Товары на складах"). 



5. В поле "Счет получателя" необходимо выбрать счет, на котором будут учитываться 

материалы. В нашем случае выбираем счет 10.01 "Сырье и материалы". 

6. Заполните остальные поля, как это показано на рис. 7. 

7. Кнопка Записать. 

8. Для вызова печатного бланка Накладная на внутреннее перемещение по форме 

ТОРГ-13 используйте кнопку Печать. 

9. Кнопка Провести. 

Рис. 7 

 

Для просмотра результата проведения документа "Перемещение товаров" (рис. 8) 

нажмите кнопку . 

Рис. 8 

 



Для того чтобы посмотреть, как поступивший материал отражен в учете, можно 

воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 (рис. 9). 

Рис. 9 

 

В оборотно-сальдовой ведомости отражен остаток материала "Ткань в рулонах", по 

дебету счета 10.01 в количестве 30 шт., который соответствует количеству материала, 

указанного в накладной на перемещение. 

В дальнейшем возможно использование материала как для собственного 

производства (см. статью "Отпуск материалов в основное производство (средняя 

себестоимость)"), так и для передачи в качестве давальческого сырья 

(см. статью "Переработка давальческого сырья (позиция заказчика)"). 

  



2.3 Учет бланков трудовых книжек 

Пример 

ООО "Швейная фабрика" 30.01.2018  приобрело у официального распространителя 

бланков трудовых книжек и вкладышей к ним ООО "СпецБланк" 10 шт. бланков на 

общую сумму 2 360,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 360,00 руб.). 22.06.2018 сотруднице ООО 

"Швейная фабрика", впервые устроившейся на работу, оформили трудовую книжку. 

В соответствии с учетной политикой организации приобретенные бланки трудовых 

книжек учитываются на счете 10 "Материалы". Одновременно их учет организован на 

забалансовом счете 006 в качестве БСО (бланки строгой отчетности). 

На основании заявления сотрудницы от 22.06.2018 стоимость бланка трудовой 

книжки с учетом НДС (236,00 руб.) удержана из ее заработной платы. 

ООО "Швейная фабрика" использует общую систему налогообложения (ОСН), 

применяет метод начисления и ПБУ 18/02. 

 

1. Учет поступления бланков трудовых книжек 

1.1 Поступили бланки трудовых книжек 

1.2 Учтен входной НДС 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1): 

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

• Кнопка Поступление. Вид операции документа – Товары (накладная). 



• Заполните документ. 

• Укажите контрагента, договор, склад, проверьте счета учета и сроки расчетов по 

ссылке в поле "Расчеты". 

• Табличную часть документа заполните по кнопке Добавить: 

• в колонке Номенклатура выберите поступающие материалы – бланки 

трудовых книжек. При создании новых элементов выбирайте вид 

номенклатуры "Материалы". Если материалы учитываются на счетах, 

отличных от счета 10.01, то создайте для них отдельную группу в 

справочнике "Номенклатура" и укажите для этой группы счета учета 

номенклатуры для автоматической подстановки в документы или 

указывайте счета учета номенклатуры в документах вручную; 

• в колонке Счет учета укажите счет 10.06 "Прочие материалы"; 

• заполните остальные колонки (количество, цена, сумма, ставка и сумма 

НДС). 

• Кнопка Провести. 

Рис. 1 

 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 2). 



Рис. 2 

 

1.3 Входной НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный" (рис. 3): 

• В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите 

кнопку Зарегистрировать (рис. 1). Автоматически будет создан документ Счет-

фактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-

основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный 

документ. 

• По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге 

покупок датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается 

регламентным документом Формирование записей книги покупок. 

Рис. 3 

 



По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 4). 

Рис. 4 

 

1.4 Учтены за балансом бланки трудовых книжек в качестве бланков строгой 

отчетности (БСО) 

Документ "Операция" (рис. 5): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить: 

• В колонке Дебет укажите счет 006 "Бланки строгой отчетности" и 

аналитику к нему (вид бланка строгой отчетности) и укажите количество. 

• В колонке Сумма укажите стоимость приобретенных бланков трудовых 

книжек. 

• Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 5 

 



2. Оплата бланков трудовых книжек 

2.1 Перечислена оплата продавцу за бланки трудовых книжек 

Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 6): 

• Документ можно: 

• создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести 

документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены 

по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания 

(Раздел: Банк и касса – Платежные поручения); 

• загрузить через "Клиент-банк"; 

• создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские 

выписки). 

• Раздел: Банк и касса – Банковские выписки. 

• Создайте документ по кнопке Списание (вид операции – "Оплата поставщику") 

или откройте ранее созданный / загруженный через "Клиент-банк" документ. 

• Заполните / проверьте заполнение полей документа. 

• Установите флажок Подтверждено выпиской банка. 

• Кнопка Провести. 

Рис. 6 

 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 7). 



Рис. 7 

 

3. Оформление трудовой книжки сотруднику 

3.1 Отражена в доходах сумма задолженности сотрудника по оплате бланка 

трудовой книжки (в т.ч. НДС) 

3.2 Исчислен НДС со стоимости трудовой книжки, оформленной сотруднику 

3.3 Списана стоимость трудовой книжки, оформленной сотруднику 

Документ "Реализация (акт, накладная)" (рис. 8): 

• Раздел: Продажи – Реализация (акты, накладные). 

• Кнопка Реализация, вид операции документа – Товары (накладная). 

• Заполните документ: 

• укажите сотрудника, получившего трудовую книжку. Для этого создайте 

нового контрагента в справочнике "Контрагенты" с видом "Физическое 

лицо" (рис. 9); 

• по ссылке Расчеты укажите счета учета расчетов с сотрудником: счет 76.09 

"Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами"; 

• табличную часть заполните по кнопке Добавить: 

• в колонке Номенклатура выберите соответствующий элемент, на 

котором учитываются бланки трудовой книжки; 

• укажите количество, цену, ставку НДС; 

• в колонке Счета учета по ссылке откройте одноименную форму и 

укажите счета учета прочих доходов, расходов и аналитику к ним. 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатной формы документа используйте кнопку Печать. 



Рис. 8 

 

Рис. 9 

 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 10). 



Рис. 10 

 

3.4 Выписан счет-фактура 

Документ "Счет-фактура выданный" (рис. 11): 

• Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе реализации (рис. 8). 

Автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут 

заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания 

появится ссылка на созданный документ. 

• По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение 

его полей. 

• Для вывода печатной формы счета-фактуры используйте кнопку Печать. 

• Документ не формирует проводок. 

Рис. 11 

 



3.5 Списан с забалансового учета бланк трудовой книжки, оформленной 

сотруднику 

Документ "Операция" (рис. 12): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – Операция. 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить: 

• В колонке Кредит выберите счет 006 "Бланки строгой отчетности" и 

аналитику к нему (вид бланка строгой отчетности) и укажите количество. 

• В колонке Сумма укажите стоимость бланка оформленной трудовой 

книжки. 

• Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 12 

 

Для анализа размера дебиторской задолженности сотрудника за бланк трудовой 

книжки воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 73.03 

"Расчеты по прочим операциям" (рис. 13) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету). 



Рис. 13 

 

3.6 Перенесена задолженность сотрудника по оплате бланка трудовой книжки 

Документ "Операция" (рис. 14): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – Операция. 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить: 

• В колонке Дебет выберите 73.03 "Расчеты по прочим операциям" и 

аналитику к нему (сотрудника, получившего трудовую книжку). 

• В колонке Дебет выберите 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" и аналитику к нему (сотрудника, получившего трудовую 

книжку, документ расчетов с ним). 

• В колонке Сумма укажите стоимость бланка трудовой книжки. 

• Кнопка Записать и закрыть. 



Рис. 14 

 

3.7 Отражение суммы к удержанию при начислении заработной платы сотруднику 

Учет расчетов по заработной плате, включая начисление, налоги и удержания, 

может вестись в рабочей информационной базе "1С:Бухгалтерии 8" (раздел: Зарплата и 

кадры – Все начисления, документ "Начисление зарплаты") или во внешней программе. 

В последнем случае проводки загружаются в информационную базу из внешней 

программы, в которой ведется учет расчетов по заработной плате. 

Рис. 15 

 

3.8 Удержание стоимости бланка трудовой книжки из заработной платы 

сотрудника 

Если учет расчетов по заработной плате ведется рабочей информационной базе 

"1С:Бухгалтерии 8", то удержание стоимости бланка трудовой книжки из заработной 

платы сотрудника отразите документом "Операция". 



Если учет расчетов по заработной плате ведется во внешней программе, то 

проводки по удержанию загружаются в информационную базу из внешней программы. 

Документ "Операция" (рис. 16): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – Операция. 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить: 

• В колонке Дебет выберите счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

и аналитику к нему (сотрудник, которому оформлена трудовая книжка). 

• В колонке Кредит выберите счет 73.03 "Расчеты по прочим операциям" и 

аналитику к нему (сотрудник, которому оформлена трудовая книжка). 

• В колонке Сумма укажите сумму, удержанную из заработной платы 

сотрудника за бланк оформленной трудовой книжки. 

• Кнопка Записать и закрыть. 

Рис. 16 

 

Если учет заработной платы ведется в рабочей информационной базе 

"1С:Бухгалтерии 8", то для анализа суммы, удержанной из заработной платы сотрудника, 

воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда" (рис. 17) (Раздел: Отчеты – Карточка счета). 

Если учет заработной платы ведется во внешней программе, то проанализируйте 

удержанные суммы во внешней программе. 



Рис. 17 

 

  



3. Отпуск материалов в производство 

3.1 Списание материалов в производство на выполнение работ, 

услуг (по средней себестоимости) 

Пример 

Один из видов деятельности ООО "Швейная фабрика" – услуги населению по 

ремонту и пошиву одежды из собственных материалов. На 01.02.2018 остаток ткани на 

складе организации составлял 200 м на общую сумму 26 500,00 рублей. 

В феврале 2018 года в учете организации были отражены следующие операции по 

поступлению и отпуску материалов в производство: 

• 06.02.2018 получена новая партия ткани в количестве 300 м на общую сумму 

53 100,00 руб. (в т. ч. НДС 18% – 8 100,00 рублей); 

• 14.02.2018 для оказания услуг по пошиву одежды населению отпущено в 

производство 50 м ткани; 

• 26.02.2018 получена еще одна партия ткани в количестве 100 м на общую сумму 

14 160,00 руб. (в т. ч. НДС 18% – 2 160,00 рублей). 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• в бухгалтерском и налоговом учете списание материалов производится по методу 

средней себестоимости; 

• организация использует общую систему налогообложения, применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

 

 



1. Настройка функциональности, учетной политики организации 

1.1 Настройка учетной политики организации 

Форма "Учетная политика": 

1. Раздел: Главное – Учетная политика. 

2. Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким 

организациям. 

3. В поле Способ оценки МПЗ выберите По средней. 

4. В поле Применить с укажите период, с которого применяются настройки учетной 

политики. 

5. Кнопка ОК. 

Рис. 1 

 

Форма "Проведение документов": 

1. Раздел: Администрирование – Проведение документов. 

2. Установите переключатель Расчеты выполняются в положение При проведении 

документов. В этом случае при проведении документов, которыми отражается 

выбытие материалов, проводки по их списанию формируются исходя из 

сложившейся на момент отпуска себестоимости (т.е. по средней скользящей 

себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость на начало 

месяца, все поступления и все выбытия до момента отпуска). В конце месяца при 

выполнении обработки "Закрытие месяца" себестоимость корректируется до 

средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются количество и 

стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца). 



Рис. 2 

 

2. Учет поступления партии МПЗ №1 

2.1 Поступление ткани 

2.2 Учтен входной НДС 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 3): 

1. Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Кнопка Поступление, выберите вид операции Товары (накладная). 

3. В поле Накладная № и от введите дату и номер документа поставщика. 

4. Укажите контрагента, договор, склад, проверьте счета учета и сроки расчетов по 

ссылке в поле "Расчеты". 

5. Табличную часть документа заполните по кнопке Добавить. 

• В колонке Номенклатура выберите поступающие материалы. При создании 

новых элементов выбирайте вид номенклатуры "Материалы". 

• Заполните остальные колонки (цена, сумма, ставка и сумма НДС, счета 

учета). 

6. Кнопка Провести. 



Рис. 3 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 4) нажмите кнопку . 

Рис. 4 

 

2.3 НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный": 

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части 

документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите 

кнопку Зарегистрировать (рис. 5). Автоматически будет создан документ Счет-

фактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-

основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный 

документ. 

2. По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге 

покупок. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным 

документом Формирование записей книги покупок. 



3. Запишите документ по кнопке Записать (если в документ вносили изменения). 

Рис. 5 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 6) нажмите кнопку . 

Рис. 6 

 

3. Отпуск материалов в производство 

3.1 Отпуск материалов в производство 



Документ Требование-накладная: 

1. Раздел: Производство – Требования-накладные. 

2. Кнопка Создать. 

3. На закладке Материалы заполните табличную часть документа по 

кнопке Добавить. Укажите списываемые материалы, их количество и счет учета. 

4. Флажок Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если списание 

материалов производится на разные счета затрат или по разной аналитике. В этом 

случае на закладке "Материалы" появляются дополнительные колонки. Если 

флажок не установлен, то становится видимой закладка "Счет затрат" (рис. 8). 

5. На закладке Счет затрат укажите счет, в дебет которого будут списаны материалы, 

и аналитику к нему. 

6. Кнопка Провести. 

7. Для вывода печатной формы документа используйте кнопку Печать. 

Рис. 7 

 



Рис. 8 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 9) нажмите кнопку . 

Сумма проводки рассчитана исходя из оценки материала "Ткань" на момент 

проведения документа (отпуска в производство): 

• Остаток на начало месяца: 200 м на сумму 26 500,00 руб. 

• Поступило в текущем месяце до момента отпуска материала в производство: 300 м 

на сумму 45 000 руб. 

• Себестоимость 1 м ткани на момент отпуска в производство (14.02.2018): (26 

500,00 руб. + 45 000,00 руб.) / (200 м + 300 м) = 143 руб. 

• Сумма списания по себестоимости на момент отпуска в производство: 50 м * 143 

руб. = 7 150,00 руб. 

Рис. 9 

 

4. Учет поступления партии МПЗ №2 

4.1 Поступление ткани 

4.2 Учтен входной НДС 



Оформите документ Поступление (акты, накладные) аналогично операции "2. 

Учет поступления партии МПЗ №1". 

Рис. 10 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 11) нажмите кнопку . 

Рис. 11 

 

4.3 НДС принят к вычету 

Оформите документ Счет-фактура полученный на поступление аналогично 

операции "2.3 НДС принят к вычету" (на основании документа поступления). 



Рис. 12 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 13) нажмите кнопку . 

Рис. 13 

 

5. Корректировка себестоимости списания материалов 

5.1 Корректировка себестоимости отпущенных в производство материалов (до 

средневзвешенной оценки) 

Корректировка себестоимости отпущенных в производство материалов до 

средневзвешенной оценки производится регламентной операцией "Корректировка 

стоимости номенклатуры" в составе обработки "Закрытие месяца". 

Обработка "Закрытие месяца": 

1. Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

2. Установите месяц закрытия. 

3. Кнопка Выполнить закрытие месяца. 



Рис. 14 

 

По ссылке Корректировка стоимости номенклатуры выберите Показать 

проводки (рис. 14) и посмотрите результат проведения регламентной операции (рис. 15). 

Рис. 15 

 

Расчет корректировки стоимости отпущенной в производство ткани до 

средневзвешенной оценки. 

 

Для анализа остатков и оборотов материала "Ткань" на складе сформируйте 

отчет Обороты счета по счету 10.01 (рис. 6) (Раздел: Отчеты – Обороты счета): 

• Остаток на начало месяца (01.02.2018): 200 м на сумму 26 500,00 руб. 



• Поступило в текущем месяце до момента отпуска материала в производство (до 

14.02.2018): 300 м на сумму 45 000 руб. 

• Себестоимость 1 м ткани на момент отпуска в производство (14.02.2018): (26 

500,00 руб. + 45 000,00 руб.) / (200 м + 300 м) = 143 руб. 

• Сумма списания по себестоимости на момент отпуска в производство: 50 м * 143 

руб. = 7 150,00 руб. 

• Поступило в текущем месяце после отпуска в материала производство (после 

14.02.2018): 100 м на 12 000 руб. 

• Корректировка себестоимости отпущенных в производство материалов (до 

средневзвешенной оценки): – 191,67 руб. 

• Остаток на конец месяца (28.02.2018): 

• в сумме: 26 500,00 руб. + 45 000 руб. – 7 150,00 руб. + 12 000 руб. + 191,67 

руб. = 76 541,67 руб. 

• в количестве: 200 м + 300 м - 50 м + 100 м = 550 м 

Рис. 16 

 

  



3.2 Списание материалов на общехозяйственные нужды (по 

средней себестоимости) 

Пример 

ООО "Швейная фабрика" осуществляет деятельность по пошиву и продаже 

готовой одежды. Для обеспечения деятельности организация производит закупку и отпуск 

на общехозяйственные нужды бумаги для офисной техники. 

На 01.03.2018 остаток бумаги составлял: 

• на основном складе организации – 100 шт. на общую сумму 15 000,00 рублей; 

• на складе №1 – 50 шт. на общую сумму 6 500,00 рублей. 

В марте 2018 года в учете организации были отражены следующие операции по 

поступлению и отпуску материалов в производство: 

• 05.03.2018 на основной склад была получена новая партия бумаги в количестве 20 

шт. на общую сумму 3 776,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 576,00 рублей); 

• 12.03.2018 с основного склада было отпущено 15 шт. бумаги (в т.ч. в 

подразделение "Администрация" – 10 шт., в подразделение "Торгово-складской 

комплекс" – 5 шт.); 

• 19.03.2018 на основной склад была получена еще одна партия бумаги в количестве 

30 шт. на общую сумму 4 956,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 756,00 рублей); 

• 21.03.2018 со склада №1 было отпущено 20 шт. бумаги в подразделение "Торгово-

складской комплекс". 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• офисная бумага учитывается на счете 10.01; 

• в бухгалтерском и налоговом учете списание материалов производится по методу 

средней себестоимости; 

• организация использует общую систему налогообложения, применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 



 

1. Настройка функциональности, учетной политики организации 

1.1 Настройка учетной политики организации 

Форма "Учетная политика": 

1. Раздел: Главное – Учетная политика. 

2. Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким 

организациям. 

3. В поле Способ оценки МПЗ выберите По средней. 

4. В поле Применить с укажите период, с которого применяются настройки учетной 

политики. 

5. Кнопка ОК. 



Рис. 1 

 

1.2 Настройка проведения документов 

Форма "Проведение документов": 

1. Раздел: Администрирование – Проведение документов. 

2. Установите переключатель Расчеты выполняются в положение При проведении 

документов. В этом случае при проведении документов, которыми отражается 

выбытие материалов, проводки по их списанию формируются исходя из 

сложившейся на момент отпуска себестоимости (т.е. по средней скользящей 

себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость на начало 

месяца, все поступления и все выбытия до момента отпуска). В конце месяца при 

выполнении обработки "Закрытие месяца" себестоимость корректируется до 

средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются количество и 

стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца). 

Рис. 2 

 



1.3 Настройка плана счетов 

Форма "Учет запасов" (рис. 3): 

• Раздел: Администрирование – Параметры учета – Настройка плана счетов – 

ссылка в блоке Учет запасов (рис. 3). 

