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1. План счетов – основа построения
системы бухгалтерского и налогового учета
в программе
1.1. План счетов бухгалтерского учета
в программе «1С»
План счетов, известный каждому бухгалтеру, в
программе 1С: Бухгалтерия 8 является основой программы. Невозможно успешно работать в программе,
не выполнив настройку плана счетов. Следует, однако, сказать, что в 1С: Бухгалтерии 8 настройка плана
счетов после установки программы сделана таким образом, чтобы пользователям приходилось изменять ее
только в крайних случаях.
План счетов открывается командой Предприятие План счетов бухгалтерского учета.
Окно План счетов бухгалтерского учета построено в виде таблицы с несколькими полями, при
этом записи в таблице соответствуют разным счетам.
Строками желтого цвета отмечены «счета-группы».
Их можно дополнить субсчетами в пользовательском
режиме программы. Счета-группы не будут формировать проводок, если в окне свойств счет установить
флажок Запретить использовать в проводках. Для корреспонденции следует выбирать счет вместе с субсчетом, например: счет 10 субсчет 01 (10.01).
На рис. 1.1 видно, что счет 03 имеет субконто 1 Контрагенты и субконто 2 - Основные средства. Вид
4

субконто выбирается из соответствующего справочника. Например, если счет 60 имеет субконто Контрагенты и Договоры, это значит, что при использовании
счета надо указать конкретного контрагента и договор
с ним.

Рис. 1.1. План счетов бухгалтерского учета

Наличие счетов позволяет получать обобщающую
информацию о средствах предприятия. Для большей
детализации получаемой информации используются
субсчета. Так, например, счет 10 «Материалы» может содержать субсчета 10.01 «Сырье и материалы»,
5

10.02 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, конструкции и детали», 10.03 «Топливо»,
10.4 «Тара и тарные материалы». Можно сказать, что
счет 10 имеет двухуровневую структуру, где верхним
уровнем является счет 10, а все подчиненные ему субсчета находятся на втором, нижнем уровне. Возможна
и более сложная структура: у субсчета может, в свою
очередь, быть свой субсчет и т. д. Длина счета и подчиненных ему счетов может быть различной — это
определяется на этапе конфигурирования системы.
Обычно под код счета резервируется 7 позиций —
три знака, точка, три знака, точка, один знак, например 040.004.1. Изменение количества позиций также
производится в режиме конфигурирования.
В программу введены и забалансовые счета. Эти счета не попадают в баланс, однако наличие таких счетов
на предприятии необходимо, чтобы учесть некоторые
бухгалтерские операции. Признак счета определяется
при задании его свойств на этапе конфигурирования.
Забалансовые счета не должны корреспондироваться
с основными счетами. Понятие забалансового счета в
программе шире, чем в традиционном бухгалтерском
учете.
Помимо забалансовых счетов, определенных в
«Плане счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий», в качестве забалансовых счетов в программу можно вводить вспомогательные или рабочие счета. Такие счета
используются для вспомогательных целей, например
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для хранения суммы не облагаемого налогом дохода
работника. На забалансовом счете можно организовать учет предприятий-должников. При этом всегда
можно посмотреть список должников, даже если долги уже списаны в убытки предприятия.
Счета могут быть активными, пассивными или
активно-пассивными. Этот признак в системе используется для выявления ошибок. Так, например, активный счет должен иметь дебетовый остаток, пассивный
— кредитовый. Для получения развернутого сальдо
по активно-пассивным счетам следует организовать
аналитический учет или открыть субсчета.
Счета, на которых ведется количественный учет,
отмечены флажком в поле Кол. Если на счете ведется
валютный учет, флажок ставится в поле Вал. В поле
Акт. (Активный/пассивный) выводится признак счета.
В графах Субконто (1-3) показывается название
справочника программы, если по счету ведется аналитический учет. Возможность ведения аналитического
учета и количество возможных разрезов такого учета
задаются в процессе конфигурирования системы.
Ведение аналитического учета по конкретному
счету определяется настройкой субконто, задаваемой
в плане счетов программы. Для одного счета может
быть задано ведение аналитического учета сразу по
нескольким видам субконто. Например, для счета 41
«Товары» можно задать ведение аналитического учета по двум видам субконто: Номенклатура и Места
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хранения МПЗ. Итоги в этом случае можно получать
как по номенклатуре, хранящейся на складах, так и по
складам в разрезе номенклатуры, и в целом по номенклатуре и по всем складам.

