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Виды финансового учета в системе 

Регламентированный 

учет 

Оперативный учет 

Международный   

учет 

Денежные  

средства 

Доходы и 

расходы 
Поставщики Клиенты 

Товары 

Денежные  

средства 

Управленческий учет 

Активы и  

пассивы 

Финансовый  

результат 



Бухгалтерский и налоговый учет 

 Единый план счетов НУ и БУ  

 Гибкая настройка счетов для отражения 

хозяйственных операций по группам 

финансового учета 

 Отложенное формирование регл. 

проводок с возможностью доуточнения 

счетов учета без перепроведения 

документов 

 Автоматическая поддержка учета 

«сложного» НДС без дополнительных 

настроек 

 

 



Бухгалтерский и налоговый учет 

 Унифицированные формы 

аналитической и регламентированной 

отчетности 

 Сдача регламентированной отчетности в 

электронном виде 

 Расшифровки декларации по налогу на 

прибыль и регламентированной 

отчетности 

 Механизм "Интеркампани“ 

 Расчеты с обособленными 

подразделениями организации 

 

 



Единый рабочий план счетов 

Параллельное отражение хозяйственных операций                   
в бухгалтерском и налоговом учете: 

Наглядное отражение проводок по налоговому учету: 



Отражение документов                                                        
в регламентированном учете 

Одна «Большая кнопка» 

Документы к 

отражению 

Настройка 

счетов 

Отслеживание 

ручных изменений 

в документе 

Сервис 

проверки 

документов 



Настройка счетов учета 

 Счет учета задается в разрезе Организация 
и Группа финансового учета расчетов 

 Одна группа финансового учета расчетов может быть использована 
одновременно при расчетах с поставщиками и клиентами 

 Допускается задать счета учета для случая, когда группа финансового 
учета расчетов не указана 



Для прочих операций счет можно 
указать сразу в документе 

 Для отражения прочего расхода денежных средств используется единая операция 

«Прочий расход» 

При выборе статьи 

активов/пассивов доступна 

настройка счета учета Выбор статьи определяет как будет 

отражаться прочий расход ДС – в 

расходах или прочих активах 

Выбор статьи определяет 

как будет отражаться прочий 

расход: в расходах или 

прочих активах 

При выборе статьи 

активов/пассивов доступна 

настройка счета учета 



Проверка документов 

Отметка о проверке 

Документ нельзя 

отредактировать или 

появится в отдельном 

списке  

К повторной проверке 



Журнал документов 

Отборы по типам 

документам, статусам 

отражения и проверки 

Отражение или возврат 

к отражению по списку 

Проверка и отмена 

проверки по списку 

Создать на основании 

операцию (регл. учета) Изменить форму 

Добавить в список 

информацию по 

проверке документов 

Добавить в список 

реквизиты  документов 



Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 

 Решение предназначено для компаний,                                         
осуществляющих как облагаемую                                                                                                         
(по ставкам 18%,10%, 0%, Без НДС),                                                                                                                   
так и не облагаемую НДС деятельность 

 Можно выбрать порядок определения налогового периода 
возмещения «входящего» НДС для товарно-материальных 
ценностей: 

 налоговый период возникновения «входящего» НДС 

 налоговый период, в котором было определено назначение 
использования поступивших материальных ценностей  

 



Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС 



Печатные формы 



14 

Планы на 2.1.3 

 

Список данных к отработке 

Отчеты 

Визуальный анализ 

состояния учета по НДС 
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Планы на 2.1.3 
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Регламентные операции по 
закрытию месяца 

 Выполнено 

 Не выполнено 

 Выполнено с ошибками 

 Не требуется  

Данные операции требуется выполнить вручную 

   

Автоматически выполняемые операции 

Регламентные операции  

   
Регламентные операции  

   

Выполнение операций 

Расписание исполнения  
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Изменения в интерфейсе. Закрытие месяца 

Скрываются операции со 

статусом “Не требуется” 

Группа ручных операций 

идет первой, если операции 

необходимы  

Опция скрывания текста 

подсказок 



Регистры налогового учета 

Обеспечивается формирование налоговых регистров 
как форм систематизации данных налогового учета 



Расчет налогов 

 Расчет имущественных 
налогов                                                        
(включая авансовые 
платежи)  

 Результат расчета 
подтверждается 
справками-расчетами                                                                        
и используется при 
заполнении деклараций по 
налогам 

 



Регламентированная отчетность 

Для подготовки и сдачи (в т.ч. в электронном виде) 
регламентированной, налоговой и статистической 
отчетности используется встроенный механизм                                 
1С-Отчетность:  



Оценка риска налоговой проверки 

 Отчет предназначен для самостоятельной 

проверки данных учета на соответствие 

общедоступным критериям, которыми 

руководствуется ФНС при планировании 

выездных проверок. 