• Установите флажок По складам (местам хранения) и выберите один из двух 

способов учета – "по количеству" (средняя себестоимость МПЗ при списании будет 

рассчитываться в целом по организации) либо "по количеству и сумме" (средняя 

себестоимость МПЗ при списании будет рассчитываться отдельно по каждому 

складу). 

Рис. 3 

 



2. Учет поступления партии МПЗ №1 

2.1 Поступила бумага на основной склад 

2.2 Учтен входной НДС 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 4): 

1. Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

2. Кнопка Поступление, выберите вид операции Товары (накладная). 

3. В поле Накладная № и от введите дату и номер документа поставщика. 

4. Укажите контрагента, договор, склад, проверьте счета учета и сроки расчетов по 

ссылке в поле "Расчеты". 

5. Табличную часть документа заполните по кнопке Добавить. 

• В колонке Номенклатура выберите поступающие материалы. При создании 

новых элементов выбирайте вид номенклатуры "Материалы". Если 

материалы учитываются на счетах, отличных от счета 10.01, создайте для 

них отдельную группу и установите для этой группы счета учета 

номенклатуры для автоматической подстановки в документы. 

• Проверьте, что в колонке Счет учета указан счет 10.01. 

• Заполните остальные колонки (количество, цена, сумма, ставка и сумма 

НДС). 

6. Кнопка Провести. 

Рис. 4 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 5) нажмите кнопку . 



Рис. 5 

 

2.3 НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный": 

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части 

документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите 

кнопку Зарегистрировать (рис. 4). Автоматически будет создан документ Счет-

фактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-

основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный 

документ. 

2. По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге 

покупок. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным 

документом Формирование записей книги покупок. 

3. Запишите документ по кнопке Записать (если в документ вносили изменения). 

Рис. 6 

 



Для просмотра результата проведения документа (рис. 7) нажмите кнопку . 

Рис. 7 

 

3. Отпуск материалов на общехозяйственные нужды с основного склада 

3.1 Отпущены материалы на общехозяйственные нужды 

Документ "Требование-накладная" (рис. 8): 

• Раздел: Производство – Требования-накладные. 

• Кнопка Создать. 

• Установите флажок Счета затрат на закладке "Материалы". Появятся новые 

колонки: Счет затрат, Подразделение затрат (если учет в организации ведется по 

нескольким подразделениям), Номенклатурная группа (если учет в организации 

ведется по нескольким номенклатурным группам) и Статья затрат. Выберите в 

этих колонках соответствующие значения для каждой позиции материалов. 

Флажок устанавливается, если списание материалов производится на разные счета 

затрат или по разной аналитике. В нашем примере для списываемых материалов 

счет затрат один – 26 "Общехозяйственные расходы", подразделения – разные. 

• Табличную часть на закладке Материалы заполняйте по 

кнопке Добавить или Подбор: 

• Используя кнопку Подбор и установив переключатель Только остатки, 

можно заполнить документ строго по количеству остатка товаров. По 

кнопке Настройки можно установить флажок Запрашивать 

количество. Подобранные позиции переносятся в табличную часть 

документа по кнопке Перенести в документ (рис. 9). 

• Проверьте, что в колонке Счет учета указан счет 10.01. 

• Укажите счет и аналитику затрат в соответствующих колонках. 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатной формы документа используйте кнопку Печать. 



Рис. 8 

 

Рис. 9 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 10) нажмите кнопку . 

Суммы проводок рассчитаны исходя из оценки материала "Бумага" на основном 

складе по состоянию на момент проведения документа (отпуска на общехозяйственные 

нужды): 

• Остаток на начало месяца: 100 шт. на общую сумму 15 000,00 рублей. 

• Поступило в текущем месяце до момента отпуска материала на 

общехозяйственные нужды: 20 шт. на сумму 3 200 руб. без учета НДС. 

• Себестоимость 1 шт. бумаги на момент отпуска на общехозяйственные нужды 

(12.03.2018): (15 000,00 руб. + 3 200,00 руб.) / (100  + 20) = 151,67 руб. 



• Суммы списания по себестоимости на момент отпуска на общехозяйственные 

нужды: 

• 10 шт. * 151,67 руб. = 1 516,67 руб. в подразделение "Администрация"; 

• 5 шт. * 151,67 = 758,33 руб. в подразделение "Торгово-складской комплекс"; 

• Итого 15 шт. на сумму 2 275,00 руб. 

Рис. 10 

 

4. Учет поступления партии МПЗ №2 

4.1 Поступила бумага на основной склад 

4.2 Учтен входной НДС 

Оформите документ Поступление (акты, накладные) аналогично разделу "2. 

Учет поступления партии МПЗ №1". 

Рис. 11 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 12) нажмите кнопку . 



Рис. 12 

 

4.3 НДС принят к вычету 

Оформите документ Счет-фактура полученный на поступление аналогично 

подразделу "2.3 НДС принят к вычету" (на основании документа поступления). 

Рис. 13 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 14) нажмите кнопку . 



Рис. 14 

 

5. Отпуск материалов на общехозяйственные нужды со склада №1 

5.1 Отпущены материалы  на общехозяйственные нужды 

Оформите документ Требование-накладная аналогично разделу "3. Отпуск 

материалов на общехозяйственные нужды с основного склада". 

Рис. 15 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 16) нажмите кнопку . 

Сумма проводки рассчитана исходя из оценки материала "Бумага" на складе №1 по 

состоянию на момент проведения документа: 

• Остаток на начало месяца: 50 шт. на общую сумму 6 500,00 рублей. 

• Себестоимость 1 шт. бумаги на момент отпуска на общехозяйственные нужды 

(21.03.2018): 6 500,00 руб. / 50 = 130,00 руб. 

• Сумма списания по себестоимости на момент отпуска на общехозяйственные 

нужды: 

• 20 шт. * 130,00 = 2 600,00 руб. в подразделение "Торгово-складской 

комплекс". 



Рис. 16 

 

6. Корректировка себестоимости списания материалов 

5.1 Корректировка себестоимости отпущенных на общехозяйственные нужды 

материалов (до средневзвешенной оценки) 

Корректировка себестоимости отпущенного на общехозяйственные нужды 

материала до средневзвешенной оценки производится регламентной операцией 

"Корректировка стоимости номенклатуры" в составе обработки "Закрытие месяца". 

Обработка Закрытие месяца (рис. 17): 

1. Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

2. Установите месяц закрытия (Март 2018 г.). 

3. Кнопка Выполнить закрытие месяца. 

Рис. 17 

 

По ссылке Корректировка стоимости номенклатуры выберите Показать 

проводки (рис. 17) и посмотрите результат проведения регламентной операции (рис. 18). 



Рис. 18 

 

Расчет корректировки стоимости отпущенного на общехозяйственные нужды 

материала "Бумага" до средневзвешенной оценки: 

 

Основной склад: 

• остаток на 01.03.2018 составлял 100 шт. на общую сумму 15 000,00 рублей; 

• поступило в текущем месяце до момента отпуска материала на общехозяйственные 

нужды: 20 шт. на сумму 3 200 руб. (до 12.03.2018); 

• себестоимость бумаги, сложившаяся на момент отпуска на общехозяйственные 

нужды (12.03.2018): 

• в подразделение "Администрация": (15 000 + 3 200) / (100 + 20) * 10 = 

1 516,67 руб.; 

• в подразделение "Торгово-складской комплекс": (15 000 + 3 200) / (100 + 20) 

* 5 = 758,33; 

• поступило в текущем месяце после отпуска бумаги (после 12.03.2018): 30 шт. на 

сумму 4 200 руб.; 



• средневзвешенная себестоимость (учитывается остаток на начало месяца и все 

поступления в текущем месяце): 

• по подразделению "Администрация": 22 400 / 150 * 10 = 1 493,33 руб.; 

• по подразделению "Торгово-складской комплекс": 22 400 / 150 * 5 = 746,67 

руб.; 

• корректировка себестоимости отпущенных на общехозяйственные нужды 

материалов (до средневзвешенной оценки): 

• в подразделение "Администрация": = 1 493,33 - 1 516,67 = -23,34 руб.; 

• в подразделение "Торгово-складской комплекс": = 746,67 - 758,33 = -

11,66 руб.; 

• остаток на конец месяца (31.03.2018): 

• в сумме: 20 160,00 руб. 

• в количестве: 135 шт. 

Склад № 1: 

• остаток на 01.03.2018 составлял 50 шт. на общую сумму 6 500,00 рублей; 

• себестоимость бумаги, сложившаяся на момент отпуска на общехозяйственные 

нужды (21.03.2018): 6 500,00/50 * 20 = 2 600,00 руб.; 

• средневзвешенная себестоимость (учитывается остаток на начало месяца и все 

поступления в текущем месяце): 6 500,00/50 * 20 = 2 600,00 руб.; 

• корректировка себестоимости отпущенных на общехозяйственные нужды 

материалов (до средневзвешенной оценки): 2 600,00 - 2 600,00 = 0 руб.; 

• остаток на конец месяца (31.03.2018): 

• в сумме: 3 900,00 руб. 

• в количестве: 30 шт. 

Анализ движения и остатков материала "Бумага" 

Для анализа остатков и оборотов материала "Бумага" сформируйте отчет Обороты 

счета по счету 10.01 (рис. 19) (Раздел: Отчеты – Обороты счета): 



Рис. 19 

 

  



3.3 Списание материалов в производство на выпуск продукции (по 

средней себестоимости) 

Пример 

Основной вид деятельности ООО "Мода" – производство (пошив) готовой одежды. 

В текущем месяце (август 2018 г.) выпущено два вида готовой продукции – "Толстовка 

мужская" (10 шт.) и "Рубашка мужская (лен)" (10 шт.). 

Для производства продукции использованы следующие материалы – "Ткань лен" и 

"Ткань шерстяная высший сорт". 

По состоянию на 01.08.2018 на складе остаток материалов: 

• "Ткань (лен)" – 5 м на сумму 2 500,00 руб. 

• "Ткань шерстяная высший сорт" – 5 м на сумму 5 000,00 руб. 

В августе 2018 года в учете организации были отражены следующие операции по 

поступлению и отпуску материалов в производство: 

• 01.08.2018 получена новая партия тканей: 

• "Ткань (лен)" – 15 м на сумму 12 390,00 руб., в т.ч. НДС 1 890,00 руб. 

• "Ткань шерстяная высший сорт" – 15 м на сумму 21 240,00 руб., в т.ч. НДС 

3 240,00 руб. 

• 08.08.2018 отпущено в производство: 

• "Ткань (лен)" – 20 м 

• "Ткань шерстяная высший сорт" – 20 м 

• 15.08.2018 получена еще одна партия тканей: 

• "Ткань (лен)" – 5 м на сумму 4 720,00 руб., в т.ч. НДС 720,00 руб. 

• "Ткань шерстяная высший сорт" – 5 м на сумму 8 260,00 руб., в т.ч. НДС 

1 260,00 руб. 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• оценка МПЗ при списании производится по методу средней себестоимости; 

• выпуск готовой продукции в течение месяца оценивается по плановой 

себестоимости, отклонения учитываются на счете 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)", при закрытии месяца оценка выпущенной в текущем месяце готовой 

продукции корректируется до фактической себестоимости; 

• организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 



 

1. Предварительные настройки 

1.1 Предварительные настройки 

Проверьте установку в программе необходимых настроек для учета 

производственных операций: 

• настроена функциональность Производство: 

• раздел: Главное – Функциональность; 

• на закладке Производство установлен флажок Производство; 

• в форме Учетная политика: 

• раздел: Главное – Учетная политика; 

• переключатель Способ оценки МПЗ установлен в положение По 

средней (зависит от учетной политики предприятия); 

• выбран счет в поле Основной счет учета затрат (во все производственные 

документы этот счет будет подставляться по умолчанию); 

• установлен флажок Выпуск продукции; 

• в блоке Расчет себестоимости выпуска установлены 

флажки Используется плановая себестоимость выпуска (для отражения 

выпуска готовой продукции по плановой себестоимости) и Учитываются 



отклонения от плановой себестоимости (для учета отклонений 

фактической себестоимости от плановой на счете 40); 

• Кнопка ОК. 

Рис. 1 

 

• в справочник Номенклатурные группы добавлен вид деятельности по пошиву 

одежды: 

• раздел: Справочники – Номенклатурные группы; 

• один из элементов должен соответствовать виду деятельности "Пошив 

одежды". 



• в форме Проведение документов: 

• раздел: Администрирование – Проведение документов; 

• переключатель Расчеты выполняются установлен в положение При 

проведении документов. В этом случае при проведении документов, 

которыми отражается выбытие МПЗ, проводки по их списанию 

формируются исходя из сложившейся на момент отпуска себестоимости 

(т.е. по средней скользящей себестоимости, в расчет которой включаются 

количество и стоимость на начало месяца, все поступления и все выбытия 

до момента отпуска). В конце месяца при выполнении обработки "Закрытие 

месяца" себестоимость корректируется до средневзвешенной (в расчет 

средневзвешенной оценки включаются количество и стоимость на начало 

месяца и все поступления текущего месяца). 

Рис. 2 

 

2. Поступление первой партии материалов 

2.1 Поступила первая партия материалов 

2.2 Учтен входной НДС 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 3): 

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

• Кнопка Поступление. Вид операции документа – "Товары (накладная)". 

• Заполните документ. 



• На закладке Товары по кнопке Добавить или Подбор заполните табличную часть: 

• в колонке Номенклатура выберите поступившие на склад материалы, при 

создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Материалы"; 

• укажите количество и цену материалов по договору с заказчиком; 

• в колонке Счет учета укажите счет 10.01. 

• Кнопка Провести. 

Рис. 3 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 4) используйте кнопку . 



Рис. 4 

 

2.3 НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный": 

• В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от и нажмите 

кнопку Зарегистрировать (рис. 3). Автоматически будет создан документ Счет-

фактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-

основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный 

документ. 

• По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок 

датой получения". Если флажок снять, то вычет отражается регламентным 

документом Формирование записей книги покупок. 

• Посмотрите результат проведения документа (рис. 5) по кнопке . 

Рис. 5 

 

3. Выпуск готовой продукции 



3.1 Выпущена готовая продукция 

3.2 Отпущены материалы в производство 

Документ "Отчет производства за смену" (рис. 6). 

• Раздел: Производство – Отчеты производства за смену. 

• Кнопка Создать. 

• Заполните документ. 

• В поле от укажите дату передачи готовой продукции на склад. 

• Поле Счет затрат выберите счет, на который будут списаны материалы, 

используемые для изготовления продукции. 

• В поле Подразделение затрат выберите производственное подразделение 

организации, в котором выпускается продукция. 

• В поле Склад выберите склад, на который будет передаваться готовая продукция. 

• На закладке Продукция по кнопке Добавить заполните табличную часть: 

• в колонке Продукция выберите выпускаемую готовую продукцию, при 

создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Продукция"; 

• укажите количество и плановую цену выпускаемых изделий (если ранее для 

этой продукции были определены плановые цены, то они будут отражены в 

документ автоматически); 

• проверьте счет в колонке Счет учета – счет 43 проставляется 

автоматически; 

• в колонке Номенклатурная группа выберите номенклатурную группу, к 

которой относится выпускаемая готовая продукция; 

• колонка Спецификация используется для выбора спецификации, на 

основании которой будут списаны материалы, используемые для 

изготовления соответствующей готовой продукции (рис. 7, рис. 8). 

• Кнопка Записать. 



Рис. 6 

 

Рис. 7 

 



Рис. 8 

 

• На закладке Материалы по кнопке Заполнить автоматически заполняется 

табличная часть по спецификациям, выбранным на закладке Продукция (рис. 6). 

Табличную часть можно заполнить вручную по кнопке Добавить или Подбор. 

Если колонку Продукция оставить незаполненной, то при проведении документа 

проводки по списанию материалов будут сформированы без распределения по 

видам продукции, а стоимость списанных в производство материалов будет учтена 

при корректировке плановой себестоимости каждого вида продукции до 

фактической себестоимости при выполнении регламентной операции "Закрытие 

счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки "Закрытие месяца". 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатных форм накладной на передачу готовой продукции в места 

хранения (по форме МХ-18) и требования-накладной (по форме М-11) используйте 

кнопку Печать. 



Рис. 9 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 10) используйте кнопку . 

При проведении документа Отчет производства за смену материалы будут 

списаны в производство в дебет счета 20.01 "Основное производство", а выпуск готовой 

продукции отражен по дебету счета 43 "Готовая продукция" на сумму 35 000,00 руб. по 

плановой стоимости в корреспонденции со счетом 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 

Подробно рассмотрим результат выполнения операции "Отчет производства за 

смену" в части расчета себестоимости списанных в производство материалов (рис. 10). 

1. Проводка № 3 ("Ткань (лен)"): 

• по состоянию на 01.08.2018 есть остаток – 5 метров на сумму 2 500,00 руб. 

(рис. 11). Средняя стоимость единицы составляет 500,00 руб.; 

• 08.08.2018 поступило 15 метров на сумму 10 500,00 руб. (без учета НДС). 

Цена поступления за единицу составляет 700,00 руб.; 

• списано в производство 20 метров на сумму 13 000,00 руб. ((2 500,00 + 

10 500,00) / (5 + 15) * 20). Себестоимость единицы на момент отпуска 

составила 650,00 руб. (13 000,00 / 20). 

2. Проводка № 4 ("Ткань шерстяная высший сорт"): 

• по состоянию на на 01.08.2018 есть остаток – 5 метров на сумму 5 000,00 

руб. (рис. 11). Средняя стоимость единицы составляет 1 000,00 руб.; 

• поступило 15 метров на сумму 18 000,00 руб. (без учета НДС). Цена 

поступления за единицу составляет 1 200,00 руб.; 

• списано в производство 20 метров на сумму 23 000,00 руб. ((5 000,00 + 

18 000,00) / (5 + 15) * 20). Себестоимость единицы на момент отпуска 

составила 1 150,00 руб. (23 000,00 / 20). 



Рис. 10 

 

Анализ движения материалов 

Для анализа движения материалов сформируйте отчет Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету – счет 10.01 (рис. 11) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету). 

Рис. 11 

 

4. Поступление второй партии материалов 

4.1 Поступила вторая партия материалов 

4.2 Учтен входной НДС 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 12): 



• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

• Кнопка Поступление. Вид операции документа – "Товары (накладная)". 

• Заполните документ. 

• На закладке Товары по кнопке Добавить или Подбор заполните табличную часть: 

• в колонке Номенклатура выберите поступившие на склад материалы, при 

создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Материалы"; 

• укажите количество и цену материалов по договору с заказчиком; 

• в колонке Счет учета укажите счет 10.01. 

• Кнопка Провести. 

Рис. 12 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 13) используйте 

кнопку . 



Рис. 13 

 

4.3 НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный": 

• В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от и нажмите 

кнопку Зарегистрировать (рис. 12). Автоматически будет создан документ Счет-

фактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-

основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный 

документ. 

• По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок 

датой получения". Если флажок снять, то вычет отражается регламентным 

документом Формирование записей книги покупок. 

• Посмотрите результат проведения документа (рис. 14) по кнопке . 

Рис. 14 

 



5. Корректировка себестоимости списания материалов (до средневзвешенной 

себестоимости) 

Обработка "Закрытие месяца" (рис. 15). 

• Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

• Установите месяц закрытия (август 2018 г.). 

• Кнопка Выполнить закрытие месяца. 

Рис. 15 

 

5.1 Скорректирована себестоимость отпущенных в производство материалов (до 

средневзвешенной себестоимости) 

Регламентная операция "Корректировка стоимости номенклатуры" в составе 

обработки "Закрытие месяца". 

По ссылке с названием регламентной операции Корректировка стоимости 

номенклатуры выберите Показать проводки (рис. 15) и посмотрите результат ее 

выполнения (рис. 16). 

Подробно рассмотрим результат выполнения регламентной операции. 

1. Проводка № 1 (Ткань шерстяная высший сорт): 

• по состоянию на 01.08.2018 есть остаток – 5 метров на сумму 5 000,00 руб. 

Средняя стоимость единицы составляет 1 000,00 руб.; 

• за месяц поступило 20 метров на общую сумму 25 000,00 руб. (18 000,00 + 

7 000,00); 

• средняя взвешенная себестоимость списания за единицу составляет 1 200,00 

руб. ((5 000,00 + 18 000,00 + 7 000,00) / (5 + 15 + 5)); 



• средняя взвешенная себестоимость списания ИТОГО составляет 24 000,00 

руб. (1 200,00 руб. * 20); 

• себестоимость списания на момент отпуска в производство составляет 

23 000,00 руб. (рис. 10); 

• корректировка стоимости списанных материалов до средней взвешенной: 

24 000,00 руб. – 23 000,00 руб. = 1 000,00 руб. 

2. Проводка № 2 (Ткань лен): 

• по состоянию на 01.08.2018 есть остаток – 5 метров на сумму 2 500,00 руб. 

Средняя стоимость единицы составляет 500,00 руб.; 

• за месяц поступило 20 метров на общую сумму 14 500,00 руб. (10 500,00 + 

4 000,00); 

• средняя взвешенная себестоимость списания за единицу составляет 680,00 

руб. ((2 500,00 + 10 500,00 + 4 000,00) / (5 + 15 + 5)); 

• средняя взвешенная себестоимость списания ИТОГО составляет 13 600,00 

руб. (680,00 руб. * 20); 

• себестоимость списания на момент отпуска в производство составляет 

13 000,00 руб. (рис. 10); 

• корректировка стоимости списанных материалов до средней взвешенной: 

13 600,00 руб. – 13 000,00 руб. = 600,00 руб. 

Рис. 16 

 

6. Корректировка себестоимости выпуска готовой продукции (до фактической 

себестоимости) 

6.1 Списана фактическая себестоимость на выпуск готовой продукции 

6.2 Скорректирована себестоимость выпущенной готовой продукции (до 

фактической себестоимости) 



Регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки 

"Закрытие месяца" 

По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 

26 выберите Показать проводки (рис. 15) и посмотрите ее выполнения (рис. 17). 

Списание фактической себестоимости на выпуск продукции 

1. (Проводка № 2): 

• фактическая себестоимость выпущенной за месяц продукции 

равна 37 600,00 руб. 

Корректировка себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции: 

1. Проводка № 1 ("Рубашка мужская (лен)"): 

• фактическая себестоимость 10 шт. выпущенной продукции составила 13 600 

руб. (рис. 19); 

• выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 1 200,00 руб. на сумму 

12 000,00 руб.; 

• корректировка себестоимости выпущенной продукции 10 штук до 

фактической: 13 600,00 руб. – 12 000,00 руб. = 1 600,00 руб. 

2. Проводка № 3 ("Толстовка мужская"): 

• фактическая себестоимость 10 шт. выпущенной продукции составила 24 000 

руб. (рис. 19); 

• выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 2 300,00 руб. на сумму 

23 000,00 руб.; 

• корректировка себестоимости выпущенной продукции 10 штук до 

фактической: 24 000,00 руб. – 23 000,00 руб. = 1 000,00 руб. 



Рис. 17 

 

Для расшифровки расчета отклонений фактической себестоимости выпущенной 

продукции от плановой воспользуемся отчетом Себестоимость выпущенной продукции 

и услуг (рис. 18) (Раздел: Операции – Справки-расчеты – Себестоимость выпущенной 

продукции и услуг). 

Рис. 18 

 

Для расшифровки фактической себестоимости выпуска готовой продукции в 

разрезе статей затрат и видов продукции воспользуемся отчетом Калькуляция 

себестоимости (рис. 19) (Раздел: Операции – Справки-расчеты – Калькуляция 

себестоимости). 



Рис. 19 

 

Анализ движения материалов 

Для анализа остатков и движения материалов сформируйте отчет Оборотно-

сальдовая ведомость по счету – счет 10.01 (рис. 20) (Раздел: Отчеты – Оборотно-

сальдовая ведомость по счету). 



Рис. 20 

 

  



4. Учет возвратных отходов 

4.1 Учет возвратных отходов при переработке давальческого сырья 

(позиция переработчика) 

Пример 

ООО "Деревообрабатывающий комбинат "Лесной" (переработчик) получило заказ 

от ООО "Мебельный комбинат "Формат" (заказчик) на изготовление продукции из 

давальческого сырья. 

По условиям договора на переработку: 

• Заказчик передает в переработку сырье – "Дуб кругляк" (10 м3) по цене 

15 000,00 руб. за м3 на общую сумму 150 000,00 руб. 

• Переработчик принимает в переработку сырье, обязуется изготовить и передать 

заказчику: 

• готовую продукцию – "Дубовая доска обрезная 40 мм" (5 м3), 

• возвратные отходы – "Опилки" (50 кг). 

• Стоимость работ по переработке сырья (распиловка бревен) составляет 

25 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 3 813,56 руб.). 

• Готовая продукция и возвратные отходы оцениваются переработчиком условно (по 

общей стоимости сырья): 

• дубовая доска обрезная 40 мм (5 м3) – на общую сумму 149 500,00 руб. 

(разница между стоимостью сырья и условной оценкой возвратных 

отходов), 

• опилки (50 кг) – на общую сумму 500,00 руб. (10 руб. за кг). 

По учетной политике организации: 

• Стоимость работ по переработке давальческого сырья в течение текущего месяца 

оценивается по плановой себестоимости с последующей корректировкой до 

фактической себестоимости при закрытии месяца. 

• Организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет 

метод начисления и ПБУ 18/02. 

• Готовая продукция и возвратные отходы, принадлежащие заказчику и принятые на 

временное хранение, до выдачи их заказчику учитываются на счете 002. 

Плановая стоимость работ по переработке давальческого сырья по договору с ООО 

"Мебельный комбинат "Формат" составляет 18 000,00 руб. (3 600,00 руб. за м3). 

Фактические расходы на основное производство (переработку давальческого 

сырья) составили 19 530,00 руб. 



 

1. Поступление в переработку давальческих материалов 

1.1 Поступили в переработку давальческие материалы 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1): 

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные) 

• Кнопка Поступление. Вид операции документа "Материалы в переработку". 

• На закладке Товары по кнопке Добавить или Подбор заполните табличную часть: 

• в колонке Номенклатура выберите поступившие в переработку материалы, 

при создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Материалы"; 

• укажите количество и цену материалов по договору с заказчиком; 

• в колонке Счет учета выберите счет 003.01. 

• Заполните остальные поля. 

• Кнопка Провести. 



Рис. 1 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 2) нажмите кнопку . 

Рис. 2 

 

2. Передача давальческих материалов в производство 

2.1 Переданы в производство давальческие материалы 

Документ "Требование-накладная" (рис. 3): 

• Раздел: Производство – Требования-накладные 

• Кнопка Создать. 



• На закладке Материалы заказчика: 

• в поле Заказчик выберите давальца, материалы которого передаются в 

производство; 

• по кнопке Добавить или Подбор заполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура выберите передаваемые в производство 

давальческие материалы; 

• Укажите количество материалов, счет учета (счет 003.1) и счет 

передачи (счет 003.2). 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатной формы требования-накладной (форма М-11) используйте 

кнопку Печать. 

Рис. 3 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 4) нажмите кнопку . 



Рис. 4 

 

3. Выпуск готовой продукции из давальческих материалов 

3.1 Выпущена готовая продукция из давальческих материалов (по плановой 

себестоимости). 

Документ "Отчет производства за смену" (рис. 5): 

• Раздел: Производство – Отчеты производства за смену 

• Кнопка Создать. 

• В поле Счет затрат выберите счет, на котором отражаются затраты, связанные с 

переработкой давальческих материалов, укажите подразделение затрат. Если учет в 

информационной базе ведется по нескольким номенклатурным группам, то станет 

видимым и доступным для выбора поле "Номенклатурная группа". 

• На закладке Продукция по кнопке Добавить или Подбор заполните табличную 

часть: 

• В колонке Продукция выберите наименование выпускаемой для заказчика 

продукции. При создании новых элементов указывайте вид номенклатуры 

"Продукция"; 

• Укажите количество, плановую цену работ по выпуску продукции, счет 

учета (счет 20.02). 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатной формы накладной на передачу готовой продукции в места 

хранения по форме МХ-18 используйте кнопку Печать. 



Рис. 5 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 6) нажмите кнопку . 

Рис. 6 

 

4. Оприходование готовой продукции и возвратных отходов на склад 

4.1 Оприходована готовая продукция 

4.2 Оприходованы возвратные отходы 

Документ "Операция" (рис. 7): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа– Операция. 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить. 



• Кнопка Записать. 

• Проверьте, что проводки документа активны (на значке справа от даты должен 

быть зеленый флажок). В противном случае включите активность движений (в 

правом верхнем углу документа кнопка Еще – Включить активность движений). 

• Для вывода печатной формы бухгалтерской справки используйте 

кнопку Бухгалтерская справка. 

Рис. 7 

 

5. Передача готовой продукции и возвратных отходов заказчику 

5.1 Переданы заказчику возвратные отходы, полученные при изготовлении 

продукции 

5.2 Передана заказчику готовая продукция 

Документ "Передача товаров (Передача продукции заказчику)" (рис. 8): 

Документ используется только для печати накладной на передачу заказчику 

готовой продукции и возвратных отходов. 

• Раздел: Производство – Передача продукции заказчику 

• Кнопка Создать. 

• На закладке Товары по кнопке Добавить заполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура выберите передаваемую заказчику продукцию. 

• Укажите количество продукции. 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатной формы накладной на отпуск материалов на сторону (форма 

М-15) используйте кнопку Печать. Отредактируйте выведенную на экран 

печатную форму накладной, указав стоимость готовой продукции и возвратных 

отходов в условной оценке для передачи заказчику. 



Рис. 8 

 

5.3 Отражена в учете передача заказчику готовой продукции 

5.4 Отражена в учете передача заказчику возвратных отходов 

Документ "Операция" (рис. 9): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа "Операция". 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить. 

• Кнопка Записать. 

• Проверьте, что проводки документа активны (на значке справа от даты должен 

быть зеленый флажок). В противном случае включите активность движений (в 

правом верхнем углу документа кнопка Еще – Включить активность движений). 

• Для вывода печатной формы бухгалтерской справки используйте 

кнопку Бухгалтерская справка. 



Рис. 9 

 

6. Переработка давальческих материалов 

6.1 Списаны в производство давальческие материалы. 

6.2 Выполнены работы по выпуску готовой продукции из давальческих 

материалов. 

6.3 Начислен НДС с реализации. 

6.4 Отражена плановая себестоимость выполненных работ. 

Документ "Реализация услуг по переработке" (рис. 10 - 11). 

• Раздел: Производство – Требования-накладные. 

• Выделите в списке или откройте документ-основание ("Требование-накладная"). 

• По кнопке Создать на основании выберите Реализация услуг по переработке. 

На основании документа Требование-накладная будет автоматически создан 

новый документ Реализация услуг по переработке. Часть полей документа будет 

заполнена автоматически по документу-основанию. 

• На закладке Материалы заказчика табличная часть заполняется автоматически 

данными из документа-основания "Требование-накладная" (рис. 10). 



Рис. 10 

 

• На закладке Продукция (услуги по переработке) по 

кнопке Добавить или Подбор заполните табличную часть (рис. 11): 

• в колонке Номенклатура выберите выпускаемую продукцию. Строкой 

ниже добавьте наименование выполненных работ для отражения в печатной 

форме акта об оказании услуг; 

• укажите количество выпущенной продукции, общую стоимость 

переработки, ставку НДС, суммы в остальных колонках рассчитаются 

автоматически; 

• в колонке Цена плановая укажите плановую себестоимость переработки 

для единицы продукции; 

• в колонке Счет учета укажите счет 20.02. 



Рис. 11 

 

• Заполните остальные поля документа. 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатных форм документов используйте кнопку Печать. На печать 

можно вывести: 

• Акт об оказании услуг; 

• Отчет о материалах; 

• Отчет о продукции. 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 12) нажмите кнопку . 

По кредиту счета 90.01 отражена выручка от переработки давальческих материалов 

(25 000,00 руб.). 

По дебету счета 90.02 отражена плановая себестоимость работ (18 000,00 руб.). 



Рис. 12 

 

6.5 Выставлен счет-фактура на выполненные работы. 

Документ "Счет-фактура выданный": 

• Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в нижней части документа Реализация 

услуг по переработке (рис. 11). Будет создан документ Счет-фактура выданный, 

его поля будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-

основания появится ссылка на созданный документ. 

• По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение 

его полей. 

• Для вывода печатной формы счета-фактуры используйте кнопку Печать. 

• Документ не формирует проводок. 

7. Фактические затраты на переработку давальческих материалов 

7.1 Начислена заработная плата основным производственным рабочим. 

7.2 Исчислен НДФЛ. 

7.3 Начислены страховые взносы. 

Заработная плата и страховые взносы могут начисляться в рабочей 

информационной базе "1С:Бухгалтерия 8" документом "Начисление зарплаты" 

(раздел: Зарплата и кадры – Все начисления) или во внешней программе. В последнем 

случае проводки загружаются в информационную базу из внешней программы, в которой 

ведется учет расчетов по заработной плате. 



Рис. 13 

 

8. Корректировка себестоимости 

Анализ затрат основного производства 

Для анализа затрат основного производства перед закрытием месяца сформируем 

отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 20.01 (рис. 14) (Раздел: Отчеты–

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету) (рис. 14). 

Фактическая себестоимость распиловки бревен составляет 19 530,00 руб. (дебет 

счета 20.01), плановая себестоимость составляет 18 000,00 руб. (кредит счета 20.01). 

Разница между плановой и фактической себестоимостью составляет 1 530,00 руб. 



Рис. 14 

 

8.1 Скорректирована до фактической себестоимость работ по выпуску продукции 

из давальческих материалов. 

8.2 Скорректирована до фактической себестоимость реализации работ по выпуску 

продукции из давальческих материалов. 

Документ регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в составе 

обработки "Закрытие месяца" (рис. 15): 

• Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

• Установите месяц закрытия (Март 2018 г.). 

• Кнопка Выполнить закрытие месяца. 



Рис. 15 

 

По ссылке Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 выберите "Показать проводки" (рис. 15) и 

посмотрите результат выполнения регламентной операции (рис. 16). 

Отклонение фактической себестоимости от плановой составляет 1 530,00 руб. 

Рис. 16 

 

Анализ затрат основного производства 

После закрытия месяца еще раз сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость 

по счету – счет 20.01 (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету) (рис. 17). 



Счет 20.01 закрылся, по дебету обороты составляют 19 530,00 руб. (фактическая 

себестоимость переработки давальческих материалов), по кредиту обороты также 

составляют 19 530,00 руб. (из них 18 000,00 руб. – плановая себестоимость переработки и 

1 530 руб. – корректировка себестоимости переработки). 

Рис. 17 

 

Для расшифровки расчета отклонения фактической себестоимости работ от 

плановой воспользуемся отчетом Себестоимость выпущенной продукции и 

услуг (рис. 18) (Раздел: Операции – Справки-расчеты – Себестоимость выпущенной 

продукции и услуг). 

Рис. 18 

 

Анализ перемещения готовой продукции и возвратных отходов 

Для анализа перемещения готовой продукции и возвратных отходов у 

переработчика сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 002 (рис. 19) 

(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). 



Рис. 19 

 

  



4.2 Учет возвратных отходов собственного производства 

Пример 

В этом примере рассмотрим учет возвратных отходов собственного производства. 

ООО "Хрусталь" выпускает два вида стекольной продукции: 

• бокалы для коктейлей; 

• рюмки-лафитники с декором. 

В процессе производства образуются возвратные отходы (технологические 

припуски на стеклянные изделия), которые допускается использовать для производства 

этой же продукции. 

В мае 2018 года: 

• выпущено 250 шт. готовой продукции: 

• бокалы для коктейлей – 100 шт.; 

• рюмки-лафитники с декором – 150 шт.; 

• для производства готовой продукции возвратные отходы не использовались; 

• полученные при производстве продукции возвратные отходы (технологические 

припуски на стеклянные изделия) (40 кг) оприходованы по пониженной 

стоимости исходного сырья (60% от средней стоимости используемого в 

производстве сырья) на общую сумму 156,00 руб. (3,9 руб. за 1кг); 

• сумма прямых затрат на выпуск готовой продукции составила 62 866,50 руб., в том 

числе: 

• материалы (включая возвратные отходы) – 786,50 руб. 

• оплата труда – 40 000,00 руб. 

• страховые взносы – 12 080,00 руб. 

• амортизация – 10 000,00 руб. 

• плановая себестоимость единицы готовой продукции: 

• бокалы для коктейлей – 300,00 руб.; 

• рюмки-лафитники с декором – 150,00 руб. 



Таблица 1 

 

Таблица 2 

 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• учет выпуска готовой продукции производится с использованием счета 40 "Выпуск 

продукции (работ, услуг)"; 

• выпуск готовой продукции в течение месяца оценивается по плановой 

себестоимости, при закрытии месяца оценка выпущенной в текущем месяце 

готовой продукции корректируется до фактической себестоимости; 

• оценка МПЗ при списании производится по методу средней себестоимости; 

• возвратные отходы учитываются на счете 10.06, оцениваются и принимаются к 

учету по пониженной цене исходного материального ресурса (60% от средней 

стоимости используемого в производстве сырья), если планируется использовать 

их в собственном производстве, или по цене реализации, если планируется 

продажа их на сторону; 



• стоимость возвратных отходов исключается из стоимости сырья (материалов, 

полуфабрикатов), израсходованного на производство продукции; 

• организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

 

1. Предварительные настройки 

1.1 Предварительные настройки 

Проверьте, что в программе установлены необходимые настройки для учета 

производственных операций: 

• настроена функциональность Производство: 

• раздел: Главное – Функциональность; 

• на закладке Производство установлен флажок Производство; 

• в форме Учетная политика: 

• раздел: Главное – Учетная политика; 

• переключатель Способ оценки МПЗ установлен в положение По 

средней (зависит от учетной политики предприятия); 



• выбран счет в поле Основной счет учета затрат (во все производственные 

документы этот счет будет подставляться по умолчанию); 

• установлен флажок Выпуск продукции; 

• в блоке Расчет себестоимости выпуска установлены 

флажки Используется плановая себестоимость выпуска (для отражения 

выпуска готовой продукции по плановой себестоимости) и Учитываются 

отклонения от плановой себестоимости (для учета отклонений 

фактической себестоимости от плановой на счете 40); 

• в справочник Номенклатурные группы добавлен вид деятельности по выпуску 

изделий из хрусталя: 

• раздел: Справочники – Номенклатурные группы; 

• один из элементов должен соответствовать виду деятельности "Выпуск 

изделий из хрусталя". 