1.2. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового
учета в программе
Налоговый учет по налогу на прибыль ведется с
использованием плана счетов бухгалтерского учета, в
котором к каждому счету, участвующему в формировании налоговой базы по налогу на прибыль, в части
доходов и расходов, установлен реквизит «налоговый», что позволяет организовать параллельное ведение бухгалтерского и налогового учета.
В 1С: Бухгалтерии 8 реализация налогового учета
организована следующим образом: в каждой записи в
регистре бухгалтерского учета, т.е. в каждой бухгалтерской проводке помимо бухгалтерских показателей,
отражаются и налоговые, если это необходимо.
Так как в налоговом учете нет понятия «баланса»,
то отражение на счетах в системе налогового учета
имеет свои особенности:
1. Запись на них может быть как двойным способом, так и простым;
2. В налоговом учете отсутствует валютный учет,
то есть. он ведется только в валюте регламентированного учета;
8

3. Для обеспечения сопоставимости показателей
формируемых в системе налогового и бухгалтерского
учета предназначен регистр сведений Соответствие
счетов бухгалтерского и налогового учета. Реквизит «Налоговый учет» имеют следующие счета бухгалтерского учета:
• Основные средства (счет 01)
• Амортизация основных средств (счет 02)
• Доходные вложения в материальные ценности
(счет 03)
• Нематериальные активы и расходы на НИОКР
(счет 04)
• Оборудование к установке (счет 07)
• Вложения во внеоборотные активы (счет 08)
• Материалы (счет 10)
• Основное производство (счет 20)
• Полуфабрикаты
(счет 21)

собственного

производства

• Вспомогательные производства (счет 23)
• Общепроизводственные расходы (счет 25)
• Общехозяйственные расходы (счет 26)
• Товары (счет 41)
• Готовая продукция (счет 43)
• Расходы на продажу (счет 44)
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• Товары отгруженные (счет 45)
• Финансовые вложения (счет 58)
• Расчеты с персоналом по оплате труда (счет
70)
• Внутрихозяйственные расчеты (счет 79)
• Продажи (счет 90)
• Прочие доходы и расходы (счет 91)
• Недостачи и потери от порчи ценностей (счет
94)
• Резервы предстоящих расходов (счет 96)
• Расходы будущих периодов (счет 97)
• Доходы будущих периодов (счет 98)
• Прибыли и убытки (счет99)
4. Счета, предназначенные для регистрации в системе бухгалтерского учета операций движения денежных средств, капиталов и обязательств, не влияющих на формирование налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль (50, 51, 52, 55, 60, 62, 66, 67, 71,
73, 77 и др.) не имеют реквизита «налоговый учет».
Таким образом, если в бухгалтерской проводке по дебету или кредиту указан один из неиспользуемых в
налоговом учете счет, то налоговая проводка вводится
не двойным способом, а простым.
5. Так как, одна и та же хозяйственная операция может иметь различное отображение в бухгалтерском и
налоговом учете, то, при регистрации хозяйственных
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операции в налоговом учете введено понятие Вид
учета, которое может принимать одно из трех значений, в соответствии с ПБУ 18/02:
• НУ – запись отражает оценку активов, обязательств, доходов и расходов, принимаемых к
учету в соответствии с гл. 25 НК РФ;
• ПР – запись отражает постоянную разницу в
оценке активов, обязательств, доходов и расходов, определяемую в соответствии с ПБУ
18/02;
• ВР – запись отражает временную разницу в
оценке активов, обязательств, доходов и расходов, определяемую в соответствии с ПБУ
18/02.
Записи на счетах налогового учета производятся
таким образом, чтобы выполнялось условие: БУ =
НУ + ПР + ВР
Постоянные и временные разницы фиксируются в
информационной базе по мере их выявления, одновременно с регистрацией хозяйственных операций в
соответствии с принципами бухгалтерского и налогового учета:
• при регистрации операций документами программы – автоматически при проведении документов;
• при регистрации операций вручную – добавлением соответствующих записей по видам учета
ПР и ВР на закладке Налоговый учет.
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Автоматическое выявление постоянных и временных разниц производится по следующим правилам:
• если операция отражается по дебету или кредиту счета, на котором предусмотрен учет по статьям доходов или расходов и объектом аналитического учета является статья с видом расходов
(доходов), не учитываемых для целей налогообложения, то по этой операции признается постоянная разница и сумма проводки отражается
по виду учета ПР;
• если операция в бухгалтерском и налоговом
учете отражается на разных синтетических счетах и в регистре Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета отсутствует правило такого соответствия, то по этой операции
признается возникновение двух временных разниц – одной по счету налогового учета, который
соответствует выбранному счету бухгалтерского учета, второй (с минусом) – по выбранному
счету налогового учета.

