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Основные задачи бухгалтера 

 Ведение достоверного бухгалтерского и 

налогового учета хозяйственной деятельности 

предприятия 

 Подготовка отчетности для внутренних и 

внешних пользователей 

 Взаимодействие с государственными органами 

(ФНС, Росстат и т.д.) 

 



Бухгалтерский учет 



Бухгалтерский учет 

 Бухгалтерский учет базируется на данных оперативного 

учета  

 Оперативный учет содержит необходимые данные для 

отражения счетах БУ  

 суммовую оценку 

 аналитику 

 Отражение операций на счетах БУ выполняется 

отложено (не в момент проведения документов) исходя 

из заданных настроек 

 



Бухгалтерский учет 

 Пользователи, ответственные за оперативную работу 

 регистрируют операции в оперативном контуре 

 формуют необходимые первичные документы (печатные формы)  

 Система 

 отслеживает изменение данных, влияющих на бухгалтерский учет 

 подсказывает какие настройки необходимо выполнить 

 контролирует актуальность отражения в операций на счетах БУ  

 Бухгалтер 

 настраивает правила отражения операций на счетах БУ 

 осуществляет контроль за правильностью и полнотой отражения 
операций 

 при необходимости отражает «особые» операции, вносит 
корректировки 



Настройка отражения операций на 
счетах БУ 

Увеличение 

задолженности перед 

поставщиком 

Увеличение 

материалов на 

складах 

•Организация 

•Группа фин. учета 

расчетов 

•Организация 

•Склад 

• Группа фин. 

учета 

номенклатуры 

Аналитика определения счета ТМЦ 

Аналитика определение счета расчетов 

Отражение в ОУ Настройка отражения в БУ Отражение в БУ 

Кт 60.01 

Дт 10.01 

 Настройка отражения на счетах БУ на примере поступления 

материалов от поставщика 

60.01 

10.01 



Настройка отражения операций в БУ 

Определяет порядок 

отражения 

номенклатуры 



Настройка отражения операций в БУ 

Настройка счетов по 

выполняется 

непосредственно в группе 

фин. учета 

При этом есть возможность 

задать особый порядок 

отражения в конкретной 

организации (на складе) 



Настройка отражения операций в БУ 

Договор – объект 

расчетов 

Определяет порядок 

отражения расчетов 



Настройка отражения операций в БУ 

 Настройка отражения документов в регл. учете – единое рабочее 

место, которое позволяет 

 сводно посмотреть текущие настройки счетов 

 при необходимости указать счета, требующие настройки  

Система требует обязательной 

настройки только если есть 

отраженные операции 



Отражение прочих операций 

 Прочие операции – это операции, которые выходят за рамки, 

отражаемых в оперативном контуре 

 Как правило, такие операции  

 не носят массовый характер 

 отражаются в учете бухгалтером 

 Примеры 

 Получение ДС от учредителя 

 Отражение начисления НДС по безвозмездной передача 

имущества 

 Списание недостач на виновное лицо 



Отражение прочих операций 

 Для отражения операций, выходящих за рамки 

оперативного контура, предназначены специальные 

документы или отдельные операции в «обычных» 

документах 

 Настройка счетов учета БУ выполняется 

непосредственно в самих документах 

 Заполнения счетов проверяется только в момент 

формирования проводок, не контролируется при 

проведении документов 

 

 



Отражение прочих операций 

 Начисление НДС по безвозмездной передаче 



Отражение прочих операций 

 Получение ДС от учредителя 

Отдельная операция в 

документе поступления ДС 



Отражение документов в учете 

Настройка автоматического 

отражения по расписанию 

Требуемые 

настройки 

счетов 

Отслеживается 

состояние 

отражение 

документов 

 Отражение документов в регл учете – рабочее место по 

контролю состояния и отражению документов в учете 

 

 



Отражение документов в учете 

Флаг автоматической 

актуализации проводок при 

открытии формы просмотра 

 Любой документ может быть отражен в учете из формы 

просмотра проводок 

 

 



Журнал документов 

 Журнал документов содержит общий список всех 

документов, которые отражаются в учете 

 Журнал позволяет 

 отбирать документы по периоду, организации, номеру, 

типу, статусу отражения 

 просматривать проводки 

 управлять статусом отражения 

 