• в форме Проведение документов:  

• раздел: Администрирование – Проведение документов; 

• переключатель Расчеты выполняются установлен в положение При 

проведении документов. В этом случае при проведении документов, 

которыми отражается выбытие материалов, проводки по их списанию 

формируются исходя из сложившейся на момент отпуска себестоимости 

(т.е. по средней "скользящей" себестоимости, в расчет которой включаются 

количество и стоимость на начало месяца, все поступления и все выбытия 

до момента отпуска). В конце месяца при выполнении обработки "Закрытие 

месяца" себестоимость корректируется до средневзвешенной (в расчет 

средневзвешенной оценки включаются количество и стоимость на начало 

месяца и все поступления текущего месяца). 

2. Выпуск готовой продукции, списание материалов и получение возвратных 

отходов 

2.1 Выпущена готовая продукция "Бокалы для коктейлей" по плановой 

себестоимости 

2.2 Выпущена готовая продукция "Рюмки-лафитники с декором" по плановой 

себестоимости 

2.3 Списаны материалы на выпуск готовой продукции "Бокалы для коктейлей" 

2.4 Списаны материалы на выпуск готовой продукции "Рюмки-лафитники с 

декором" 

2.5 Получены возвратные отходы 

Документ "Отчет производства за смену": 

• Раздел: Производство – Отчеты производства за смену. 



• Кнопка Создать. 

• Заполните документ. 

• В поле Счет затрат выберите счет, на который будут списаны материалы, 

используемые для изготовления продукции (рис. 1). 

• На закладке Продукция по кнопке Добавить или Подбор заполните табличную 

часть: 

• в колонке Продукция выберите выпускаемую готовую продукцию, при 

создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Продукция"; 

• укажите количество и плановую цену выпускаемых изделий (если ранее для 

этой продукции были определены плановые цены, то они будут отражены в 

документ автоматически); 

• проверьте счет в колонке Счет учета – счет 43 проставляется 

автоматически; 

• в колонке Номенклатурная группа выберите номенклатурную группу, к 

которой относится выпускаемая готовая продукция; 

• в колонке Спецификация выберите (или создайте новую) спецификацию, 

на основании которой будут списаны материалы, используемые для 

изготовления соответствующей готовой продукции (рис. 2). 

• Кнопка Записать. 

Рис. 1 

 



Рис. 2 

 

• На закладке Материалы по кнопке Заполнить автоматически заполняется 

табличная часть по спецификациям, выбранным на закладке Продукция (рис. 3). 

Табличную часть можно заполнить вручную по кнопке Добавить или Подбор. 

Если колонку Продукция оставить незаполненной, то при проведении документа 

проводки по списанию материалов будут сформированы без распределения по 

видам продукции, а стоимость списанных в производство материалов будет учтена 

при корректировке плановой себестоимости каждого вида продукции до 

фактической себестоимости при выполнении регламентной операции "Закрытие 

счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки "Закрытие месяца". 



• Кнопка Записать. 

Рис. 3 

 

• На закладке Возвратные отходы по кнопке Добавить или Подбор заполните 

табличную часть: 

• в колонке Номенклатура выберите полученные возвратные отходы, при 

создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Материалы"; 

• укажите количество и плановую цену полученных возвратных отходов в 

оценке согласно требованиям пп. 1 или пп. 2 п. 6 ст. 254 НК РФ (в нашем 

примере стоимость возвратных отходов оценивается по пониженной цене 

исходного материального ресурса (60% от средней стоимости 

используемого в производстве сырья). Сумма возвратных отходов за май 

2018 года рассчитана в Таблице 2. 

• проверьте счет в колонке Счет учета – счет 10.06 "Прочие материалы", для 

автоматической подстановки счета учета возвратных отходов в документы 

настройте для номенклатурой позиции счета учета номенклатуры (рис. 5); 

• укажите в соответствующих колонках статью затрат и номенклатурную 

группу. 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода печатных форм накладной на передачу готовой продукции в места 

хранения по форме МХ-18 и требования-накладной по форме М-11 используйте 

кнопку Печать. 



Рис. 4 

 



Рис. 5 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 6) используйте кнопку . 

Выпуск готовой продукции отражен по дебету счета 43 по плановой 

себестоимости. Материалы списаны в производство по видам продукции в дебет счета 

20.01 "Основное производство" по фактической себестоимости. Полученные при 



производстве продукции возвратные отходы отражены проводкой "сторно" Дт 20.01 –

 Кт 10.06. 

Рис. 6 

 

3. Начисление заработной платы основных производственных рабочих (май 2018 

г.) 

3.1 Начислена заработная плата основным производственным рабочим 

3.2 Исчислен НДФЛ 

3.3 Начислены страховые взносы 

Заработная плата и страховые взносы могут начисляться в рабочей 

информационной базе "1С:Бухгалтерия 8" документом "Начисление зарплаты" 

(раздел: Зарплата и кадры – Все начисления) или во внешней программе. В последнем 



случае проводки загружаются в информационную базу из внешней программы, в которой 

ведется учет расчетов по заработной плате. 

Рис. 7 

 

4. Начисление амортизации основных средств (май 2018 г.) 

Обработка "Закрытие месяца" (рис. 8). 

• Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

• Установите месяц закрытия (май 2018 г.). 

• Кнопка Выполнить закрытие месяца. 



Рис. 8 

 

4.1 Начислена амортизация основных средств 

Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств" в составе 

обработки "Закрытие месяца" 

По ссылке с названием регламентной операции "Амортизация и износ основных 

средств" выберите "Показать проводки" (рис. 8) и посмотрите результат ее выполнения 

(рис. 9). 

Рис. 9 

 

5. Корректировка себестоимости выпущенной готовой продукции (до фактической 

себестоимости) (май 2018 г.) 

Анализ затрат основного производства 



Для анализа затрат основного производства воспользуйтесь отчетом Оборотно-

сальдовая ведомость по счету – счет 20.01 (рис. 10) (Раздел: Отчеты – Оборотно-

сальдовая ведомость по счету). 

Сумма нераспределенных затрат основного производства (дебетовый оборот счета 

20.01) составляет 61 924,00 руб. (амортизация – 10 000,00 руб., оплата труда – 

40 000,00 руб., страховые взносы – 12 080,00 руб. минус возвратные отходы – 156,00 руб.). 

При закрытии месяца эта сумма распределяется на выпуск конкретной продукции исходя 

из коэффициентов распределения (рис. 13). 

Рис. 10 

 

5.1 Скорректирована себестоимость выпущенной готовой продукции "Бокалы для 

коктейлей" (до фактической себестоимости) 

5.2 Списана фактическая себестоимость на выпуск готовой продукции 

5.3 Скорректирована себестоимость выпущенной готовой продукции "Рюмки-

лафитники с декором" (до фактической себестоимости) 

Регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки 

"Закрытие месяца". 

По ссылке с названием регламентной операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" 

выберите "Показать проводки" (рис. 8) и посмотрите результат ее выполнения (рис. 11). 

Списание фактических затрат на выпуск готовой продукции: 



1. Проводка № 2: 

• фактическая себестоимость выпущенной за месяц готовой 

продукции: 62 866,50 руб. (рис. 11). 

Корректировка плановой себестоимости выпущенной готовой продукции до 

фактической: 

1. Проводка № 1 (готовая продукция "Рюмки-лафитники с декором" 150 шт.): 

• выпущено 150 шт. готовой продукции по плановой себестоимости 150 руб. 

за ед. на сумму 22 500,00 руб.; 

• коэффициент для расчета фактической себестоимости выпущенной готовой 

продукции (без учета материалов): 0,42857143 (22 500,00 руб. / 

52 500,00 руб.) (рис. 13); 

• сумма нераспределенных прямых расходов (оплата труда, страховые взносы 

и амортизация), отраженная на счете 20.01: 61 924,00 руб. (10 000,00 руб. + 

40 000,00 руб. + 12 080 руб. - 156,00 руб.), где 156,00 руб. – стоимость 

оприходованных возвратных отходов (рис. 10); 

• сумма расходов, отнесенных на выпущенную готовую продукцию (без учета 

материалов): 26 538,86 руб. (61 924,00 руб.* 0,42857143) (рис. 13); 

• общая сумма фактических расходов на выпущенную готовую продукцию: 

26 979,11 руб. (26 538,86 руб. + 440,25 руб.), где 440,25 руб. – стоимость 

использованных материалов (см. рис. 13); 

• корректировка себестоимости выпущенной готовой продукции: 

26 979,11 руб. – 22 500,00 руб. = 4 479,11 руб. (рис. 13). 

2. Проводка № 3 (готовая продукция "Бокалы для коктейлей" 100 шт.): 

• выпущено 100 шт. готовой продукции по плановой себестоимости 

300,00 руб. за ед. на сумму 30 000,00 руб.; 

• коэффициент для расчета фактической себестоимости выпущенной готовой 

продукции (без учета материалов): 0,57142857 (30 000,00 руб. / 

52 500,00 руб.) (рис. 13); 

• сумма нераспределенных прямых расходов (оплата труда, страховые взносы 

и амортизация), отраженная на счете 20.01: 61 924,00 руб. (10 000,00 руб. + 

40 000,00 руб. + 12 080 руб. - 156,00 руб.), где 156,00 руб. – стоимость 

оприходованных возвратных отходов (рис. 10); 

• сумма расходов, отнесенных на выпущенную готовую продукцию (без учета 

материалов): 35 385,14 руб. (61 924,00 руб.* 0,57142857) (рис. 13); 

• общая сумма фактических расходов на выпущенную готовую продукцию: 

35 887,39 руб. (35 385,14 руб. + 502,25 руб.), где 502,25 руб. – стоимость 

списанных ранее материалов (см. рис. 13); 



• корректировка себестоимости выпущенной готовой продукции: 

35 887,39 руб. – 30 000,00 руб. = 5 887,39 руб. (рис. 13). 

Рис. 11 

 

Для расшифровки фактической себестоимости выпущенной готовой продукции в 

разрезе статей затрат воспользуемся отчетом Калькуляция себестоимости (рис. 12) 

(раздел: Операции – Справки-расчеты – Калькуляция себестоимости или 

непосредственно из формы обработки Закрытие месяца по кнопке Справки-расчеты). 

Стоимость возвратных отходов по видам продукции распределяется на основании 

коэффициента, равного соотношению суммы плановых расходов на конкретный вид 

продукции к сумме плановых расходов на все виды продукции (рис. 13): 

• По готовой продукции "Бокалы для коктейлей": 156,00 руб. * 0,57142857 

= 89,14 руб.; 

• По готовой продукции "Рюмки-лафитники с декором": 156,00 руб. * 0,42857143 

= 66,86 руб. 



Рис. 12 

 

Для расшифровки расчета отклонений фактической себестоимости выпущенной 

продукции от плановой воспользуемся отчетом Себестоимость выпущенной продукции 

и услуг (рис. 13) (Раздел: Операции – Справки-расчеты – Себестоимость выпущенной 

продукции и услуг или непосредственно из формы обработки Закрытие месяца по 

кнопке Справки-расчеты): 

• Плановая себестоимость выпуска продукции – 52 500,00 руб. 

• Фактическая себестоимость выпуска продукции – 62 866,50 руб. 

• Корректировка плановой себестоимости выпуска до фактической – 10 366,50 руб. 

(62 866,50 руб. – 52 500,00 руб.). 



Рис. 13 

 

Для анализа остатков и оборотов возвратных отходов, сформируем 

отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 10.06 (Раздел: Отчеты –

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету) (рис.14). 

Остаток по возвратным отходам, учитываемым на счете 10.06, составляет 40 кг в 

сумме 156,00 руб. 

Рис. 14 

 

  



5. Учет невозвратной тары (упаковки) 

Пример 

ООО "Швейная фабрика" для упаковки готовой продукции приобрела картонные 

коробки на общую сумму 2 065,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 315,00 руб.). Картонные 

коробки приняты к учету в составе тарных материалов. Указанные тарные материалы не 

включаются в себестоимость готовой продукции при производстве, а включаются в состав 

коммерческих расходов при предпродажной подготовке. 

 

1. Поступление упаковочных материалов 

Для выполнения операций: 1.1 "Поступление тарных материалов"; 1.2 "Учтен 

входной НДС" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ Поступление (акт, 

накладная). В результате проведения этого документа будут сформированы 

соответствующие проводки. 

Создание документа "Поступление (акт, накладная)". Меню: Покупки –

 Покупки – Поступление (акты, накладные) – Кнопка  – Вид операции документа 

"Товары (накладная)". 

При заполнении шапки и табличной части документа "Поступление (акт, 

накладная)" (рис. 1) укажите: 

1. В поле "Накладная №" – номер документа поступления. 

2. В поле "от" – дату документа поступления. 

3. В поле "Контрагент" – поставщика из справочника "Контрагенты". 

4. В поле "Договор" – договор с поставщиком. Внимание! В окне выбора договора 

отображаются только те договоры, которые имеют вид договора "С поставщиком". 

5. Кнопка Добавить. 

6. В поле "Номенклатура" – поступающие материалы (в справочнике "Номенклатура" 

наименование поступающего материала следует вводить в папку "Материалы"). 

7. В поле "Счет учета" – счет 10.04 "Тара и тарные материалы". 

8. Заполните поля, как это показано на рис. 1. 

9. Кнопка Провести. 



Рис. 1 

 

Для просмотра результата проведения документа "Поступление (акт, накладная)" 

(рис. 2) нажмите кнопку . 

Рис. 2 

 

Для выполнения операции 1.3 "НДС принят к вычету" (см. таблицу примера) 

необходимо создать документ Счет-фактура полученный на основании документа 

"Поступление (акт, накладная)". В результате проведения документа "Счет-фактура 

полученный" будут сформированы соответствующие проводки. 



Внимание! Перед выполнением регистрации счета-фактуры поставщика 

необходимо провести документ "Поступление (акт, накладная)" (кнопка Провести), в 

противном случае счет-фактура не будет проведен. 

Создание документа "Счет-фактура полученный": 

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните 

поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку Зарегистрировать (рис. 

1). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в 

форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа 

будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, 

накладная)". 

3. Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для 

отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. Если флажок не 

установлен, то вычет отражается регламентным документом "Формирование 

записей книги покупок". 

4. Кнопка Записать и закрыть. 

Для просмотра результата проведения документа "Счет-фактура полученный" 

(рис. 3) нажмите кнопку . 

Рис. 3 

 

Для проверки сформированной стоимости тарных материалов (упаковки) можно 

воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 (в нашем случае –

 по субсчету 10.04) (рис. 4) (меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-

сальдовая ведомость по счету). 



Рис. 4 

 

2. Списание стоимости упаковки на расходы 

Для выполнения операции 2.1 "Списание стоимости тарных материалов" 

(см. таблицу примера) необходимо создать документ Требование-накладная. 

Создание документа "Требование-накладная". Меню: Производство – Выпуск 

продукции – Требования-накладные – Кнопка Создать. 

При заполнении шапки и закладки "Материалы" документа "Требование-

накладная" (рис. 5) укажите: 

1. В поле "от" – дату создания документа. 

2. В поле "Склад" – склад из справочника "Склады (места хранения)". 

3. Флажок "Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если списание 

материалов производится на разные счета затрат или по разной аналитике. В этом 

случае на закладке "Материалы" появляются дополнительные графы для 

заполнения счетов затрат. Если флажок не установлен, то появляется 

дополнительная закладка "Счет затрат", в ней указывается счет затрат, на который 

будут списаны все материалы. В нашем примере устанавливать флажок не нужно. 

На закладке "Материалы" вводятся наименование, количество, а также 

указываются счета, по которым будут выполнены проводки в результате проведения 

документа. 

1. Кнопка Добавить. 

2. В поле "Номенклатура" выберите материалы из справочника "Номенклатура". 

3. Заполните поля, как это показано на рис. 5. 



Рис. 5 

 

При заполнении закладки "Счет затрат" документа "Требование-накладная" (рис. 6) 

укажите: 

1. В поле "Счет затрат" – счет 44.02 "Коммерческие расходы в организациях, 

осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность". 

2. В поле "Статьи затрат" – статью учета расходов по списанию тарных материалов. 

3. Кнопка Записать. 

4. Для вызова печатного бланка Требование-накладная по форме № М-11 используйте 

кнопку Печать. 

5. Кнопка Провести. 



Рис. 6 

 

Для просмотра результата проведения документа "Требование-накладная" (рис. 7) 

нажмите кнопку . 

Рис. 7 

 

  



6. Учет спецодежды и спецоснастки 

6.1 Учет спецодежды (способ погашения стоимости: равномерно в 

БУ и в НУ) 

Пример 

Основной вид деятельности ООО "Москва-Строй" – монтаж промышленного 

оборудования. В сентябре 2017 года организация приобрела комплект спецодежды 

"Костюм рабочий утепленный "Монтажник" стоимостью 3 068,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 

468,00 руб. В этом же месяце комплект был выдан работнику организации. Срок 

использования комплекта – 2 года. 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• список прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете совпадает; 

• способ списания спецодежды со сроком использования больше 12 месяцев в 

бухгалтерском и в налоговом учете – линейный; 

• списание стоимости спецодежды со сроком использования больше 12 месяцев на 

затраты производится с месяца, следующего за месяцем передачи ее в 

эксплуатацию. 

• организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

Допущения: предполагаем, что других доходов и расходов, кроме списания 

стоимости спецодежды, у организации не было. 

 

 

 

1. Предварительные настройки 

1.1 Предварительные настройки 



Проверьте установку в программе необходимых настроек для учета спецодежды и 

спецоснастки: 

• функциональность по учету спецодежды и спецоснастки: 

• раздел: Главное – Функциональность; 

• на закладке Запасы должен быть установлен флажок Спецодежда и 

спецоснастка; 

• форма Настройки налогов и отчетов: 

• раздел: Главное – Налоги и отчеты, закладка Налог на прибыль; 

• переключатель Способ погашения стоимости спецодежды и 

спецоснастки должен быть установлен в положение Указывается при 

передаче в эксплуатацию (при выборе этого варианта стоимость 

спецодежды в налоговом учете будет погашаться тем же способом, что и в 

бухгалтерском учете). 

Рис. 1 

 

2. Учет поступления спецодежды 

2.1 Поступила спецодежда на склад 

2.2 Учтен входной НДС 



Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 2): 

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

• Кнопка Поступление. Вид операции документа – "Товары (накладная)". 

• Заполните документ. 

• Кнопка Провести. 

Рис. 2 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 3) используйте кнопку . 

Рис. 3 

 



2.3 НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный": 

• В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от и нажмите 

кнопку Зарегистрировать (рис. 2). Автоматически будет создан документ Счет-

фактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-

основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный 

документ. 

• По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге 

покупок датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается 

регламентным документом Формирование записей книги покупок. 

• Посмотрите результат проведения документа (рис. 4) по кнопке . 

Рис. 4 

 

3. Передача спецодежды в эксплуатацию 

3.1 Спецодежда передана в эксплуатацию (выдана работнику) 

3.2 Переданная в эксплуатацию спецодежда принята к забалансовому учету 

Документ "Передача материалов в эксплуатацию" (рис. 5): 

• Документ можно создать как новый (раздел: Склад – Передача материалов в 

эксплуатацию) или на основании документа поступления (раздел: Покупки –

 Поступление (акты, накладные). 