2. Учет активов и обязательств организации
2.1. Подготовка информационной базы
к ведению учета на предприятии
Алгоритм подготовки информационной базы к работе включает следующие этапы:
• Ввод сведений об организации
• Настройка параметров учета
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• Ввод сведений об учетной политике для целей
бухгалтерского и налогового учета
• Настройку параметров конфигурации для конкретного пользователя
• Заполнение справочников
Задание 2.1
Создать информационную базу данных предприятия ООО «ЭЛЬФ»
Задание 2.2
Ввести в рабочую базу «1С: Бухгалтерия» сведения о новой организации.
15 января текущего года произведена государственная регистрация предприятия ООО «ЭЛЬФ». (Свидетельство о постановке на налоговый учет в ИФНС
по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону серия 61 №
234.567 от 15 января т.г., код ИФНС 6164).
Основные сведения об организации, коды и контактная информация
Дата регистрации

15.01

Наименование

ООО «ЭЛЬФ»

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬФ»

Юридический адрес

344002, Ростов н/Д, ул. Темерницкая, д. 6

ИНН/КПП

6164200063/616401001

ОГРН

1026103275439
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Вид деятельности

Производство мебели

ОКВЭД

36.12

ОКАТО

60401000000

ОКПО

57493525

Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной ответственностью

ОКОПФ

65

Форма собственности

Частная

ОКФС

16

Регистрационный номер в
ПФР

071-059-021608

Наименование территориального ПФР

ГУ ПФР по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону

Регистрационный номер в
ФСС

6104006337

Код подчиненности ФСС

61040

Наименование террит. органа ФСС

Филиал № 4 ГУ ФСС РФ по
Ростовской области

Банковские реквизиты
Основной расчетный счет

40702810944230000123

Банк

ОАО ДОНКОМБАНК

Адрес банка

344018, Ростов н/Д, пр.
Нагибина,124

Корр.счет

30101810000000000804

БИК

046015804

14

Команда – Предприятие – Организации – Двойной щелчок по строке – Наша организация

В верхней части экранной формы заполнить идентифицирующие сведения об организации ООО
«ЭЛЬФ»

15

1. Для заполнения реквизита Основной банковский счет кнопкой

в правой части поля открыть

справочник Банковские счета, ввести соответствующую информацию

2. Последовательно заполнить поля закладок
Основные, Адреса и телефоны, Коды, Фонды.
На закладке Адреса и телефоны ввести информацию о юридическом и почтовом адресе организации и
ее телефоне.
16

3. Закрыть форму Организации: ООО «ЭЛЬФ»
щелчком по кнопке ОК.
Задание 2.3
Ввести в справочник Подразделения организации
информацию о структурных подразделениях ООО
«ЭЛЬФ».
Наименование группы

Наименование подгруппы

Административные

Администрация
Бухгалтерия

Производственные

Столярный цех

Команда – Предприятие – Подразделения организации
17

1. Команда – Действия – Добавить – в поле Наименование – Административные;
2. Аналогично выполнить для группы Производственные.
3. Команда – Действия – Уровень вниз - Открыть
группу Административные - Добавить, ввести информацию о подразделениях в составе конкретной
группы. Аналогично ввести информацию о Производственных подразделениях.

Задание 2.4
Настроить параметры учета информационной
базы. Установить значения для использования по
умолчанию в справочниках и документах.
Команда – Предприятие – Настройка параметров
учета
18

В окне Настройка параметров учета установить
значения реквизитов на следующих вкладках:
• Виды деятельности – Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;
• Системы налогообложения – Все системы налогообложения;
• Запасы – Учет по складам ведется по количеству и сумме;
• Производство – Тип плановых цен – основная
плановая цена;
• Денежные средства – аналитический учет ведется по статьям движения денежных средств;
• Расчеты с контрагентами – срок оплаты покупателей и поставщикам 5 дней;
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• Расчеты с персоналом – учет расчетов по заработной плате ведется в этой программе по каждому работнику;
• Налог на прибыль – стоимость имущества и
услуг определяется по курсу на дату получения
или выдачи аванса, применяется с 01.01.т.г.