 Проверка на соответствие критериям 

проводится по данным учета и 

регламентированной отчетности в 

информационной базе. Если в 

информационной базе отсутствуют 

регламентированные отчеты, которые 

нужны для расчета критерия, их можно 

создать, перейдя по гиперссылке. 

 В отчете отражается 12 критериев, 

приведенных в "Концепции системы 

планирования выездных налоговых 

проверок“ (приложение N 2 к Приказу 

ФНС от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@). 

 Имеется возможность расшифровать 

данные информационной базы, которые 

были использованы для расчета 

критериев. 

 



Контролируемые сделки 

 Используются данные информационной базы: 

 изменение уже отраженных операций не 

понадобится. 

 Простой ввод дополнительных сведений: 

 ввод сведений разделен на этапы, на каждом 

этапе нужно указать только тот объем, который 

минимально необходим; 

 дополнительные сведения могут вводится как в 

течение года,  

так и при заполнении уведомления. 

 Подготовка уведомления максимально 

независима: 

 не усложняет работу для тех пользователей, 

которым не нужно предоставлять уведомление 

о контролируемых сделках. 



Уведомления о контролируемых сделках 

Основные параметры помощника: 

отчетный год и организация. 

Можно открыть список уже 

созданных уведомлений 

Этап 1. Установка условия 

включения сделок в разряд 

контролируемых 

Этап 2. Формирование 

списка контролируемых 

сделок 
Этап 3. Проверка данных 

для подготовки 

уведомления о 

контролируемых сделках 
Этап 4. Подготовка 

уведомления о 

контролируемых сделках 



Уведомления о контролируемых сделках 

 



Учет внеоборотных активов 

 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

 Типовой набор поддерживаемых операций 

и печатных форм 

 Дооценка и уценка 

 Частичное списание 

 Аренда 

 Лизинг 

 Учет драгоценных металлов и камней в 

составе ОС и ТМЦ 

 Товарно-материальные ценности в 

эксплуатации 

 



Учет внеоборотных активов 

Поступление товаров и услуг 

Поступление услуг и прочих активов 

Регистрация наработок 

Перемещение ОС 

Изменение параметров ОС 

Поступление 

Контроль 

Принятие к учету 

Инвентаризация ОС  

Принятие к учету ОС 

Изменение параметров амортизации ОС  

Начисление амортизации Амортизация и износ основных средств  

Эксплуатация 

Изменение параметров 

Формирование стоимости 

Внутреннее потребление товаров 

Выпуск продукции и выполнение работ (по работам) 

Прочие доходы и расходы  

Модернизация ОС 

Переоценка 

Изменение параметров ОС 

Списание (продажа) 

Частичное списание 

Списание ОС 

Подготовка к передаче ОС 

Реализация услуг и прочих активов 



Печатные формы 

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

 ОС-2 (Накладная на внутреннее перемещение ОС) 

 ОС-3 (Акт о приеме-сдаче ОС) 

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

 ОС-6, ОС-6б (Инвентарная книга) 

 ОС-14 (Акт о приеме оборудования) 

 ИНВ-1 (Инвентаризационная опись) 

 ИНВ-18 (Сличительная ведомость) 

 ИНВ-22 (Приказ о проведении инвентаризации) 

На основании первичных документов формируются 
необходимые печатные формы:  



Возможности учета 

 Дооценка и уценка 

 Частичная ликвидация 

 Передача амортизации в другую организацию 

 Передача арендатору 

 Получение от арендодателя 

 Получение в лизинг на балансе лизингодателя 

 Получение в лизинг на баланс лизингополучателя 



Учет драгоценных металлов и камней  
в составе основных средств 

 Поддерживается учет драгоценных металлов и 

камней в составе основных средств 

 Печать информации о драгоценных материалах  

в печатных формах ОС-1, ОС-6 и ОС-4 

 При списании ОС прием на склад узлов и лома, 

содержащих драгметаллы 

 В документе «Списание ОС» есть перечень деталей и 

узлов, приходуемый после ликвидации актива  

 Возможность создавать на основании «Списания ОС» 

документ «Прочее оприходование товара» 