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

• Выделите в списке или откройте документ-основание "Поступление (акт, 

накладная)", которым отражено поступление спецодежды. 

• По кнопке Создать на основании выберите Передача материалов в 

эксплуатацию. Автоматически будет создан и заполнен новый документ. 



• В поле от укажите дату передачи спецодежды сотруднику. 

• Укажите склад, с которого производится выдача спецодежды, и местонахождение 

(в каком подразделении она будет использоваться). 

• На закладке Спецодежда проверьте и дозаполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура должна быть выбрана передаваемая в 

эксплуатацию спецодежда; 

• В колонках Количество и Физическое лицо укажите количество 

передаваемой в эксплуатацию спецодежды и сотрудника, которому она 

выдается; 

• В колонке Назначение использования по ссылке Показать все выберите 

из справочника "Назначения использования" подходящий элемент со 

сведениями или создайте новый по кнопке Создать. При создании нового 

элемента в открывшемся окне укажите (рис. 6): 

• в поле Наименование – наименование назначения использования 

спецодежды; 

• в поле Способ погашения стоимости – "Линейный" (при выборе 

этого способа стоимость спецодежды в бухгалтерском учете 

списывается в расходы равными частями в течение срока ее 

использования, способ списания стоимости в налоговом учете 

совпадает с бухгалтерским учетом (вариант Указывается при 

передаче в эксплуатацию согласно настройкам учетной политики 

(рис. 1); 

• в поле Срок полезного использования (в месяцах) – 24 месяца; 

• в поле Способ отражения расходов – вариант списания стоимости 

спецодежды в расходы с указанием счета затрат и аналитики к нему 

(при необходимости создайте новый элемент справочника "Способы 

отражения расходов") (рис. 6). 

• В колонках Счет учета и Счет передачи проверьте автоматически 

заполненные счета. 

• Кнопка Провести. 

• Для вывода на печать ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений по форме МБ-7 используйте кнопку Печать. 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 7) используйте кнопку . 



Рис. 7 

 

Для анализа движения спецодежды воспользуйтесь отчетом Карточка счета – счет 

10.10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" (рис. 8) (Раздел: Отчеты –

 Карточка счета). Отчет можно сформировать с отбором по конкретной номенклатурной 

позиции спецодежды (кнопка Показать настройки, закладка Отборы). 

Рис. 8 

 

Для контроля факта передачи спецодежды в эксплуатацию воспользуйтесь 

отчетом Карточка счета – счет МЦ02 "Спецодежда в эксплуатации" (рис. 9) 

(Раздел: Отчеты – Карточка счета). Отчет можно сформировать с отбором по 

конкретной номенклатурной позиции спецодежды и / или по конкретному работнику 



организации, которому выдана спецодежда (кнопка Показать настройки, 

закладка Отборы). 

Рис. 9 

 

4. Погашение стоимости спецодежды в бухгалтерском и налоговом учете (октябрь 

2017 г.) 

Обработка "Закрытие месяца" (рис. 10). 

• Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

• Установите месяц закрытия (Октябрь 2017 г.). 

• Кнопка Выполнить закрытие месяца. 



Рис. 10 

 

4.1 Погашена стоимость спецодежды в бухгалтерском и налоговом учете (1-й 

месяц эксплуатации) 

Регламентная операция "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки" в 

составе обработки "Закрытие месяца": 

По ссылке с названием регламентной операции Погашение стоимости 

спецодежды и спецоснастки выберите Показать проводки (рис. 10) и посмотрите 

результат ее выполнения (рис. 11). 

В проводке отражено ежемесячное (линейное) погашение стоимости спецодежды 

"Костюм рабочий утепленный "Монтажник" в бухгалтерском и налоговом учете. 

Рис. 11 

  



6.2 Возврат спецодежды на склад 

Пример 

ООО "АвтоРемонт" приобрело у поставщика ООО "СпецСнаб" спецодежду 

стоимостью 5 900,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 900,00 руб.). В июне 2018 года спецодежда 

выдана сварщику Герасимову А.Ю. Срок использования спецодежды – 50 месяцев. В 

сентябре 2018 года сварщик при увольнении сдал спецодежду на склад. 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• список прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете совпадает; 

• способ списания спецодежды со сроком использования больше 12 месяцев: 

• в бухгалтерском учете – линейный; 

• в налоговом учете – единовременно в момент передачи спецодежды в 

эксплуатацию; 

• списание стоимости спецодежды со сроком использования свыше 12 месяцев на 

затраты производится с месяца, следующего за месяцем передачи ее в 

эксплуатацию. 

• организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

На первое число месяца увольнения сотрудника: 

• фактический срок эксплуатации спецодежды для погашения стоимости: 2 месяца (с 

июля по август 2018 года); 

• остаточная стоимость спецодежды в бухгалтерском учете: 4 800,00 руб. (5 000,00 

руб. – 5 000,00 руб. / 50 мес. * 2 мес.); 

• остаточная стоимость спецодежды в налоговом учете: 0,00 руб. (по учетной 

политике стоимость списана единовременно при передаче в эксплуатацию); 

• отложенное налоговое обязательство: 960,00 руб. (5 000,00 руб. * 20% (ставка 

налога на прибыль) – 5 000,00 руб. / 50 мес. * 2 мес. * 20%). 

Допущения: предполагаем, что других расходов и доходов у организации в 

рассматриваемом периоде не было. 

 



 

 

1. Возврат спецодежды из эксплуатации на склад 

Проанализируем остаточную стоимость спецодежды на последнее число месяца, 

предшествующего месяцу увольнения сотрудника с помощью отчета Оборотно-

сальдовая ведомость по счету – счет 10.11.1 (рис. 1) (Раздел: Отчеты – Оборотно-

сальдовая ведомость по счету). 

Настройка отчета (кнопка Показать настройки): 

• отчет можно сформировать с отбором по конкретной номенклатурной позиции 

спецодежды и / или по конкретному работнику организации (закладка Отборы); 

• для отражения в отчете сумм списания стоимости спецодежды по периодам в 

поле Периодичность выберите "По месяцам" (закладка Группировка); 

• для отражения остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете, а также 

непогашенной временной разницы по стоимости спецодежды отметьте флажками 

показатели "БУ", "НУ", "ВР" (закладка Показатели). 



Рис. 1 

 

1.1 Погашена часть стоимости спецодежды в бухгалтерском учете (последний 

месяц эксплуатации – сентябрь 2018 г.) 

1.2 Возвращена спецодежда на склад по остаточной стоимости 

1.3 Спецодежда списана с забалансового учета в связи с возвратом на склад 

Документ "Возврат материалов из эксплуатации" (рис. 2): 

• Документ можно создать как новый (раздел: Склад – Возврат материалов из 

эксплуатации) или на основании документа, которым спецодежда передавалась в 

эксплуатацию (раздел: Склад – Передача материалов в эксплуатацию). 

• Раздел: Склад – Передача материалов в эксплуатацию. 

• Выделите в списке документ-основание "Передача материалов в эксплуатацию", 

которым отражена передача спецодежды в эксплуатацию. 

• По кнопке Создать на основании выберите Возврат материалов из 

эксплуатации. Автоматически будет создан и заполнен новый документ. 

• В поле от укажите дату возврата спецодежды на склад. 

• Проверьте и (при необходимости) скорректируйте данные в документе. 

• На закладке Спецодежда проверьте и дозаполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура должна быть выбрана спецодежда, возвращаемая 

на склад. 



• В колонке Партия должен быть выбран документ "Передача материалов в 

эксплуатацию", которым эта спецодежда передавалась в эксплуатацию. 

• Укажите количество спецодежды, возвращаемой на склад. 

• Проверьте в колонках Физическое лицо, Счет учета и Счет передачи: 

• работника, в пользовании которого находилась спецодежда; 

• счет, на котором будет учитываться спецодежда после возврата на 

склад (10.10); 

• счет, на котором учитывалась спецодежда в эксплуатации (10.11.1). 

• Кнопка Провести. 

Рис. 2 

 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 3). 



Рис. 3 

 

Проанализируем движение спецодежды (включая ее возврат на склад при 

увольнении сотрудника) с помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету – 

счета 10.10 и 10.11.1 (рис. 4) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету). 

Настройка отчета (кнопка Показать настройки): 

• отчет можно сформировать с отбором по конкретной номенклатурной позиции 

спецодежды и / или по конкретному работнику организации (закладка Отборы); 

• для отражения остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете, а также 

непогашенной временной разницы по стоимости спецодежды отметьте флажками 

показатели "БУ", "НУ", "ВР" (закладка Показатели). 



Рис. 4 

 

2. Закрытие счетов учета затрат, расчет финансового результата и налога на 

прибыль (сентябрь 2018 г.) 

2.1 Часть стоимости спецодежды включена в себестоимость продукции (работ, 

услуг) в бухгалтерском учете 

Регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки 

"Закрытие месяца": 

• Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

• Установите месяц закрытия (Сентябрь 2018 года). 



• Кнопка Выполнить закрытие месяца. 

Рис. 5 

 

По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 

26 выберите Показать проводки (рис. 5) и посмотрите результат ее выполнения (рис. 6). 

Рис. 6 

 

2.2 Определен финансовый результат от основной деятельности в бухгалтерском 

учете (убыток) 

Регламентная операция "Закрытие счетов 90, 91" в составе обработки 

"Закрытие месяца": 

По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 90, 

91 выберите Показать проводки (рис. 5) и посмотрите результат ее выполнения (рис. 7). 



Рис. 7 

 

2.3 Признано отложенное налоговое обязательство (ОНО) в части разницы в БУ и 

НУ в стоимости спецодежды, возвращенной на склад 

2.4 Погашено отложенное налоговое обязательство (ОНО) в части разницы в БУ и 

НУ в стоимости спецодежды на момент возврата ее из эксплуатации 

2.5 Начислен условный доход по налогу на прибыль 

Регламентная операция "Расчет налога на прибыль" в составе обработки 

"Закрытие месяца": 

По ссылке с названием регламентной операции Расчет налога на 

прибыль выберите Показать проводки (рис. 5) и посмотрите результат ее выполнения 

(рис. 8). 

Разница в списании стоимости спецодежды в текущем месяце составляет 100,00 

руб. Соответственно: 

• Проводка №1. Признано отложенное налоговое обязательство (ОНО) в части 

разницы в БУ и НУ в стоимости спецодежды, возвращенной на склад: 4 700,00 руб. 

(стоимость в БУ) – 0,00 руб. (стоимость в НУ)) *20% = 940,00 руб.; стоимость в БУ 

= 5 000,00 руб. – 5 000,00 руб. / 50 мес. * 3 мес. = 4 700,00 руб.; стоимость в НУ = 

0,00 руб. (списана единовременно при передаче в эксплуатацию). 

• Проводка №2. Погашено отложенное налоговое обязательство (ОНО) в части 

разницы  в БУ и НУ в стоимости спецодежды на момент возврата ее из 

эксплуатации: 4 800,00 руб. (стоимость в БУ) – 0,00 руб. (стоимость в НУ)) *20% = 

960,00 руб.; стоимость в БУ = 5 000,00 руб. – 5 000,00 руб. / 50 мес. * 2 мес. = 

4 800,00 руб.; стоимость в НУ = 0,00 руб. (списана единовременно при передаче в 

эксплуатацию). 

• Проводка №3. Признан убыток текущего периода в БУ (других доходов и 

расходов, кроме списания стоимости спецодежды, нет): 100,00 руб. *20% = 20,00 

руб. 



Рис. 8 

 

Для расшифровки расчета суммы налоговых обязательств по спецодежде 

воспользуемся отчетом Налоговые активы и обязательства (рис. 9) 

(Раздел: Операции – Справки-расчеты – Налоговые активы и обязательства или 

кнопка Справки-Расчеты в форме обработки Закрытие месяца). 

Рис. 9 

 

После возврата работником на склад спецодежды, стоимость которой погашена не 

полностью, ежемесячное списание ее стоимости на расходы и погашение отложенного 

налогового обязательства приостанавливается. 



Проанализируем остаточную стоимость спецодежды после ее возврата на склад с 

помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 10.10 (рис. 10) 

(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). 

Настройка отчета (кнопка Показать настройки): 

• отчет можно сформировать с отбором по конкретной номенклатурной позиции 

спецодежды (закладка Отборы); 

• для отражения остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете, а также 

непогашенной временной разницы по стоимости спецодежды отметьте флажками 

показатели "БУ", "НУ", "ВР" (закладка Показатели). 

Рис. 10 

 

Проанализируем суммы погашения по периодам и остаток непогашенного 

отложенного налогового обязательства по спецодежде после ее возврата на склад с 

помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 77 (рис. 11) 

(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). 

Настройка отчета (кнопка Показать настройки): 

• для отражения в отчете сумм списания стоимости спецодежды по периодам в 

поле Периодичность выберите "По месяцам" (закладка Группировка). 



Рис. 11 

 

  



6.3 Списание спецодежды с истекшим сроком годности (способ 

погашения стоимости: равномерно в БУ и в НУ) 

Пример 

Основной вид деятельности ООО "Москва-Строй" – монтаж промышленного 

оборудования. В сентябре 2017 года организация приобрела комплект спецодежды 

"Костюм рабочий утепленный "Монтажник" стоимостью 3 068,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 

468,00 руб. В этом же месяце комплект был выдан работнику организации. Срок 

использования комплекта – 2 года. 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• список прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете совпадает; 

• способ списания спецодежды со сроком использования больше 12 месяцев в 

бухгалтерском и в налоговом учете – линейный; 

• списание стоимости спецодежды со сроком использования больше 12 месяцев на 

затраты производится с месяца, следующего за месяцем передачи ее в 

эксплуатацию. 

• организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

 

1. Списание с учета спецодежды 

1.1 Списан остаток стоимости спецодежды в бухгалтерском и налоговом учете (не 

учтенный ранее из-за округления) 

1.2 Списано количество спецодежды с учета 

1.3 Спецодежда списана с забалансового учета в связи с истечением срока 

использования и физическим износом 

Документ "Списание материалов из эксплуатации" (рис. 1): 

• Документ можно создать как новый (раздел: Склад – Списание материалов из 

эксплуатации) или на основании документа передачи спецодежды в эксплуатацию 

(раздел: Склад – Передача материалов в эксплуатацию). 

• Раздел: Склад – Передача материалов в эксплуатацию. 

• Выделите в списке или откройте документ-основание "Передача материалов в 

эксплуатацию", которым отражена передача спецодежды в эксплуатацию (выдача 

со склада работнику). 



• По кнопке Создать на основании выберите Списание материалов из 

эксплуатации. Автоматически будет создан и заполнен новый документ. 

• В поле от укажите дату списания спецодежды и местонахождение (в каком 

подразделении она использовалась). 

• На закладке Спецодежда проверьте и дозаполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура должна быть выбрана списываемая по окончании 

срока использования спецодежда. 

• В колонке Партия должен быть выбран документ "Передача материалов в 

эксплуатацию", которым эта спецодежда передавалась в эксплуатацию. 

• Укажите количество списываемой спецодежды. 

• Проверьте в колонках Физическое лицо и Счет передачи работника, в 

пользовании которого находилась спецодежда, и счет учета, на который она 

передавалась в эксплуатацию. 

• На закладке Списание расходов оставьте без изменения вариант "По назначению 

использования". 

• Кнопка Провести. 

Рис. 1 

 

Для просмотра результата проведения документа (рис. 2) используйте кнопку . 



Проводка №1: Отражается списание остатка стоимости спецодежды со счета 

10.11.1, образованного из-за округления ежемесячной суммы списания в меньшую 

сторону (0,08 руб.). 

Проводка №2: Отражается списание спецодежды в количественном выражении. 

Проводка №3: Отражается списание стоимости и количества спецодежды с 

забалансового учета. 

Рис. 2 

 

Для контроля списания стоимости спецодежды воспользуйтесь отчетом Оборотно-

сальдовая ведомость по счету – счет 10.11.1 "Специальная одежда в эксплуатации" 

(рис. 3) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). Отчет можно 

сформировать с отбором по конкретной номенклатурной позиции спецодежды и / или по 

конкретному работнику организации (кнопка Показать настройки, закладка Отборы). 



Рис. 3 

 

Для контроля движения спецодежды воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету – счет МЦ02 "Спецодежда в эксплуатации" (рис. 4) 



(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). Отчет можно 

сформировать с отбором по конкретной номенклатурной позиции спецодежды и / или по 

конкретному работнику организации (кнопка Показать настройки, закладка Отборы). 

Рис. 4 

 

  



6.4 Продажа спецодежды сотруднику при увольнении 

Пример 

ООО "Швейная фабрика" 14.04.2017 выдала сотруднику Светлову С.С. спецодежду 

– "утепленную куртку грузчика" (со сроком службы на три года). Стоимость куртки – 3 

000,00 руб. Учет ведется на счете 10 "Материалы". Сотрудник Светлов увольняется 

05.07.2017 и по договоренности сторон (предоставлено заявление) не возвращает 

спецодежду. На заявлении в резолюции руководителя указано, что спецодежда передается 

работнику по остаточной стоимости с начислением на нее НДС. Также по договоренности 

сторон сумма за спецодежду удерживается из зарплаты работника при увольнении, 

составлен договор купли-продажи. 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• в бухгалтерском и налоговом учете стоимость спецодежды списывается 

равномерно в течение срока ее использования (выбран "линейный" метод); 

• погашение стоимости спецодежды начинается со следующего месяца после месяца 

передачи спецодежды в эксплуатацию. (В нашем примере – с мая 2017 года). 

На удержанную остаточную стоимость спецодежды у организации образуется 

прочий доход (сч. 91.01 "Прочие доходы"). Начисляется НДС по ставке 18%, 

выписывается счет-фактура в одном экземпляре и регистрируется в книге продаж. 

Остаточная стоимость спецодежды определяется как остаток по сч. 10.11.1 

"Специальная одежда в эксплуатации" на дату увольнения и составляет 2 750,01 руб. 

(3000,00 руб. – 83,33 х 3 мес. (май, июнь, июль)). Списывается как прочие расходы в дебет 

счета 91.02 "Прочие расходы". Итого удержание за спецодежду с работника составит 3 

245,01 руб. (остаточная стоимость 2 750,01 руб. и НДС 18% 495,00 руб.). 

Для обеспечения контроля за спецодеждой (после ввода ее в эксплуатацию и вне 

зависимости от метода списания) стоимость спецодежды в программе учитывается на 

забалансовом счете МЦ.02 "Спецодежда в эксплуатации". На дату увольнения стоимость 

спецодежды списывается с забалансового счета. 

 

 



 

 

Настройки учетной политики для НУ 

В программе настройка способа погашения стоимости спецодежды производится в 

форме "Настройки налогов и отчетов". Для учета стоимости спецодежды в налоговом 

учете равномерно в течение периода ее использования (в том же порядке, как и в 

бухгалтерском учете) должна быть установлена следующая настройка по учету налогу на 

прибыль: 

1. Меню: Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль. 

2. В разделе "Способ погашения стоимости спецодежды и спецоснастки" установить 

переключатель в поле "Указывать при передаче в эксплуатацию" (рис. 1). При 

выборе этого способа стоимость спецодежды в налоговом учете будет погашаться 

тем же способом, что и в бухгалтерском учете. При выборе способа 

"Единовременно", в учете возникнут временные разницы, если в бухгалтерском 

учете будет выбран "линейный" метод списания. 