2.2. Регистрация учетной политики,
заполнение справочников, настройка
параметров пользователя
Задание 2.5
Ввести данные об учетной политике ООО
«ЭЛЬФ» на 01.01.т.г., в соответствии с выпиской
из приказа по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на текущий год:
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Команда - Предприятие - Учетная политика –
Учетная политика организаций. В форму регистра
ввести новую строку, заполнить экранную форму в
соответствии с выпиской из приказа по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета,
зафиксировав соответствующие положения учетной
политики на следующих вкладках:
• Общие сведения – предприятие применяет общую систему налогообложения, осуществляет
деятельность по производству мебельной продукции;
• ОС и НМА - метод начисления амортизации –
линейный, ставка налога на имущество 2,2%;
• Запасы - оценка стоимости МПЗ осуществляется по средней стоимости;
• Производство - распределение расходов производства для услуг сторонним заказчикам и собственным подразделениям осуществляется по
плановым ценам;
косвенные расходы, отраженные в течение
месяца по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные
расходы» распределяются и списываются в себестоимость конкретных видов номенклатуры
пропорционально заработной плате основных
производственных рабочих;
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• Выпуск продукции, услуг - учет выпуска готовой
продукции организуется с применением счета
40 «Выпуск продукции»; последовательность
переделов задается вручную.
Установить порядок подразделений для закрытия
счетов с 01.02 т.г. (кнопка Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат)

• НЗП - прямые расходы и начальные остатки
НЗП считать конечными остатками НЗП;
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• Налог на прибыль - организация применяет ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;
автоматически заполнить регистры сведений:
− методы распределения прямых расходов производства в налоговом учете;
− ставки налога на прибыль.

• НДС - начислять НДС при передаче недвижимости и учитывать положительные суммовые
разницы;
• НДФЛ - стандартные вычеты применяются Нарастающим итогом в течение налогового периода;
• Страховые взносы - ставка страхового взноса
для организации, применяющей ОСН, кроме
с/х производителей.
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Задание 2.6
Ввести данные об учетной политике по персоналу ООО «ЭЛЬФ» на 01.01. т.г.
Команда - Предприятие - Учетная политика –
Учетная политика (по персоналу). В форму регистра ввести новую строку, заполнить экранную форму,
установив параметр учетной политики - При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как
удержанный

Задание 2.7
Ввести в справочник Номенклатурные группы
информацию о видах мебельной продукции, выпускаемых ООО «ЭЛЬФ».
Код
3611100
3611110

Наименование
Столы обеденные
Столы офисные

Команда – Предприятие – Товары (материалы,
продукция, услуги) – Номенклатурные группы
1. В поле Наименование изменить значение
Основная номенклатурная группа на - Столы обеденные.
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2. В поле Код заменить значение по умолчанию на
3611100.
3. Новой строкой ввести информацию о Столах
офисных.

Задание 2.8
Создать в справочнике Номенклатура две группы
номенклатуры, заполнить справочник сведениями
о выпускаемой продукции.
Команда – Предприятие – Товары (материалы, продукция,
услуги) – Номенклатура

1. Команда – Действия – Новая группа
от2. В реквизите Родитель щелчком по кнопке
крыть справочник Номенклатура, двойным щелчком
выбрать группу Продукция
3. В реквизите Наименование ввести наименование новой группы Столы обеденные – ОК
4. Аналогично ввести информацию по группе Столы офисные.
5. В форме Номенклатура командой Действия
– Добавить – Элемент номенклатуры: ввести информацию о виде номенклатуры Стол «Гармония».
Записать. Заполнить вкладку Цены. Таким образом
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заполнится справочник Установка цен номенклатуры.
6. Аналогично ввести информацию об остальной
продукции.
№ Наименова- Тип но- Ед.
ние продук- менклату- изм.
ции
ры

Основ- Ставная цена
ка
продажи НДС
%
Номенклатурная группа «Столы обеденные»

1

Основная
плановая
цена

Стол «Гар- Продукция шт
2500
3500
мония»
2 Стол «Уют» Продукция шт
1800
2800
Номенклатурная группа « Столы офисные»
3 Стол ком- Продукция шт
2300
3300
пьютерный
4 Стол офис- Продукция шт
2000
3000
ный «Престиж»
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18
18
18
18

Задание 2.9
Заполнить справочник Физические лица
ФИО
ИНН
Дата рождения
Паспортные данные
Адрес по
регистрации
Стр. № в
ПФР
Кол-во
детей
Дата
предост.
вычета
ФИО
ИНН
Дата рождения
Паспортные данные
Адрес по
регистрации
Стр. № в
ПФР
Кол-во
детей
Дата
предост.
вычета

Антонов Сергей
Владимирович
616704826630
13.11.1970

Семенова Ольга
Петровна
616400655679
17.05.1973

Викторова Светлана Сергеевна
616514146114
21.12.1975

52 24 804254,
32 05 161366, вы- 45 04 361804, вывыдан ОВД Ле- дан ОВД Октябрь- дан ОВД Ворошининского района
ского района
ловского района
г. Ростова н/Д
г. Ростова н/Д
г. Ростова н/Д
12.06.2002
22.05.2004
10.03.2000
344112 Ростов н/Д 344082 Ростов н\Д 344112 Ростов н/Д
Ленина 3, кв.124
ул. Широкая,3
Тельмана 6, кв.78.
036-012-368 70

057-693-657 73

047-698-547 75

1 (код вычета101)

Нет

2

с 01.02.т.г.