Журнал документов регл. учета 

Изменение статуса отражения 

документа 

Через настройку формы могут быть 

выведены доп. поля 



Корректировка отражения в учете 

 В 1С:ERP реализованы инструменты, позволяющие 

откорректировать автоматическое отражение 

документов на счетах БУ 

 Следует учитывать, что такие корректировки могут 

приводить к расхождениям с оперативным контуром и 

требуют отслеживания и анализа влияния на учет 

 для отслеживания документы отмечаются отдельным 

статусом 

 для анализа влияния расхождений на учет реализован 

инструмент сверки оперативным контуром 



Корректировка отражения в учете 

 Создание связанной корректирующей операции  

 операция отражает «дельту» между автоматически 

сформированными и желаемыми проводками 

 корректирующая операция не мешает автоматическому 

отражению в учете исходного документа 

 Непосредственное изменение проводок в документе 

 изменяет статус отражения документа на «отражен 

вручную», после чего документ уже не отражается в 

учете автоматически 



Корректировка отражения в учете – 
связанная операция регл. учета 

Корректирующая операция 

существует в привязке к документу 



Корректировка отражения в учете – 
связанная операция регл. учета 

Связанные операции 

отслеживаются в рабочем месте 



Корректировка отражения в учете – 
непосредственная корректировка 
проводок 

Добавление комментария к 

корректировке 

Проводки могут быть заполнены, 

как при автоматическом отражении 



Корректировка отражения в учете – 
непосредственная корректировка 
проводок 

Документы с откорректированными 

проводками отражаются в 

отдельном списке 

После перепроведения исходного 

документа ручные проводки 

требуют уточнения или 

подтверждения корректности 



Сверка бухгалтерского и 
оперативного учета 

 Отчет сверки БУ и ОУ – инструмент выявления и 

анализа расхождений бухгалтерского и оперативного 

учета 

 Принцип построения отчета – сопоставление 

остатков и обороты оперативного учета с остаткам и 

оборотам по счетам БУ 

 Отчет определяет расхождения, при этом задача 

классификации расхождений, как обоснованных или 

не обоснованных лежит на пользователе 

 

 



Сверка бухгалтерского и 
оперативного учетов 

Анализ расхождений по разделам 

опер. учета 

Анализ расхождений по счетам БУ 



Сверка бухгалтерского и 
оперативного учетов 

Расшифровка позволяет 

«спуститься» до регистратора 



Проверка документов бухгалтером 

 Проверка документов – инструмент, позволяющий 

бухгалтеру отслеживать и запрещать изменение 

документов другими пользователями системы 

 Два режима работы 

 Уведомительный - после проверки документ может быть 

изменен пользователем 

 Запретительный - после проверки редактирование 

документа пользователем невозможно 



Проверка документов бухгалтером 

Установка отметки о проверке 

Отбор документов по статусу 

проверки 



Проверка документов бухгалтером 

Для более подробной информации о состоянии 

проверки можно вывести доп. поля 



Проверка документов бухгалтером 

Отметка, что документ проверен 

В запретительном режиме 

работы документ открывается в 

только на просмотр 



Стандартные бухгалтерские отчеты 

 Для анализа данных доступен набор стандартных 

бухгалтерских отчетов, таких как 

 Оборотно-сальдовая ведомость 

 Анализ счета 

 Карточка счета 

 и т.д. 

 Отчеты обладают возможностью гибкой настройки 

выводимой аналитики и отборов 

 



Стандартные бухгалтерские отчеты 

Состояние ОСВ может быть 

сохранено 



Стандартные бухгалтерские отчеты 

Карточка счета показывает проводки с 

детализацией до документа-регистратора 



Налоговый учет по налогу на прибыль 



Налоговый учет по налогу на 
прибыль 

 Учет для целей расчета налога на прибыль ведется на 

едином плане счетов с бухгалтерским учетом, что 

обеспечивает сопоставимость данных 

 В регистрах оперативного учета есть информация о 

стоимостной оценке для целей налогового учета 

 Классификация доходов и расходов для целей НУ 

выполняется в НСИ (статьях расходов и статьях 

доходов) 



Налоговый учет по налогу на 
прибыль – отражение операций 

Отражения документа для целей налога на 

прибыль 



Поддержка ПБУ 18/02 

 Использование ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» опционально, задается в учетной 

политике 

 Учет постоянных и временных разниц также 

осуществляется на едином плане счетов, с возможностью 

контроля выполнения правила БУ = НУ + ПР + ВР 

 Расчет ОНА/ОНО выполняется автоматически в рамках 

регламентной операции закрытия месяца.  

 



Поддержка ПБУ 18/02 



Поддержка ПБУ 18/02 

Справка-расчет отображает порядок расчета 

ОНА/ОНО исходя из движений ВР по видам 

активов и обязательств 



Анализ учета по налогу на прибыль 

 Отчет Анализ учета по налогу на прибыль иллюстрирует 

порядок расчета налога на прибыль 

 Показатели отчета группируются по экономическому 

содержанию и представляются в виде графических схем  

 Отражается связь показателей между собой 

 Поддерживается расшифровка общих показателей до 

более детальных 



Анализ учета по налогу на прибыль 



Регистры налогового учета 



Налоговый учет при УСН 



Учет при УСН 

 Поддерживаются объекты налогообложения 

 Доходы (УСН 6%) 

 Доходы минус расходы (УСН 15%) 

 Доходы формируются онлайн – при проведении 

документов 

 Накопление и признание расходов выполняется при 

закрытии месяца  

 Книга учета доходов и расходов, сформированная 

автоматически, может быть изменена с помощью ручных 

корректировок 



Учет при УСН 

 Работа по ведения учета при УСН организована в специальном 

рабочем месте Помощник формирования книги доходов и 

расходов при УСН. 