Рис. 1 

 

1. Выдана спецодежда сотруднику 

Операции из п. 1 формируются документом "Передача материалов в 

эксплуатацию" (рис. 2). 

1. Меню: Склад – Передача материалов в эксплуатацию. 

2. Кнопка "Создать". 

3. В поле "От" укажите дату передачи спецодежды сотруднику, склад, с которого 

производится выдача спецодежды, и местонахождение (в каком подразделении 

будет использоваться). 

4. Кнопка "Добавить". 

5. Выберите из списка спецодежду, укажите ее количество и сотрудника, которому 

выдается спецодежда. 

6. В поле "Назначение использования" нажмите ссылку "Показать все" и выберите из 

справочника подходящие сведения или создайте новый элемент кнопкой "Создать". 

Укажите наименование (например, "Для выполнения должностных обязанностей"). 

Выберите способ погашения стоимости. В нашем примере выбран линейный. 

Укажите срок полезного использования. 



7. В поле "Способ отражения расходов" выберите способ с подходящим счетом 

расходов (20,26 и т.п.) и статьей затрат. Либо создайте новый и выберите его. 

Рис. 2 

 

В результате проведения документа формируются соответствующие проводки, 

которые можно посмотреть по кнопке  (рис. 3): 



Рис. 3 

 

2. Погашение части стоимости спецодежды 

Операция 2.1 "Погашение стоимости спецодежды" выполняется автоматически при 

"Закрытии месяца". В нашем примере спецодежда выдана в апреле, значит погашение 

стоимости начнется с мая при выполнении обработки "Закрытие месяца". 

1. Меню: Операции – Закрытие месяца. 

2. Выбрать месяц, в нашем примере май 2017 г. 

3. Кнопка "Выполнить закрытие месяца". 

4. В результате выполнения "Закрытия месяца" формируются регламентные операции 

на 31.05.2017, одна из которых – "Погашение стоимости спецодежды и 

спецоснастки" (рис. 4). Для просмотра проводок щелкните левой клавишей мыши 

на операции "Погашение стоимости спецодежды" и выберите "Показать проводки". 



Рис. 4 

 

Аналогичным образом формируется операция 2.2 "Погашение стоимости 

спецодежды" в части, приходящейся на июнь и последующие месяцы (до момента 

выбытия спецодежды). 

3. Списание спецодежды из эксплуатации 

Операции из п. 3 формируются документом "Списание материалов из 

эксплуатации" (рис. 5). Этот документ удобнее создать на основании документа 

"Передача материалов в эксплуатацию", тогда большинство полей заполняется 

автоматически. Но можно создать этот документ отдельно: 

1. Меню: Склад – Списание материалов из эксплуатации. 

2. Кнопка "Создать". 

3. В поле "Местонахождение" выберите подразделение, в котором числится работник. 

4. Нажмите кнопку "Добавить" и в столбце "Номенклатура" по ссылке "Показать все" 

выберите из справочника спецодежду. 



5. В столбце "Партия" выберите "Передача материалов в эксплуатацию". Выберите 

документ, по которому спецодежда передавалась в эксплуатацию. 

6. Укажите количество спецодежды, физическое лицо, счет передачи заполнится 

автоматически 10.11.1 "Специальная одежда в эксплуатации". 

7. Перейдите на закладку "Списание расходов", в поле "Способ списания расходов" 

щелкните на "Указать в документе" и в поле "Счет дебета" выберите 91.02 "Прочие 

расходы". В поле "Прочие доходы и расходы" выберите статью, в нашем примере – 

"Реализация прочего имущества". Обратите внимание: если вы решили ввести 

новую статью расходов, ее название может быть любым, а в поле "Вид статьи" 

следует выбрать "Реализация прочего имущества". Тогда сумма расходов по ней 

будет отражаться в декларации по налогу на прибыль в стр. 060 Приложения 2 к 

Листу 02. В поле "Реализуемые активы" выбрать "Номенклатура" и затем выбрать 

соответствующую спецодежду. Кнопка "Провести и закрыть". 

Рис. 5 

 

Для просмотра проводок документа "Списание материалов из эксплуатации" (рис. 

6) нажмите кнопку . 



Рис. 6 

 

4. Продажа спецодежды сотруднику и удержание ее стоимости из зарплаты при 

увольнении 

Операции 4.1 "Реализация спецодежды отражена в прочих доходах" и 4.2 

"Начислен НДС с реализации" формируются документом "Реализация (акты, накладные)". 

1. Меню: Продажи – Реализация (акты, накладные). 

2. Кнопка "Реализация", выбрать "Товары (накладная). 

3. В поле "от" укажите дату реализации, обычно это дата увольнения работника. 

4. В поле "Склад" выберите склад. 

5. В поле "Контрагент" выберите предварительно созданного в справочнике 

"Контрагенты" контрагента-физлицо (сотрудника организации). 

6. В поле "Договор" выберите из справочника предварительно созданный договор. 

Вид договора – "С покупателем". По ссылке "Счета расчетов с контрагентами" 

кнопкой "Создать" установите счета учета 76.06 "Расчеты с прочими покупателями 

и заказчиками" (рис. 7). 



Рис. 7 

 

7. Кнопка "Добавить". 

8. В поле "Номенклатура" выбрать нужную спецодежду, указать количество и цену. 

9. В поле "Счет учета" нажмите гиперссылку и измените счет 10.10 на 10.11.01. 

10. По кнопке "Выписать счет-фактуру" автоматически сформируется документ "Счет-

фактура выданный", который записывается в Книгу продаж (рис. 8). 



Рис. 8 

 

11. После этого в нижней части документа появится ссылка на созданный документ 

"Счет-фактура выданный". Нажмите ее, чтобы открыть документ и установить 

"Код вида операции" 26 (рис. 9). 

12. Кнопка "Записать и закрыть". 

13. Распечатать счет-фактуру можно в самом документе "Счет-фактура" по кнопке 

"Печать" и из документа "Реализация (акты, накладные)" по кнопке "Печать". 

Печатный вид счета-фактуры на рис. 10. Книга продаж на рис. 11. 



Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

В результате проведения документа "Счет-фактура выданный на реализацию" 

формируется запись в отчете Книга продаж" (рис. 11). 

1. Меню: Отчеты – Книга продаж. 

2. Установите период, в нашем примере – 3-й квартал 2017 г. 

3. Кнопка "Сформировать". 



Рис. 11 

 

В документе "Реализация (акты, накладные)" нажмите кнопку "Провести". Если 

программа не проводит документ и выдает сообщение об отсутствии количества на 

остатке, необходимо на время проведения документа установить флажок "Разрешить 

списание запасов при отсутствии остатков по данным учета". После проведения 

документа "Реализация (акты, накладные)" флажок можно снять. 

Меню: Администрирование – Проведение документов (рис. 12). 



Рис. 12 

 

Обратите внимание: т.к. в документе "Списание материалов из эксплуатации" уже 

сформирована проводка по кредиту субсчета 10.11.1, то в документе "Реализация (акты, 

накладные)" проводку по списанию материалов со счета 10.11.1 нужно удалить, чтобы не 

было списано количество. Для этого нажмите кнопку , установите флажок "Ручная 

корректировка" и правой кнопкой мыши на проводке Дт 91.02 и Кт 10.10 выберите 

"Удалить" (рис. 13). 

Рис. 13 

 



Для выполнения операции 4.2 "Стоимость спецодежды удержана из зарплаты" 

(см. таблицу примера) создайте операцию вручную (если учет зарплаты ведется в этой же 

программе) (рис. 14). Также для отражения удержания в расчетном листке работника 

укажите сумму удержания в документе "Начисление зарплаты" по кнопке "Удержание" 

(рис. 14). Обратите внимание, что в программе для учета удержания по этой операции 

используется субсчет 76.06 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками". Если учет 

зарплаты ведется в отдельной программе, то проводка по удержанию будет загружена из 

внешней программы. 

Создание "Операции вручную": 

1. Меню: Операции – Операции, введенные вручную. 

2. Кнопка "Создать". 

3. В поле "от" введите дату удержания. 

4. Кнопка "Добавить", в поле "Дебет" выберите счет 70 "Расчеты по прочим 

операциям", в поле "Субконто 1" выберите сотрудника. 

5. В поле "Кредит" укажите счет 76.06 "Расчеты с прочими покупателями и 

заказчиками". В "Субконто 1" выберите предварительно созданного в справочнике 

"Контрагенты" сотрудника. В следующей строке (Субконто 2) выберите договор с 

видом "Договор с покупателем", который ранее создали для документа 

"Реализация" по ссылке "Счета расчетов с контрагентами" (рис. 7). 

6. В "Субконто 3" кредита выберите документ "Реализация (акты, накладные)". Для 

этого в окне выбора документов установите период с 01.01.2017 и нажмите кнопку 

"Сформировать". В табличной части появится документ "Реализация (акты, 

накладные)", который нужно выбрать. 

7. Кнопка "Записать и закрыть". 



Рис. 14 

 

Для отражения удержания в расчетном листке укажите сумму удержания в 

документе "Начисление зарплаты" (рис. 15): 

1. Меню: Зарплата и кадры – Все начисления. 

2. Кнопка "Создать", выбрать "Начисление зарплаты". Укажите месяц, за который 

рассчитывается зарплата, и дату. 

3. Кнопка "Добавить", выберите сотрудника, который увольняется, проведите ему 

начисления за отработанные дни. 

4. Кнопка "Удержать", выбрать "Новое удержание", указать наименование "За 

невозвращенную спецодежду" и сумму, поле "Получатель" оставьте пустым. Для 

данного удержания оно не заполняется. 



Рис. 15 

 

Операция 4.4 "Отражение доходов и расходов в декларации по налогу на прибыль 

формируется в группе "Регламентированные отчеты". 

Доход и расход от реализации спецодежды отражаются в декларации по налогу на 

прибыль за соответствующий период. В нашем примере доход и расход равны остаточной 

стоимости спецодежды в сумме 2750,01 руб. 

Доход отражается по стр. 014 Прил. 1 к Листу 02. Расход отражается по стр. 060 

Прил. 2 к Листу 02 (рис. 16). 

1. Перед заполнением декларации проверьте, что обработка "Закрытие месяца" 

выполнена для всех месяцев периода, за который формируется декларация. 

2. Меню: Отчеты – Регламентированные отчеты. 

3. Кнопка "Создать". 

4. Выбрать из списка "Декларация по налогу на прибыль". 

5. Установить период. В нашем примере – 9 месяцев 2017 г. 

6. Кнопка "Создать". 



Рис. 16 

 

  



6.5 Учет специальной оснастки 

Пример 

ООО "АвтоРемонт" приобрело у поставщика ООО "СпецСнаб" специальную 

оснастку для демонтажа и монтажа автомобильных шин. Стоимость оснастки – 

42 480,00 руб., в т.ч. НДС 18% – 6 480,00 руб. В марте 2018 года спецоснастку передали в 

эксплуатацию. 

Срок полезного использования спецоснастки рассчитывается исходя из трудозатрат 

на выполнение работ по демонтажу / монтажу автомобильных шин в объеме 11 520 

нормо-часов. 

Объем фактических нормо-часов на выполнение работ по демонтажу / монтажу 

автомобильных шин с помощью спецоснастки составил: 

• в апреле – 2880 нормо-часов; 

• в мае – 1440 нормо-часов. 

В связи с падением сезонного спроса на замену автомобильных шин в июне 

спецоснастку вернули на склад до следующего сезона. 

В соответствии с учетной политикой организации: 

• список прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете совпадает; 

• способ погашения стоимости спецоснастки, срок полезного использования которой 

непосредственно связан с объемом выполненных работ, в бухгалтерском и 

налоговом учете – пропорционально объему выполненных работ; 

• погашение стоимости спецоснастки производится с месяца, следующего за 

месяцем передачи ее в эксплуатацию. 

• организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

 

 



 

 

1. Предварительные настройки 

1.1 Предварительные настройки 

Проверьте установку в программе необходимых настроек для учета спецодежды и 

спецоснастки: 

• функциональность по учету спецодежды и спецоснастки: 

• раздел: Главное – Функциональность; 

• на закладке Запасы должен быть установлен флажок Спецодежда и 

спецоснастка; 

• форма Настройки налогов и отчетов: 

• раздел: Главное – Налоги и отчеты, закладка Налог на прибыль; 

• переключатель Способ погашения стоимости спецодежды и 

спецоснастки установите в положение Указывается при передаче в 

эксплуатацию (при выборе этого варианта стоимость спецоснастки в 

налоговом учете будет погашаться тем же способом, что и в бухгалтерском 

учете). 



Рис. 1 

 

2. Поступление спецоснастки 

2.1 Поступила спецоснастка на склад 

2.2 Учтен входной НДС 

Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 2): 

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

• Кнопка Поступление. Вид операции документа – "Товары (накладная)". 

• Заполните документ. 

• Кнопка Провести. 



Рис. 2 

 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 3). 

Рис. 3 

 

2.3 НДС принят к вычету 

Документ "Счет-фактура полученный": 

• В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от и нажмите 

кнопку Зарегистрировать (рис. 2). Автоматически будет создан документ Счет-

фактура полученный, его поля будут заполнены данными из документа-

основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный 

документ. 



• По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте заполнение 

полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге 

покупок датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается 

регламентным документом Формирование записей книги покупок. 

• Посмотрите результат проведения документа (рис. 4) по кнопке . 

Рис. 4 

 

3. Передача спецоснастки в эксплуатацию 

3.1 Спецоснастка передана в эксплуатацию 

3.2 Переданная в эксплуатацию спецоснастка принята к забалансовому учету 

Документ "Передача материалов в эксплуатацию" (рис. 5): 

• Документ можно создать как новый (раздел: Склад –Передача материалов в 

эксплуатацию) или на основании документа поступления (раздел: Покупки –

 Поступление (акты, накладные)). 

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные). 

• Выделите в списке или откройте документ-основание "Поступление (акт, 

накладная)", которым отражено поступление спецоснастки. 

• По кнопке Создать на основании выберите Передача материалов в 

эксплуатацию. Автоматически будет создан и заполнен новый документ. 

• В поле от укажите дату передачи спецоснастки в эксплуатацию. 

• Укажите склад, с которого производится выдача спецостнастки, и 

местонахождение (в каком подразделении она будет использоваться). 

• На закладке Спецоснастка проверьте и дозаполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура должная быть выбрана передаваемая в 

эксплуатацию спецоснастка; 



• В колонке Количество укажите количество передаваемой в эксплуатацию 

спецоснастки; 

• В колонке Назначение использования по ссылке Показать все и выберите 

из справочника "Назначения использования" подходящий элемент со 

сведениями или создайте новый по кнопке Создать. При создании нового 

элемента в открывшемся окне укажите (рис. 6): 

• в поле Наименование – наименование назначения использования 

спецоснастки; 

• в поле Способ погашения стоимости – "Пропорционально объему 

продукции (работ, услуг)" (при выборе этого способа стоимость 

спецоснастки в бухгалтерском учете списывается в расходы 

пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг). Для 

регистрации объема продукции (работ, услуг) предназначен 

документ "Выработка материалов" (рис. 10-13). Способ погашения 

стоимости спецоснастки в бухгалтерском учете совпадает с 

налоговым учетом (вариант Указывается при передаче в 

эксплуатацию согласно настройкам учетной политики (рис. 1); 

• в поле Общий объем продукции (работ) в натуральном 

выражении укажите плановый объем выработки за весь период 

предполагаемой эксплуатации (11520 нормо-часов); 

• в поле Способ отражения расходов выберите вариант списания 

стоимости спецоснастки в расходы с указанием счета затрат и 

аналитики к нему (при необходимости создайте новый элемент 

справочника "Способы отражения расходов") (рис. 6). 

• В колонках Счет учета и Счет передачи проверьте автоматически 

заполненные счета. 

• Кнопка Провести. 

• Для печати требования-накладной на выдачу спецоснастки со склада используйте 

кнопку Печать. 



Рис. 5 

 



Рис. 6 

 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 7). 



Рис. 7 

 

Для анализа движения спецоснастки воспользуйтесь отчетом Карточка счета – 

счет 10.10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" (рис. 8) 

(Раздел: Отчеты – Карточка счета). Отчет можно сформировать с отбором по 

конкретной номенклатурной позиции спецоснастки (кнопка Показать настройки, 

закладка Отборы). 

Рис. 8 

 

Для контроля факта принятия спецоснастки к забалансовому учету при передаче в 

эксплуатацию воспользуйтесь отчетом Карточка счета – счет МЦ03 "Спецоснастка в 

эксплуатации" (рис. 9) (Раздел: Отчеты – Карточка счета). Отчет можно сформировать с 



отбором по конкретной номенклатурной позиции спецоснастки (кнопка Показать 

настройки, закладка Отборы). 

Рис. 9 

 

4. Регистрация выработки (объема выполненных работ) (апрель 2018 г.) 

4.1 Зарегистрирована выработка (объем выполненных работ) (апрель 2018 г.) 

Перед выполнением регламентной операции по погашению стоимости специальной 

оснастки необходимо зарегистрировать данные о выработке (объеме выполненных работ) 

в текущем периоде документом "Выработка материалов". 

Документ "Выработка материалов" (рис. 10): 

• Раздел: Склад – Выработка материалов. 

• Кнопка Создать. 

• В поле от укажите последний день месяца, за который регистрируется объем 

выполненных работ для погашения стоимости спецоснастки. 

• По кнопке Добавить заполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура укажите наименование спецоснастки, с помощью 

которой выполнялись работы. 

• В колонке Объем работ укажите объем выполненных работ в текущем 

месяце (в примере количество нормо-часов – 2 880). 

• Кнопка Провести и закрыть. 

• Документ не формирует проводок. 



Рис. 10 

 

5 Погашение стоимости спецоснастки (апрель 2018 г.) 

Обработка "Закрытие месяца" (рис. 11). 

• Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

• Установите месяц закрытия (апрель 2018 г.). 

• Кнопка Выполнить закрытие месяца. 

Рис. 11 

 



5.1 Списана стоимость спецоснастки в первый месяц ее эксплуатации 

Регламентная операция "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки" в 

составе обработки "Закрытие месяца": 

По ссылке с названием регламентной операции Погашение стоимости 

спецодежды и спецоснастки выберите Показать проводки (рис. 11) и посмотрите 

результат ее выполнения (рис. 12). 

Расчет суммы погашения стоимости в текущем месяце: 

Сумма погашения стоимости = Первоначальная стоимость / плановый объем 

выработки за весь период * Объем выработки в текущем периоде. 

Сумма погашения стоимости = 36 000,00 руб. / 11 520 * 2 880 = 9 000,00 руб. 

Рис. 12 

 

6. Регистрация выработки (объема выполненных работ) (май 2018 г.) 

6.1 Зарегистрирована выработка (объем выполненных работ) (май 2018 г.) 

Перед выполнением регламентной операции по погашению стоимости специальной 

оснастки необходимо зарегистрировать данные о выработке (объеме выполненных работ) 

в текущем периоде документом "Выработка материалов". 

Документ "Выработка материалов" (рис. 13): 

• Раздел: Склад – Выработка материалов. 

• Кнопка Создать. 

• В поле от укажите последний день месяца, за который регистрируется объем 

выполненных работ для погашения стоимости спецоснастки. 

• По кнопке Добавить заполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура укажите наименование спецоснастки, с помощью 

которой выполнялись работы. 