с 01.02.т.г.

с 01.02.т.г.

Груздев Валерий
Александрович
614003840488
14.05.1968

Александров Степан Федорович
615512228289
24.12.1970

Исаев Антон
Юрьевич
616708531637
18.11.1976

52 23 804254,
32 05 161377, вы- 45 04 361805, вывыдан ОВД Ле- дан ОВД Октябрь- дан ОВД Ворошининского района
ского района
ловского района
г. Ростова н/Д
г. Ростова н/Д
г. Ростова н/Д
12.06.2000
22.05.2003
10.03.2004
344088, Ростов н/Д 344084, Ростов 344082, Ростов н/Д
ул. Орбитальн. 44, н/Д ул. Береговая ул. Тихая 3, кв38
кв.2
6, кв 78
078-369-524 69
087-781-257 70
096-852-741 76
1

2

3

с 01.02.т.г.

с 01.02.т.г.

с 01.02.т.г.
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Команда – Кадры – Физические лица - Действия
– Добавить
1. Заполнить форму идентифицирующей информацией о работнике организации – Записать.

2. Команда - Действия – НДФЛ - Вычеты – заполнить информацией, необходимой для удержания
НДФЛ в организации – ОК. Аналогично ввести информацию по остальным сотрудникам.
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Задание 2.10
Заполнить справочник Склады (места хранения)
Наименование
Тип цен
склада
Общий склад
Склад материалов
Склад
готовой Основная плановая
продукции
цена

Вид склада
Оптовый
Оптовый
Оптовый

Команда – Предприятие – Склады (места хранения) – Действия – Добавить

2.3 Учет формирования уставного капитала
Задание 2.11
Ввести в справочник Контрагенты сведения об
учредителях ООО «ЭЛЬФ» (юридических лицах),
Учредители – юридические лица
Краткое
ОАО «ЭКОС»
ООО «СИГМА»
наименование
Полное
Открытое акционерное Общество с
наименование общество «ЭКОС»
ограниченной
ответственностью
«СИГМА»
Юридический 344054 Ростов н/Д, ул.
344067 Ростов н/Д, ул.
адрес
Стартовая, 15
Новаторов, 25/3
Телефон
(863) 234-23-34
(863) 222-23-32
ИНН/КПП
6162356211/616201001
6164121221/616401001
Банковские реквизиты контрагента
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Расчетный
счет
Банк
Адрес банка
Корр.счет
БИК
Телефон

40702810700000000013

40702810100000000716

ОАО КБ Юго-Западный
банк СБ РФ
344056 Ростов н/Д
п. Семашко, 234
30101810600000000602
046015602
(863)234-36-89

ОАО КБ «ЦентрИнвест»
344008 Ростов н/Д, ул.
Пушкинская,112
30101810100000000762
046015762
(863)253-16-54

Команда – Предприятие – Контрагенты – Действия – Добавить
1. Ввести соответствующую информацию в форму
Контрагенты: Создание – Записать.
2. Перейти – Банковские счета – Добавить – ввести информацию о расчетном счете контрагента и
банковские реквизиты - ОК.
3. Вернуться в форму Контрагенты: ОАО «ЭКОС»
- Перейти – Контактная информация – Добавить вести информацию о юридическом адресе организации
и ее контактном телефоне - ОК
После ввода информации о контрагенте, экранная
форма Контрагенты: ОАО «ЭКОС» - имеет следующий вид:
- Закладка – Общие
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Закладка – Адреса и телефоны

- Закладка – Счета и договоры
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4. - Аналогично ввести информацию о контрагенте ООО «СИГМА»
Задание 2.12
Ввести в справочник Контрагенты сведения об
учредителях ООО «ЭЛЬФ» (физических лицах)
Учредители – физические лица
ФИО Антонов Сергей Семенова Ольга Груздев ВалеВладимирович
Петровна
рий Александрович
Факти- 344009 Ростов 344082 Ростов 344088, Ростов
ческий
н/Д Ленина 3,
н/Д ул. Широн/Д
адрес
кв.124
кая, 3
ул. Орбитальная 44, кв.2
Телефон (863) 234-13-74 (863) 264-75-36 (863) 234-2387
ИНН
616358259874
616426425968 616257986312