 Помощник формирования книги доходов и расходов при УСН – 

единое место по  

 настройке НСИ 

 признанию и анализу расходов 

 расчету и начислению налога 

 подготовке необходимой отчетность. 

 



Учет при УСН 

Подготовка данных 

Проверка данных – 

аналитические 

отчеты 

Формирование 

КУДиР и декларации 



Учет при УСН 

Контроль оплаты 

товаров 

Контроль отгрузки 

Признание расходов 

 Анализ признания расходов по товарам 

 



Учет при УСН 

Дополнение КУДиР 

произвольными 

записями 

Возможно создание 

сторнирующей записи 

прямо из отчета 

 Формирование КУДиР 

 



Учет НДС 



Учет НДС 

 1С:ERP решает задачи 

 Раздельного учета НДС 

 автоматический «сложный» учет НДС по товарам 

 распределение НДС по выручке 

 Учета НДС при импорте  

 в том числе импорт из стран ЕАЭС 

 Учета НДС при экспорте 

 сырьевых товаров, услуг 

 несырьевых товаров 

 Учета НДС организаций, являющихся налоговым агентом 

 Учета НДС при комиссионной торговле 



Помощник по учету НДС 

 Помощник по учету НДС – центральное рабочее место по 

решению задач учета НДС 

 Группы решаемых задач 

 Контроль оформления/регистрации первичных документов 

 Отражение прочих операций 

 Контроль выполнения регламентных операций 

 Формирование отчетов по НДС 



Помощник по учету НДС - 
подготовка данных 

По ссылке осуществляется 

переход в специализированное 

рабочее место по оформлению 



Помощник по учету НДС – пример 
рабочего места по формированию 
документов 

Распоряжения на 

формирование счетов-фактур 

Список сформированных 

документов 

 Рабочее место по формированию счетов-фактур на аванс 



Помощник по учету НДС – прочие 
операции 

Отражение ручных записей в 

книги покупок и продаж 

Списание НДС на расходы  

Перенос вычета НДС в более 

поздний период 



Перенос принятия НДС к вычету в 
последующие периоды 

Документы, по которым автоматическое принятие к вычету в 

текущем периоде заблокировано. Право на вычет НДС будет 

использовано в последующих периодах 



Помощник по учету НДС – 
регламентные операции 

Статус выполнения регламентных 

операций, влияющих на учет НДС 



Помощник по учету НДС - отчеты 

Отчетные формы по НДС 



Сервисные функции учета НДС – 
проверка контрагентов по ЕГРН 

 Проверка корректности ИНН, КПП контрагентов по ЕГРН 

 проверка выполняется через веб-сервис ФНС 

 позволяет избежать ошибок в реквизитах контрагентов при сдаче 

декларации по НДС 



Сервисные функции учета НДС – 
проверка контрагентов по ЕГРН 

Ранее обнаружение проблем – информация 

об ошибках в реквизитах контрагентов в 

списках документов  



 Сверка данных учета НДС 

 позволяет запрашивать и получать реестры счетов-фактур от 

контрагентов 

 формировать отчет о соответствии счетов-фактур покупателя 

данным счетов-фактур продавца 

Сервисные функции учета НДС – 
сверка с контрагентами 

Зарегистрирован счет-фактура, 

полученный от данного контрагента 



Подготовка отчетности и  

взаимодействие с  

контролирующими органами 



1С-Отчетность 

 

 
 1С-Отчетность – сервис позволяющий  

 сформировать и отравить в электронном виде отчетность 
контролирующим органам 

 осуществлять электронное взаимодействие с контролирующим 
органами 

 

 В составе ERP поставляются формы, необходимые для подготовки 

 бухгалтерской отчетности 

 налоговой отчетности 

 отчетности в фонды 

 отчетности для органов статистики 

 



1С-Отчетность 

Перечень поставляемых отчетов 



1C-Отчетность 

Автозаполнение 

Отправка 

Проверка заполнения 



1С:ERP - для бухгалтера 

 

 Использование данных оперативного контура позволяет 

минимизировать рутинную работу при решении задач 

бухгалтерского и налогового учета 

 При этом инструменты и помощники помогают 

бухгалтеру контролировать ситуацию 
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