• В колонке Объем работ укажите объем выполненных работ в текущем 

месяце (в примере количество нормо-часов – 1 440). 

• Кнопка Провести и закрыть. 

• Документ не формирует проводок. 

Рис. 13 

 

7 Погашение стоимости спецоснастки (май 2018 г.) 

Обработка "Закрытие месяца" (рис. 14). 

• Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

• Установите месяц закрытия (май 2018 г.). 

• Кнопка Выполнить закрытие месяца. 



Рис. 14 

 

7.1 Списана стоимость спецоснастки во второй месяц ее эксплуатации 

Регламентная операция "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки" в 

составе обработки "Закрытие месяца": 

По ссылке с названием регламентной операции Погашение стоимости 

спецодежды и спецоснастки выберите Показать проводки (рис. 14) и посмотрите 

результат ее выполнения (рис. 15). 

Расчет суммы погашения стоимости в текущем месяце: 

Сумма погашения стоимости = Первоначальная стоимость / плановый объем 

выработки за весь период * Объем выработки в текущем периоде. 

Сумма погашения стоимости = 36 000,00 руб. / 11 520 * 1 440 = 4 500,00 руб. 

Рис. 15 

 



8 Возврат спецоснастки на склад 

8.1 Спецоснастка возвращена на склад по остаточной стоимости 

8.2 Спецоснастка списана с забалансового учета в связи с возвратом на склад 

Документ "Возврат материалов из эксплуатации" (рис. 16): 

• Документ можно создать как новый (раздел: Склад – Возврат материалов из 

эксплуатации) или на основании документа поступления (раздел: Склад –

 Передача материалов в эксплуатацию). 

• Раздел: Склад – Передача материалов в эксплуатацию. 

• Выделите в списке или откройте документ-основание "Передача материалов в 

эксплуатацию", которым отражена передача спецоснастки в эксплуатацию. 

• По кнопке Создать на основании выберите Возврат материалов из 

эксплуатации. Автоматически будет создан и заполнен новый документ. 

• В поле от укажите дату возврата спецоснастки на склад. 

• Проверьте и при необходимости скорректируйте автоматически заполненные в 

документе данные. 

• На закладке Спецоснастка проверьте и дозаполните табличную часть: 

• В колонке Номенклатура должна быть выбрана возвращаемая на склад 

спецоснастка. 

• В колонке Партия должен быть выбран документ "Передача материалов в 

эксплуатацию", которым данная спецоснастка передавалась в эксплуатацию. 

• Укажите количество возвращаемой на склад спецоснастки. 

• Проверьте в колонках Счет учета и Счет передачи: 

• счет, на котором будет учитываться спецоснастка после возврата на 

склад (10.10); 

• счет, на котором учитывалась спецоснастка в эксплуатации (10.11.2). 

• Кнопка Провести. 



Рис. 16 

 

По кнопке  посмотрите результат проведения документа (рис. 17). 

Спецоснастка возвращена на склад по остаточной стоимости 22 500,00 руб. 

(36 000,00 руб. (первоначальная стоимость) – 9 000,00 руб. (погашение стоимости в 

апреле-мае) – 4 500,00 руб. (погашение стоимости в июне). 

При возврате спецоснастки на склад ее стоимость и количество списывается с 

забалансового учета. 

Рис. 17 

 

Проанализируем движение спецоснастки по периодам с помощью 

отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счета 10.10 и 10.11.2 (рис. 18) 

(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). 

Настройка отчета (кнопка Показать настройки): 

• отчет можно сформировать с отбором по конкретной номенклатурной позиции 

спецоснастки (закладка Отборы); 



• для отражения остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете отметьте 

флажками показатели "БУ" и "НУ" (закладка Показатели); 

• для отражение в отчете сумм списания стоимости спецоснастки по периодам в 

поле Периодичность выберите "По месяцам" (закладка Группировка). 

Рис. 18 

 

  



7. Документы и отчеты (материалы) 

7.1 Требование-накладная (М-11) 

 

Порядок оформления 

Применяется для учета движения материальных ценностей внутри организации 

между структурными подразделениями или материально ответственными лицами. 

Накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное лицо 

структурного подразделения, сдающего материальные ценности. Один экземпляр служит 

сдающему складу основанием для списания ценностей, а второй - принимающему складу 

для оприходования ценностей. 

Этими же накладными можно оформлять операции по сдаче на склад или в 

кладовую остатков из производства неизрасходованных материалов, если они ранее были 

получены по требованию, а также сдача отходов и брака. 

Накладную подписывают материально ответственные лица соответственно 

сдатчика и получателя и сдают в бухгалтерию для учета движения материалов. 

  



7.2 Накладная на отпуск материалов на сторону (М-15) 

 

Порядок заполнения 

Может применяться для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам своей 

организации, расположенным за пределами ее территории, или сторонним организациям 

на основании договоров и других документов. 

Накладную выписывает работник структурного подразделения в двух экземплярах 

на основании договоров (контрактов), нарядов и других соответствующих документов при 

предъявлении получателем доверенности на получение ценностей, заполненной в 

установленном порядке. 

Первый экземпляр передают складу как основание для отпуска материалов, второй 

- получателю материалов. 

Накладная подписывается главным бухгалтером, лицом, разрешившим отпуск 

материальных ценностей, материально ответственным лицом, передавшим материальные 

ценности, а также лицом, получившим их. 

  



7.3 Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов (МБ-8) 

 

Порядок оформления 

Применяется для оформления списания изношенных и непригодных для 

дальнейшего использования малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

Акты на списание составляются комиссией на разные виды малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов отдельно в одном экземпляре. 

Для отражения ввода и движения имущества, перешедшего согласно правилам 

бухгалтерского учета в состав основных средств из категории МБП, могут использоваться 

унифицированные формы первичной учетной документации № МБ-2, № МБ-4, № МБ-

7, № МБ-8. 

  



7.4 Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений (МБ-7) 

 

Порядок заполнения 

Может применяться для учета выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений работникам в индивидуальное пользование. 

Заполняется в двух экземплярах кладовщиком структурного подразделения. Один 

экземпляр передается в бухгалтерию, второй остается у кладовщика. 

Ведомость подписывается материально-ответственным лицом, получившим 

спецодежду и руководителем подразделения, разрешившим выдачу спецодежды. 

  



7.5 Отчет о продукции, произведенной из сырья заказчика 

 

Порядок оформления 

Из программы можно распечатать отчет о произведенной переработчиком 

продукции. 

Отчет составляется в двух экземплярах и подписывается представителем заказчика 

и переработчика. 

  



7.6 Отчет о переработанном сырье 

 

Порядок оформления 

Из программы можно распечатать отчет о переработанном сырье, который 

отражает количество израсходованного материала, отпущенного на производство. 

Отчет составляется в двух экземплярах и подписывается представителем заказчика 

и переработчика. 

  



8 . Налог на добавленную стоимость 

8.1 Счет-фактура полученный 

Виды операций 

Документ предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от 

поставщиков, в том числе: 

■ на поступление, 

■ на выданный аванс, 

■ исправленный счет-фактура, 

■ корректировочный счет-фактура. 

Общими для всех видов документа являются реквизиты: 

■ контрагент, которому выставлен счет-фактура; 

■ договор с контрагентом, в рамках которого совершена операция, к которой 

выставлен счет-фактура; 

■ номер и дата, указанные в документе поставщика; 

■ код вида операции, указываемый в журнале учета счетов-фактур в соответствии с 

действующим законодательством; 

■ способ получения: на бумажном носителе или в электронном виде; 

■ сумма всего и сумма НДС (в т. ч.) по счету-фактуре; 

■ флажок Отразить вычет НДС, который определяет, будет ли запись в книгу 

покупок сделана документом, или записи в книге покупок в дальнейшем будут сделаны 

регламентным документом Формирование записей книги покупок. 

Счет-фактура на поступление 

В большинстве случаев счет-фактура на поступление создается автоматически 

непосредственно из документа поступления, которым может быть в частности: 

■ Поступление товаров и услуг, 

■ Поступление доп. расходов, 

■ Поступление из переработки, 

■ Поступление дополнительных расходов, 

■ Поступление НМА, 

■ Отчет комиссионера (агента) о продажах, 

■ ГТД по импорту, 

■ Авансовый отчет. 



При проведении этих документов формируются проводки учета расчетов по НДС и 

записи в регистрах учета НДС. Исключения составляют режимы, когда поступающие 

ценности не являются собственностью организации, например, поступление товаров на 

комиссию. 

Регистрировать счет-фактуру на поступление отдельно от документа поступления 

целесообразно, только если на момент отражения поступления счет-фактура не получен 

либо счета-фактуры вводятся другим бухгалтером. Это можно сделать следующими 

способами: 

■ на основании документа поступления по кнопке Ввести на основании, 

■ непосредственно из журнала документов счетов-фактур полученных. 

При вводе нового документа непосредственно из журнала в поле Документы-

основания для выписки счета-фактуры необходимо указать документ поступления 

ценностей или услуг. Счет-фактуру можно ввести на основании нескольких документов 

поступления. Для этого нужно по ссылке Изменить выбрать из списка документ. 

Основанием для принятия НДС к вычету могут служить бланки строгой отчетности 

(билеты, квитанции гостиниц и т. п.) с выделенной суммой НДС, выданные работнику и 

включенные им в отчет о служебной командировке. Они регистрируются в книге покупок, 

но при этом не регистрируются в журнале учета полученных и выданных счетов-фактур. 

При регистрации авансового отчета для таких расходов устанавливается флажок Бланк 

строгой отчетности. 

При записи документа автоматически создается счет-фактура специального вида. 

Корректировочные и исправленные счета-фактуры 

Корректировочные и исправленные счета-фактуры выданные создаются на 

основании документа Корректировка реализации. 

Регистрация корректировочного или исправленного счета-фактуры полученного 

производится на основании документа Корректировка поступления. 

Счет-фактура на аванс, выданный поставщику 

Счет-фактура на аванс от поставщика регистрируется документом Счет-фактура 

полученный с видом на аванс. 

Документ можно сформировать на основании документа оплаты. 

При проведении документа формируются бухгалтерские проводки по дебету счета 

68.02 «Налог на добавленную стоимость» и кредиту субсчета счета 76.ВА «НДС по 

авансам и предоплатам выданным». Вычет НДС с выданных авансов сразу отражается в 

книге покупок при проведении счета-фактуры, если установлен флажок Отразить вычет 

НДС. 

После поступления товарно-материальных ценностей по договору, по которому 

ранее была перечислена предоплата, необходимо восстановить НДС, отраженный ранее в 

книге покупок. Восстановление НДС с выданного аванса отражается 



документом Формирование записей книги продаж на закладке Восстановление по 

авансам. 

  



8.2 Счет-фактура выданный 

Виды операций 

Документ предназначен для выписки счета-фактуры по следующим видам 

операций: 

■ по реализации, 

■ на аванс, 

■ на аванс комитента, 

■ налоговый агент, 

■ по суммовой разнице, 

■ исправление счета-фактуры, 

■ корректировочный счет-фактура. 

Вид документа выбирается при создании нового документа или определяется 

автоматически при создании документа на основании. 

Общими для всех видов документа являются реквизиты: 

■ контрагент, которому выставлен счет-фактура; 

■ договор с контрагентом, в рамках которого совершена операция; 

■ код вида операции, указываемый в журнале учета счетов-фактур в соответствии с 

требованиями законодательства; 

■ флажок Выставлен и соответствующие ему поле даты выставления и выбор 

способа выставления: на бумажном носителе или электронном; 

■ сумма всего и сумма НДС (в т. ч.) по счету-фактуре. 

Счет-фактура по реализации 

В большинстве случаев счет-фактура по реализации создается непосредственно из 

документа реализации, которым может быть в частности: 

■ Реализация товаров и услуг, 

■ Оказание производственных услуг, 

■ Реализация услуг по переработке, 

■ Отчет комиссионера (агента) о продажах, 

■ Отчет комитенту, 

■ Отчет о розничных продажах, 

■ Передача ОС, 

■ Передача НМА. 



При проведении этих документов формируются проводки учета расчетов по НДС и 

записи в регистрах учета НДС. 

Счет-фактура на аванс 

Регистрация счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей, производится 

следующими способами: 

■ автоматически с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс, 

■ вводом на основании документов предварительной оплаты. 

Организация самостоятельно определяет способ создания и порядок регистрации 

счетов-фактур на аванс: 

■ регистрировать счета-фактуры на авансы всегда при получении аванса; 

■ не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение пяти 

календарных дней; 

■ не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца; 

■ не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового 

периода; 

■ не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ). 

Способ задается для организации в учетной политике. Для каждого договора 

можно указать индивидуальный порядок формирования счетов-фактур на авансы. Для 

этого в договоре с покупателем необходимо снять флажок Регистрировать счета-фактуры 

в порядке, соответствующем учетной политике и выбрать порядок отражения. 

В счете-фактуре на аванс должен быть указан список реализуемых товаров и услуг 

либо обобщенное наименование. Обобщенное наименование, которое будет 

подставляться по умолчанию в счета-фактуры на авансы, можно указать непосредственно 

в договоре с покупателем, в форме НДС с авансов, поле Обобщенное наименование 

товаров для счета-фактуры на аванс. 

Нумерация счетов-фактур на аванс настраивается в программе и предполагает либо 

единую нумерацию всех выданных счетов-фактур (рекомендуется в соответствии с 

разъяснениями Минфина), либо отдельную нумерацию счетов-фактур на аванс с 

префиксом «А». 

Если по одному документу предоплаты получены авансы по нескольким 

договорам, то будет выписано соответствующее количество счетов-фактур – на каждый 

договор отдельно. 

Выписывать счета-фактуры на аванс рекомендуется автоматически при 

выполнении регламентной операции по НДС Регистрация счетов-фактур на 

аванс (Помощник учета НДС, раздел Операции). Период определяется пользователем 

самостоятельно в зависимости от принятой периодичности выставления счетов-фактур на 

аванс. 



При проведении счетов-фактур на аванс производится начисление сумм НДС к 

уплате в бюджет: запись по дебету счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и 

кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость». Выписанные счета-фактуры 

сразу попадают в книгу продаж. 

Счет-фактура на аванс комитента 

Если организация является комиссионером (агентом), то на аванс, полученный от 

покупателя в счет предстоящей поставки товаров и услуг комитента, она регистрирует 

счет-фактуру с видом На аванс комитента. В этом случае необходимо указать комитента в 

поле Комитент, в счет поставок товаров и услуг которого получен аванс. В остальном 

документ аналогичен документу с видом Счет-фактура на аванс. 

Такой счет-фактура не отражается в книге продаж комиссионера, а регистрируется 

только в части 1 Журнала полученных и выставленных счетов-фактур. 

Создание счетов-фактур на аванс комитента рекомендуется выполнять с помощью 

регламентной операции по НДС Регистрация счетов-фактур на аванс (Помощник учета 

НДС, раздел Операции). 

Регистрация счетов-фактур на аванс 

Обработка предназначена для автоматического формирования счетов-фактур на 

авансы, полученные от покупателей за один день или за период. 

Список платежных документов заполняется автоматически по кнопке Заполнить. 

При заполнении списка анализируются остатки авансов, полученных от покупателей, на 

каждую дату за указанный период. Не учитываются суммы авансов, по которым еще не 

наступил срок регистрации счета-фактуры либо счет-фактура не регистрируется. Порядок 

регистрации счетов-фактур на авансы, принятый в организации, задается в учетной 

политике на закладке НДС или в договоре с контрагентом. 

При заполнении списка также определяются ранее выписанные счета-фактуры по 

соответствующим платежным документам. Ранее выписанные счета-фактуры отражаются 

в колонке Счет-фактура. При выполнении обработки эти счета-фактуры обновляются. 

Примечание 

Поступление аванса и исполнение обязательства по договору (отгрузка товаров, 

оказание услуг) могут произойти в течение одного дня. В этом случае счет-фактура на 

аванс не регистрируется независимо от порядка регистрации счетов-фактур на авансы, 

принятого в организации. 

После заполнения списка можно изменить ставку НДС, скорректировать суммы 

авансов и дату выписки счета-фактуры. По умолчанию устанавливается дата, на которую 

обнаружен соответствующий остаток аванса. Если дата регистрации счета-фактуры на 

аванс позже той даты, когда счет-фактура должен быть зарегистрирован согласно учетной 

политике или договору с покупателем, то строка по авансу выделяется красным цветом. В 

этом случае необходимо изменить дату регистрации счета-фактуры вручную. 

Выписка новых и обновление ранее выписанных счетов-фактур на аванс 

производятся по кнопке Выполнить. 



Счет-фактура налогового агента 

В соответствии со ст. 161 НК РФ предусмотрено начисление НДС организациями – 

налоговыми агентами в следующих случаях: 

■ при аренде федерального, муниципального имущества либо имущества 

субъектов Федерации у органов государственной власти или управления; 

■ при приобретении на территории РФ товаров, работ, услуг у иностранных 

организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РФ; 

■ при реализации товаров иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых 

органах РФ на основе договоров комиссии; 

■ при покупке государственного (муниципального) имущества. 

Отражение НДС производится при формировании документов поступления с 

указанием договоров с поставщиками, в которых установлен флажок Организация 

выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. 

В случае реализации товаров и агентских услуг иностранных лиц по договору 

комиссии отражение начисления НДС производится при проведении 

документов Реализация товаров и услуг и Отчет о розничных продажах. При этом в 

договоре с комитентом должен быть установлен флажок Организация выступает в 

качестве налогового агента по уплате НДС. 

Внимание! 

В конфигурации операции по учету НДС при исполнении обязанностей налогового 

агента автоматизированы для случаев, когда получение ценностей от налогоплательщика, 

по отношению к которому организация исполняет обязанности налогового агента, и 

оплата произведены в одном налоговом периоде. Если это не так, то необходимы 

корректировки. 

Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в 

бюджет соответствующую сумму НДС. 

Счет-фактуру можно ввести на основании документа оплаты или ввести 

автоматически обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента. Обработку 

рекомендуется использовать для автоматического формирования счетов-фактур 

налогового агента за определенный период времени по всем документам оплаты. Период 

времени определяется пользователем самостоятельно. 

При проведении счетов-фактур налогового агента производится начисление сумм 

НДС к уплате в бюджет: запись по дебету счета 76.НА «Расчеты по НДС при исполнении 

обязанностей налогового агента» и кредиту счета 68.32 «НДС при исполнении 

обязанностей налогового агента». 

Сумма начисленного НДС отражается в книге продаж. В счете-фактуре 

номенклатура заполняется обобщенным наименованием из договора. Наименование 

номенклатуры можно указывать в счете-фактуре вручную. 



Далее необходимо зарегистрировать поступление товарно-материальных ценностей 

от поставщика. 

Начисленные суммы НДС подлежат вычету при условии перечисления этих сумм в 

бюджет (п. 3 ст. 171 НК РФ). Факт перечисления НДС в бюджет регистрируется 

документом Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление налога. 

В документе обязательно нужно указать контрагента, договор и документ расчетов, 

которым было оформлено перечисление оплаты поставщику. 