Команда - Предприятие – Контрагенты – Действия – Добавить
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1. На закладке Общие выбрать Физическое лицо,
ввести соответствующие сведения об учредителе Антонов С.В. - Записать
2. На закладке Адреса и телефоны ввести контактную информацию о контрагенте

Аналогично ввести информацию об остальных
контрагентах – физических лицах.
Задание 2.13
Зарегистрировать 15.01 т.г., вводом вручную (с
использованием метода копирования) Операцию по
регистрации долей учредителей в Уставном капитале организации.
После регистрации ООО «ЭЛЬФ», его учредители (юридические и физические лица) должны внести в качестве вкладов в уставный капитал денежные
средства и объекты внеоборотных активов. Согласно
учредительным документам уставный капитал ООО
«ЭЛЬФ» составляет 300 тыс. рублей. Доли участников распределены следующим образом:
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Распределение уставного капитала (руб.)
Юридические лица
Физические лица
ООО «СИГМА»
100000
Антонов С.В.
60000
ОАО «ЭКОС»
85000
Семенова О.П. 25000
Груздев В.А.
30000

Команда – Операции – Операции введенные
вручную – Действия – Добавить
1. В шапке формы ввести:
- Номер – по умолчанию, от – 15.01. т.г., сумма –
пропустить (будет рассчитана автоматически при вводе операции), содержание – Учет Уставного капитала
- Enter
2. В табличной части
- Проводки – Добавить – Счет Дт – 75.01 – Субконто Дт1 – ООО «СИГМА» - Счет Кт – 80.09 – Субконто Кт1 - ООО «СИГМА» - Сумма – 100000 – Содержание – Доля в УК
3. Ввести остальные проводки методом копирования:
- Установить курсор на любой реквизит строки в
табличной части операции;
- Нажать F9;
- Измененить субконто по Дт и Кт (ОАО «ЭКОС») и
сумму на 85000 руб. – Записать.
Аналогично ввести данные об остальных учредителях – ОК
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Анализ информации
Задание 2.14
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость
по счету 75.01 за январь. Проверить обороты и
сальдо конечное по счету 75.01.
Команда – Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету - Период – январь – Счет – 75.01 –
Сформировать отчет
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Контрольная цифра: Сальдо на конец периода Дебет (СК Дт) 75.01 – 300000.
Задание 2.15
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по
счету 75.1 за январь для контрагента Антонова С.В.
Команда – Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету - Период – январь – Счет – 75.01 –
кнопка - Настройка – Отбор – Значение – Антонов
С.В.- Сформировать
Контрольная цифра: СК Дт 75.01 - 60000.

2.4. Учет наличия и движения денежных средств
Задание 2.16
Заполнить справочник Статьи движения денежных средств
Наименование
Поступления от учредителей
Приобретение оборудования
Оплата монтажных работ
Приобретение материалов
Перечисление налогов
Выдача денежных средств
под отчет
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Вид движения денежных
средств (ДДС)
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
Приобретение объектов основных средств
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
Оплата товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов
Расчеты по налогам и сборам
Прочие расходы по текущей
деятельности

Прочие поступления денежных средств
Прочие расходы денежных
средств
Получение наличных в
банке
Сдача наличных в банк

Прочие поступления по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей
деятельности

Команда – Касса – Статьи движения денежных
средств – Действие – Добавить
1. В реквизите Наименование – Поступления от
учредителей
2. В реквизите Статья движения денежных
открыть список и высредств щелчком по кнопке
брать – Прочие поступления по инвестиционной деятельности – Enter
Аналогично ввести в справочник статьи движения
денежных средств отсутствующие в информационной базе.
Задание 2.17
Выписать 16.01 т.г. Приходные кассовые ордера
учредителям - физическим лицам в соответствии с
учредительным договором от 08.01 т.г., согласно которому, каждый учредитель ООО «ЭЛЬФ» должен
внести 50% своей доли наличными в кассу или на расчетный счет предприятия.
Учредители
Антонов С.В.
Семенова О.П.
Груздев В.А.
ИТОГО