 Учет товаров и материалов, содержащих 

драгоценные материалы 

 Заполнение отчетных форм 1-ДМ, 2-ДМ и 4-ДМ 



Учет ТМЦ в эксплуатации  

 Операции движения ТМЦ в эксплуатации 

выполняются в рамках оперативного контура 

 Поддерживается возможность ведения 

инвентарного учета объектов 

 Настройка параметров погашения стоимости                       

и отражения документов в регламентированном 

учете вынесена за рамки первичных документов 

 Обеспечивается ведение балансового                               

и забалансового учета  

 



Отчет сверки оперативного и бух учета 

Отчет сравнивает 

оперативные регистры с 

оборотно-сальдовой 

ведомостью бух. учета 

Можно показывать только 

отклонения и делать 

отборы по разделам учета 

или счетам 



Отчет сверки оперативного и бух учета 

Расшифровка до документа 



Полезные сервисы 

 Новостная лента о новых возможностях системы 

 

 

 

 

 

 

 

 Встроенная поддержка пользователей 



Полезные сервисы 

 Сервис, позволяющий проверить корректность 
контрагента по введенному ИНН и КПП на основании 
данных ЕГРН. Предназначен для выявления: 

 ошибок в данных, сдаваемых в налоговые органы (отчеты с 
некорректными контрагентами не будут приняты ФНС); 

 «недобросовестных» контрагентов. 

 Отчет Реестр счетов-фактур выданных 

 Отчет может быть отправлен покупателю по электронной почте 
в виде приложенных к письму файлов в формате xml и xls. 

 Отчет Сверка счетов-фактур с поставщиком, реестры 
счетов-фактур поставщиков для сверки 

 Поступивший на электронную почту покупателя файл в 
формате xml может быть загружен в программу для сверки. 

 



Международный финансовый учет в 
1С:ERP 

 Полностью настраиваемая модель учета 

 План счетов, настраиваемый под потребности отчетности 

 Настраиваемый механизм формирования проводок по данным оперативного 

контура и регламентированного учета 

 Настраиваемая отчетность (генератор финансовых отчетов) 

 

 
Учетная модель 

МСФО

Генератор 

финансовой 

отчетности

Формирование 

проводок



Методы получения отчетности 

 В системе 1С:ERP используется смешанный 

подход из трех способов получения отчетности 

по МСФО:  

параллельного учета,  

 трансляции операций,  

 трансформации отчетности.  

 

Можно использовать один из 

способов или их комбинацию  

 

Документ

Документ РСБУ/МСФО

Отчетность РСБУ Отчетность МСФО

Учет по РСБУ Учет по МСФО

Таблица соответствия



Поставляемая модель настроек 
МСФО 

 Модель загружается из поставляемого XML файла 

 Можно анализировать настройки с помощью 
отчета, показывающие места использования счетов 
и субконто в отчетах и шаблонах проводок 

 Для поддержания раскрытия информации в 
отчетности, требуемой стандартом, необходимо 
вести детализированный учет 

 План счетов, как основа для отчетности и раскрытия 
в примечаниях, содержит в описании 
обосновывающий пункт стандарта МСФО 

 В модель входят статьи и группы финансового 
учета, используемые в оперативном учете – 
рекомендуем их использовать, даже если МСФО не 
нужно сегодня, но понадобится завтра 

 

 

 

 

 



План счетов 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

счета 

Где 

используется? 

В каких отчетах, в 

каких шаблонах 

проводок или 

соответствии счетов? 



Генератор финансовой отчетности 

 Назначение 

 Подготовка отчетных форм согласно требованиям стандартов 
МСФО 

 Типовой набор отчетов 

 Баланс 

 Прибыли и убытки 

 Движение денежных средств 

 Отчет об изменении капитала  

 Примечания к финансовой отчетности  

 Финансовые показатели 

 Источник данных отчетов 

 Проводки по плану счетов МСФО или РСБУ 

 Расшифровки в бухгалтерские отчеты 



Конструктор отчета 

Палитра 

элементов 

Структура 

отчета 

Выбор 

источника 

данных 



Финансовые отчеты 

Расшифровки 

отчета 



Закрытие месяца в МФУ 

 

Сперва 

необходимо 

закрыть период в 

оперативном учете 

После отражения 

документов в МФУ 

идут операции 

курсовых разниц и 

закрытия счетов 

Блокировка 

закрытого периода 

от изменений 



Международный учет в 1С:ERP 

 Поставляемая методическая модель учета 

и отчетности 

 Возможность настроить свою модель учета         

«с нуля» или менять поставляемую 

 Три способа составления отчетности и их 

комбинация 

 Документы параллельного учета по 

особенностям МСФО 

 Регламентные процедуры закрытия периода 

 Гибкие возможности настройки генератора 

финансовых отчетов 

 Расшифровки отчетности до исходного 

документа 
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