  



8.3 Совмещение деятельности, облагаемой и не облагаемой НДС 

Раздельный учет НДС на счете 19 

В соответствии с требованиями статьи 170 Налогового кодекса организации, 

осуществляющие как облагаемые НДС, так и освобождаемые от налогообложения 

операции, обязаны вести раздельный учет сумм входящего НДС. Аналогичные требования 

распространяются и на деятельность, освобождаемую от налогообложения при 

специальных режимах налогообложения. Разъяснения Минфина распространяют 

требования по ведению раздельного учета НДС на налогоплательщиков, осуществляющих 

реализацию по ставке 0 %. Если раздельный учет НДС не вести, суммы входящего НДС 

нельзя принять к вычету, а также нельзя учесть в расходах, принимаемых к вычету при 

исчислении налога на прибыль. 

В момент принятия на учет ценностей налогоплательщик, исходя из намерений по 

их использованию, должен выбрать способ учета для сумм НДС, относящихся к данным 

ценностям: 

■ если ценность планируется использовать в деятельности, облагаемой налогом, 

сумму НДС можно принять к вычету; 

■ по ценностям, предназначенным для деятельности, освобождаемой от 

налогообложения, сумму НДС необходимо включить в стоимость ценностей; 

■ если ценность используется как для облагаемой, так и для освобождаемой от 

налогообложения деятельности, НДС по ней подлежит распределению по специальной 

пропорции между выручкой, облагаемой НДС и освобождаемой от налогообложения. В 

результате распределения та доля НДС, которая относится к облагаемой НДС 

деятельности, может быть принята к вычету. Остальная часть учитывается в стоимости; 

■ если ценность приобретена для деятельности, облагаемой по ставке 0 %, 

правильнее всего НДС заблокировать до момента подтверждения реализации по ставке 0, 

чтобы избежать лишней операции восстановления НДС. 

Раздельный учет НДС ведется на счете 19 по субконто «Способы учета НДС», 

которое может принимать одно из следующих значений, соответствующих возможным 

способам учета НДС, исходя из предполагаемого использования, в соответствии с 

законодательством: 

■ принимается к вычету, 

■ учитывается в стоимости, 

■ для операций по 0 %, 

■ распределяется, 

■ способ учета НДС указывается непосредственно в документах. 

Применение раздельного учета на счете 19 должно быть установлено в настройках 

параметров учетной политики. В первом периоде ведения раздельного учета НДС по 

способам учета требуется выполнить регламентную операцию НДС Переход на 



раздельный учет НДС на счете 19, которая приводит аналитический учет на счете 19 по 

текущим остаткам в соответствие с новой методикой. 

При ведении раздельного учета НДС на счете 19 способ учета НДС указывается 

непосредственно в документах поступления. Для этого документы содержат графу Способ 

учета, которая расположена рядом со счетом учета НДС. 

Выбранное в документе значение субконто указывается в проводке по счету 19. 

Далее накопленную таким образом информацию можно увидеть, например, в оборотно-

сальдовой ведомости. 

Принятые на учет с указанием определенного вида деятельности ценности в 

дальнейшем можно использовать для иного вида деятельности. В этом случае 

пользователь может уточнить способ учета НДС при перемещении товаров на другой 

склад, при комплектации и разукомплектации ценностей и далее вплоть до списания или 

выбытия ценности. 

Раздельный учет НДС на счете 19 ведется по всем видам приобретаемых 

ценностей, в том числе и по ОС и НМА. При приобретении объекта основного средства 

или нематериального актива также указывается способ учета НДС, а при принятии к учету 

он может быть скорректирован. Распределение НДС по ОС и НМА производится тем же 

документом, что и по остальным ценностям. Однако по ОС и НМА налоговым кодексом 

предусмотрена возможность распределения НДС по итогам месяца. Если документ 

распределения НДС ввести за 1-й или 2-й месяц квартала, выручка будет рассчитана за 

соответствующий месяц, а распределение НДС будет производиться только по объектам 

ОС и НМА, принятым к учету в текущем месяце. 

НДС по ставке 0 % 

Операции, перечисленные в п. 1 ст. 164 НК РФ, облагаются НДС по ставке 0 %. 

Такие операции регистрируются в общем порядке путем ввода документов реализации, в 

табличной части которых указывается ставка НДС 0 %. 

Наличие операций реализации по ставке НДС без НДС и по ставке 0 % 

устанавливается в учетной политике организации на закладке НДС. 

Согласно ст. 165 НК РФ право на применение ставки 0 % должно быть 

подтверждено выполнением ряда условий. Факт подтверждения указанного права 

регистрируется в информационной базе путем ввода документов Подтверждение нулевой 

ставки НДС раздела (Операции – Регламентные операции НДС). 

Данный документ можно заполнять отдельно по каждому факту получения 

подтверждения или по завершении налогового периода по всем реализациям по ставке 0 

%. 

Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке Заполнить на 

основании документов реализации по ставке 0 %, и по которым не зарегистрировано 

подтверждение или неподтверждение правомерности применения ставки 0 %. В 

графе Событие указывается факт подтверждения или неподтверждения нулевой ставки 

НДС. 



В случае неподтверждения документ делает проводки по начислению НДС и 

отражается в книге продаж. 

В случае подтверждения нулевой ставки становится возможным принять к вычету 

входящий НДС по операциям реализации по нулевой ставке. Вычет по этому НДС 

отражается документом Формирование записей книги покупок. 

Распределение НДС косвенных расходов 

Если организация осуществляет реализацию по ставке 0 % или не облагаемую НДС 

наряду с реализацией по другим ставкам НДС, то необходимо вести раздельный учет по 

видам деятельности. Суммы налога, предъявленного поставщиками по ценностям, 

которые невозможно прямо отнести к конкретным операциям, включаются в 

себестоимость или обособленно принимаются к вычету пропорционально доле операций 

реализации, освобожденных от НДС или облагаемых по ставке 0 %, в общей стоимости 

реализации товаров (работ, услуг) за налоговый период. 

На закладке Выручка от реализации указываются суммы выручки от реализации за 

период по различным ставкам НДС для определения пропорции, которая будет 

использоваться для распределения НДС в соответствии со ст. 170 НК РФ. 

На закладке Распределение указывается список всех операций, суммы НДС по 

которым подлежат распределению. 

Если не ведется раздельный учет на счете 19, то вместо 

закладки Распределение будут закладки Косвенные расходы и Счет списания НДС. На 

закладке Косвенные расходы указываются данные, накопленные на счетах учета расходов 

(20, 23, 25, 26, 44) за указанный в документе период. На закладке Счет списания 

НДС указывается порядок списания НДС в случае, когда расходы относятся к 

деятельности, не облагаемой НДС или облагаемой ЕНВД, а сумма НДС была ранее 

принята к вычету. 

При проведении документа формируются проводки по включению сумм НДС в 

стоимость, если есть операции, не облагаемые НДС, и в момент включения затрат в состав 

расходов НДС не был включен в стоимость. Также формируются проводки по 

исключению НДС из стоимости, если есть операции, облагаемые НДС, и в момент 

включения затрат в состав расходов НДС был включен в стоимость. 

После распределения НДС должно быть выполнено формирование записей книги 

покупок. Выполнять все регламентные операции рекомендуется из помощника учета 

НДС, который обеспечит правильную последовательность выполнения. 

  



8.4 Учет НДС при ввозе товаров из государств Таможенного союза 

Общие сведения об НДС при ввозе товаров из государств Таможенного союза 

При импорте на территории государств – членов Таможенного союза у 

организаций и предпринимателей вне зависимости от применяемой системы 

налогообложения возникает обязанность по уплате косвенных налогов, заполнению 

отчетных форм и форм статистики. 

Плательщики налога на добавленную стоимость имеют право уменьшить сумму 

НДС на сумму налога, уплаченную при ввозе товаров. 

Для использования возможностей по учету товаров из государств Таможенного 

союза необходимо в настройках параметров учета на закладке Запасы установить 

флажок Ведется учет импортных товаров. 

Важно! 

Для организаций, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы минус 

расходы», автоматическое отражение сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров из 

Таможенного союза, временно не поддерживается. 

Документ «Заявление о ввозе товаров» 

Документ предназначен для отражения в учете ввоза товаров из государств 

Таможенного союза. Документ может быть составлен на неограниченное количество 

поставок от одного контрагента за отчетный период (месяц). 

Табличная часть документа заполняется автоматически по данным 

документов Поступление товаров и услуг. 

Дополнительно в документе указывается: 

■ код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 

■ вес товара; 

■ код вида транспорта; 

■ реквизиты товаросопроводительных документов; 

■ реквизиты спецификаций и участников сделки (при покупке товаров через 

комиссионера). 

При проведении документа производится начисление налога на добавленную 

стоимость, подлежащего уплате. 

По кнопке Выгрузить формируются файлы выгрузки «Заявление о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов» и «Статистическая форма учета и перемещения товаров». 

Документ «Подтверждение оплаты НДС в бюджет» 

При получении отметки налогового органа в «Заявлении о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов» об уплате налога вводится документ Подтверждение оплаты НДС в 

бюджет. 



Таблицу документа можно заполнить автоматически по документам Заявление о 

ввозе товаров, задолженность перед бюджетом по которым погашена. При ручном 

заполнении дата оплаты указывается самостоятельно. 

  



8.5 Прочие операции ручного учета НДС 

Списание НДС 

Документ Списание НДС (раздел Операции – Регламентные операции НДС) 

используется, когда известно, что НДС не может быть принят к вычету, например, 

отсутствует счет-фактура поставщика. 

Табличная часть документа заполняется вручную данными о тех документах 

поступления, по которым был предъявлен списываемый НДС. На закладке Счет 

списания задаются счета, в дебет которых будут списаны суммы НДС и соответствующая 

аналитика. 

При проведении документ формирует проводки по списанию НДС и движения по 

регистрам учета НДС. 

Восстановление НДС по недвижимости 

Документ Восстановление НДС по недвижимости (раздел Операции – 

Регламентные операции НДС) предназначен для восстановления суммы НДС по 

введенным в эксплуатацию объектам недвижимости, которые начали использоваться для 

операций, не облагаемых НДС (в случаях, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ). 

Доля НДС, ранее принятого к вычету, рассчитывается исходя из выручки по 

операциям реализации, не облагаемым НДС, в общей выручке организации. 

НДС восстанавливается в течение десяти лет, начиная с года, в котором объект 

недвижимости начал использоваться для операций, не облагаемых НДС. Восстановление 

отражается в книге продаж и приложении к налоговой декларации по НДС (раздел 5). 

Приложение заполняется по всем объектам недвижимости организации, включая те, по 

которым нет восстанавливаемых сумм НДС. 

На закладке Объекты недвижимости указываются все объекты недвижимости 

организации, в том числе те, по которым требуется произвести восстановление сумм НДС, 

ранее принятых к вычету. Флажок Используется для операций, не облагаемых 

НДС определяет, будет ли отражена в налоговой декларации по НДС восстанавливаемая 

сумма по данному объекту. 

Табличная часть может быть заполнена вручную либо с помощью специальной 

формы подбора раздела Заполнить – Подбор объектов недвижимости. 

Форма подбора позволяет заполнить табличную часть документа объектами 

недвижимости, которые должны быть отражены в налоговой декларации по НДС в 

соответствии с требованиями НК РФ: 

■ объект недвижимости введен в эксплуатацию не ранее 2006 года. Это условие 

может быть отключено соответствующим флажком в форме подбора; 

■ у объекта основного средства установлена группа учета ОС – здание, 

сооружение, земельный участок. Список групп можно менять в форме подбора. Если 

требуется отобрать основные средства с незаполненной группой, в список нужно добавить 

пустой элемент; 



■ объект недвижимости не полностью амортизирован. 

Кроме наименования объектов будут заполнены параметры – стоимость, дата ввода 

в эксплуатацию для целей бухгалтерского учета, дата начисления первой амортизации для 

целей налогового учета. После заполнения формы подбора данными некоторые объекты 

могут быть исключены из списка, для чего требуется снять флажок в соответствующей 

строке. 

Параметры объекта недвижимости могут быть также заполнены с помощью 

раздела Заполнить – Заполнить параметры объектов недвижимости. 

Строки табличной части счета-фактуры соответствуют отдельной строке объекта 

недвижимости. При смене строки в табличной части Объекты недвижимости состав 

отображаемых счетов-фактур меняется. Выбранный объект недвижимости отображается в 

заголовке табличной части. 

Суммы по счету-фактуре также можно подобрать в специальной форме 

раздела Заполнить – Подбор сумм по данным счета-фактуры. Форма подбора заполняется 

автоматически документами, которыми была сформирована стоимость объекта 

недвижимости. 

В колонке Код операции для декларации указывается операция по 

соответствующему коду для заполнения декларации по НДС: 

■ приобретение объекта недвижимости (код 1011803 в декларации); 

■ строительно-монтажные работы подрядные (код 1011801); 

■ строительно-монтажные работы для собственного потребления (код 1011802). 

Если по документу, сформировавшему стоимость объекта недвижимости, 

определился вид ценности, не соответствующий ни одному коду декларации, то в форме 

подбора по такой строке не устанавливается флажок выбора при заполнении. Если все же 

требуется отразить восстановление по такому виду ценности, флажок следует установить 

вручную и сопоставить счету-фактуре один из доступных кодов операции для декларации. 

На закладке Счет списания НДС указывается порядок списания НДС в случае, 

когда расходы относятся к деятельности, не облагаемой НДС или облагаемой ЕНВД, но 

сумма НДС была ранее принята к вычету. 

Начисление НДС по СМР хозспособом 

Документ Начисление НДС по СМР хозспособом (раздел Операции – 

Регламентные операции НДС) предназначен для начисления НДС по строительно-

монтажным работам, выполненным хозяйственным способом. Суммы НДС, исчисленные 

при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежат 

вычету при условии перечисления начисленных сумм НДС в бюджет. 

Начисление НДС по строительно-монтажным работам, выполненным 

собственными силами, по объектам строительства, которые не приняты к учету в качестве 

основных средств, производится в последний день месяца каждого налогового периода. В 



конце налогового периода по организации может быть введен только один документ 

начисления НДС по СМР хозспособом. 

Список объектов заполняется автоматически по кнопке Заполнить. Автоматическое 

заполнение документа производится на основании оборотов по дебету счета 08.03 

«Строительство объектов основных средств» по способу строительства «Хозрасчетный». 

На основании документа можно ввести документ Счет-фактура выданный по 

кнопке Ввести счет-фактуру. 

Отражение НДС к вычету 

Документ Отражение НДС к вычету (раздел Операции) предназначен для 

отражения вычета по НДС вручную. 

На закладке Главное указываются основные сведения об отражаемой операции, в 

том числе Контрагент, Договор, Документ расчетов. 

Флажок Использовать как запись книги покупок определяет, будут ли сделаны 

записи книги покупок непосредственно документом, или вычет будет сделан позднее 

документом Формирование записей книги покупок. 

Если флажок Использовать как запись книги покупок установлен, то становятся 

доступными возможности: 

■ сформировать проводки, 

■ отразить документ как запись доп. листа за указанный период. 

На закладке Товары и услуги указывается информация о товарах, услугах, объектах 

строительства или НМА с указанием цены, ставки НДС, счета учета НДС, счета учета 

затрат и аналитики. 

В случаях, когда законодательствам предусмотрено указание даты оплаты, в книге 

покупок на закладке Документы оплаты требуется отразить сведения об оплатах. 

Отражение начисления НДС 

Документ предназначен для начисления НДС вручную. 

На закладке Главное указываются основные сведения об отражаемой операции, в 

том числе контрагент, договор, документ расчетов. 

Флажок Использовать как запись книги продаж определяет, будут ли сделаны 

записи книги покупок непосредственно документом, или вычет будет сделан позднее 

документом Формирование записей книги покупок. 

Если флажок Использовать как запись книги покупок установлен, то становятся 

доступными возможности: 

■ сформировать проводки по начислению НДС, 

■ отразить документ как запись доп. листа за указанный период. 



На закладке Товары и услуги указывается информация о товарах, услугах, объектах 

строительства или НМА с указанием цены, ставки НДС, счета учета НДС, счета учета 

затрат и аналитики. 

При использовании документа для формирования записи книги продаж на 

закладке Документы оплаты могут быть заполнены данные об оплате для отражения в 

графе 3б книги. 

На закладке Дополнительно указывается наименование грузоотправителя и 

грузополучателя для формирования счета-фактуры. 

Из формы документа можно сформировать документ Счет-фактура выданный по 

кнопке Выписать счет-фактуру. 

  



8.6 Выполнение регламентных операций и подготовка отчетности 

по НДС 

Помощник по учету НДС 

В процессе текущей работы суммы НДС регистрируются автоматически на 

основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную 

базу. По завершении периода перед подготовкой отчетности по НДС и расчетом суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет, может потребоваться выполнить ряд регламентных 

операций. Помощник по учету НДС (раздел Операции) позволяет контролировать 

правильность и последовательность их выполнения. 

 

Рисунок 135 

Помощник автоматически определяет состав необходимых регламентных операций 

по учету НДС. Все регламентные операции отображаются в том порядке, в котором их 

следует выполнять. Из формы помощника можно сформировать книгу покупок и книгу 

продаж, а также декларацию по НДС. Программа обеспечивает автоматическое 

формирование отчетных форм, предусмотренных НК РФ и другими нормативными 

документами: 

■ книга продаж, 

■ книга покупок, 

■ журнал полученных и выданных счетов-фактур, 

■ налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. 

Формирование записей книги покупок 

Документ предназначен для отражения вычетов по НДС, в том числе: 

■ по приобретенным ценностям, 



■ с полученных авансов, 

■ по НДС, уплаченному налоговым агентом, 

■ по корректировкам реализации при уменьшении стоимости, 

■ вычета по НДС по реализации по ставке 0 %. 

Вычеты указываются на соответствующих закладках и могут быть заполнены 

автоматически. 

На закладке Вычет НДС по приобретенным ценностям заполняются данные по 

суммам НДС, доступным к вычету на дату ввода документа. Это суммы, по которым НДС 

не был предъявлен к вычету при проведении документа поступления. 

На закладке Вычет НДС с полученных авансов заполняются данные по суммам 

НДС с полученных авансов, доступных к вычету на дату ввода документа. Сумма НДС с 

полученных авансов может быть принята к вычету после реализации активов, в счет 

поставки которых была получена предоплата. При проведении документа формируются 

бухгалтерские проводки по дебету счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» и 

кредиту субсчета счета 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам». 

На закладке Вычет НДС по налоговому агенту отражаются записи книги покупок 

по суммам НДС к вычету при исполнении обязанностей налогового агента. Закладка 

заполняется автоматически по выставленным счетам-фактурам налогового агента. 

На закладке Уменьшение стоимости реализации указываются суммы к вычету в 

связи с уменьшением налоговой базы по НДС в результате корректировки реализации в 

сторону уменьшения. Закладка заполняется автоматически по документам корректировки 

реализации. 

Для отражения вычетов, связанных с операциями по реализации по ставке 0 %, 

используется режим документа с установленным флажком Предъявлен к вычету НДС 0 %. 

В этом случае на закладках Приобретенные ценности, Полученные авансы и Налоговый 

агент указываются суммы НДС по ценностям, приобретенным по деятельности, 

облагаемой по ставке 0 %. При заполнении табличной части анализируется наличие 

подтверждения или неподтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС. 

Формирование записей книги продаж 

Документ предназначен для восстановления НДС по авансам и отражения его 

начисления в книге продаж. На закладке Восстановление по авансам заполняются данные 

по НДС, ранее принятому к вычету при передаче аванса поставщику. При заполнении 

закладки проверяется, что сумма НДС с аванса зачтена при поступлении ценностей. При 

проведении документа отражается восстановление НДС в бухгалтерском учете. 

 