Сумма (руб.)
30000
12500
15000
57500

Документ
ПКО №1
ПКО №2
ПКО №3
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Команда - Касса – Приходный кассовый ордер –
Действия – Добавить
1. Выбор вида операции документа – Прочий
приход – ОК
2. Номер – по умолчанию, Дата – 16.01 т.г. – Организация – ООО «ЭЛЬФ», счет учета – 50.01, Сумма
– 30000.
3. На закладке Реквизиты платежа – Счет – 75.01,
Контрагенты – Антонов С.В., Статья движения денежных средств – Поступления от учредителей
4. На закладке Печать – Принято от – Антонова
С.В. – Основание – Учредительный договор от 08.01
т.г. – Приложение – Выписка из учредительного договора ООО «ЭЛЬФ» - Записать
5. Просмотреть печатную форму документа – Печать – Закрыть – ОК

Аналогично ввести сведения по остальным учредителям.
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Задание 2.18
Выписать расходный кассовый ордер от 16.01 т.г.
на сдачу кассиром Викторовой С.С. наличных средств
из кассы предприятия в сумме 57500 руб. на расчетный счет предприятия в АКБ ДОНКОМБАНК.
Команда - Касса – Расходный кассовый ордер –
Действия – Добавить
1. Выбор вида операции документа – Взнос наличными в банк – ОК
2. Номер – по умолчанию, Дата – 16.01 т.г. – Организация – ООО «ЭЛЬФ», счет учета – 50.01, Сумма
– 57500.
3. На закладке Реквизиты платежа - Банковский
счет – Расчетный в ОАО АКБ ДОНКОМБАНК – Счет
– 51, Статья ДДС – Сдача наличных в банк
4. На закладке Печать – Выдать – Викторовой
Светлане Сергеевне. – Основание – Сдача взносов
учредителей из кассы для зачисления на расчетный
счет – Записать
5. Просмотреть печатную форму документа – Печать – Закрыть – ОК
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Комментарии: Операции по движению наличных
денежных средств на расчетный счет из кассы и обратно, одновременно относится к банковским и кассовым операциям. Факт совершения этих операций
подтверждается как кассовыми (РКО, ПКО), так и
банковскими документами (Выписка). Каждый документ формирует запись в Журнале операций, но проводки формируются только на основании кассового
документа, во избежание дублирования отражения
одной и той же операции на счетах бухгалтерского
учета.
Задание 2.19
Сформировать кассовую книгу за 16.01 т.г.
Команда – Касса – Кассовая книга – 16.01 - Сформировать
Контрольная цифра: 0 – Остаток на конец дня
Задание 2.20
Сформировать выписку банка от 16.01 т.г. с использованием обработки Выписка банка.
16. 01 т.г. получена выписка банка №1 о зачислении
на расчетный счет предприятия 57500 руб.
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Примечание: Сумма прихода отражается в графе Кредит (так как для банка зачисление денежных
средств на расчетный счет является увеличением кредиторской задолженности перед клиентом), а расхода
– в графе Дебет (уменьшение задолженности перед
клиентом).
Команда - Банк – Выписка банка – 16.01 т.г.
Так как данная выписка сформирована на основании РКО № 1, в выписке будет запись от 16.01 т.г. на
сумму 57500 руб.
Контрольная цифра: 57500 (СК Дт сч.51 Отчеты
– ОСВ по сч. 51)
Задание 2.21
Зарегистрировать платежные поручения входящие от 19.01. т.г.
Сформировать выписку банка от 19.01 т.г.
Согласно учредительному договору каждый учредитель ООО «ЭЛЬФ» должен внести не менее 50%
своей доли в УК в виде денежного взноса. В соответствии с данным договором, 19.01 т.г. на расчетный
счет ООО «ЭЛЬФ» зачислены денежные средства в
качестве вкладов в УК от ООО «СИГМА» 50000 руб.
(платежное поручение № 23) и ОАО «ЭКОС» 42500
руб. (платежное поручение № 98). 19.01 т.г. получена
выписка банка № 2 подтверждающая поступление денежных средств от учредителей.
Команда – Банк – Банковские выписки – Действия – Добавить
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1. Выбор вида документа – Поступление на расчетный счет.
2. Выбор вида операции документа – Прочее поступление
3. Рег. номер – по умолчанию, от – 19.01 т.г., счет
учета – 51, вх. номер – 23, от – 19.01 т.г., Плательщик – ООО «СИГМА», Счет плательщика – выбрать, сумма – 50000.
4. Счет – 75.01, контрагенты - ООО «СИГМА»
5. Статья ДДС – Поступления от учредителей –
ОК.
6. Аналогично ввести платежное поручение входящее № 98
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Контрольная цифра: 150000 (СК Дт сч.51 Отчеты
– Карточка сч. 51)
Задание 2.22
Выписать приходный кассовый ордер № 4 от
20.01 т.г. Сформировать выписку банка от 20.01
т.г.
Директор ООО «ЭЛЬФ» дал устное распоряжение
кассиру получить с расчетного счета 3500 руб. наличными на текущие хозяйственные расходы. 20.01 т.г.
с расчетного счета ООО «ЭЛЬФ» в АКБ ДОНКОМБАНК по чеку Р07 № 467875 от 20.01 т.г. получены
денежные средства на хозяйственные расходы - 3500
руб. 20.01 т.г. получена выписка банка № 3, подтверждающая факт данной операции.
Команда - Касса – Приходный кассовый ордер –
Действия – Добавить
1. Выбор вида операции документа – Получение
наличных в банке – ОК.
2. Номер – по умолчанию, Дата – 20.01 т.г. – Организация – ООО «ЭЛЬФ», счет учета – 50.01, Сумма
– 3500.
3. На закладке Реквизиты платежа - Банковский
счет – Расчетный в ОАО АКБ ДОНКОМБАНК – Счет
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кредита – 51, Статья ДДС – Получение наличных в
банке
4. На закладке Печать – Принято от – Викторовой Светланы Сергеевны – Основание – Получено по
чеку Р07 № 467875 на хозяйственные расходы – Записать. Просмотреть печатную форму документа –
Печать – Закрыть – ОК.
Проверить наличие записи о выписке от 20.01 т.г. в
журнале Банковские выписки
Контрольная цифра: 146500 (СК Дт сч.51 Отчеты
– ОСВ по сч. 51)
Задание 2.23
Проанализировать движение денежных средств
за январь с использованием отчетных форм Анализ
субконто и Анализ счета 50.01 (51)
Команда - Отчеты - Анализ субконто - Виды субконто - Статьи движения денежных средств – Сформировать отчет.
Отчет анализ субконто показывает, что каждый
вид движения денежных средств не имеет остатка на
конец периода составления отчета. Общее конечное
дебетовое сальдо в отчетной форме анализ счета 150000 (СК Дт) показывает остаток по счетам учета
денежных средств на 20.01 т.г. (Карточка счета 51). В
т.ч. СК Дт сч. 50.01 – 3500, СК Дт сч. 51 – 146500.
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Команда - Отчеты – Анализ счета 51 (50.01)

45

2.5. Учет расчетов с контрагентами по
основной деятельности
Задание 2.24
Зарегистрировать в Справочнике Контрагенты
договор поставки, заключенный с ООО «СИГМА»
Ввести Платежное поручение входящее от 21.01
т.г. на сумму аванса, полученного от покупателя
ООО «СИГМА»
В соответствии с договором № ДП\1 от 15.01 т.г. на
расчетный счет ООО «ЭЛЬФ» получен аванс от ООО
«СИГМА» в счет предстоящей поставки мебели. Данный факт в сумме 300000 руб. (в т.ч. НДС 18%) подтвержден выпиской № 4 от 21.01 т.г. с приложением
платежного поручения № 44 от 21.01 т.г.
Команда – Предприятие – Контрагенты – Юридические лица – ООО «СИГМА»
1. На закладке – Счета и договоры в табличной части Договоры контрагентов открыть форму Основной договор
2. В поле Наименование изменить значение, установленное по умолчанию, на – Договор № ДП/1 от
15.01 т.г.
3. В поле Тип цен – Основная цена продажи – ОК.
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Команда – Банк – Банковские выписки – Добавить, выбор вида документа – Поступление на
расчетный счет, выбор вида операции документа Оплата от покупателя - ввести реквизиты платежного поручения № 44 от 21.01 т.г.
1. Проверить наличие записи о Выписке от 21.01
т.г. в журнале Банковские выписки
2. Проверить проводки, зафиксированные в бухгалтерском учете на основании Выписки от 21.01.т.г., Команда – Банк - Банковские расчетные документы –
навести курсор на строку с соответствующей записью
- нажать пиктограмму

.
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Задание 2.25
Сформировать Счет-фактуру выданный на аванс
от 21.01 т.г.
Зарегистрировать счет-фактуру на аванс от
21.01 т.г. в Книге продаж.
Команда – Продажа – Ведение книги продаж – Регистрация счетов-фактур на аванс - указать период,
за который необходимо сформировать счета-фактуры
на аванс – Заполнить – Выполнить
Команда – Продажа – Ведение книги продаж –
Формирование записей книги продаж – Действия
– Добавить. Номер – по умолчанию, от – 21.01 т.г., на
закладке - С авансов - Заполнить
Контрольная цифра: 45762.71 – сумма НДС
Задание 2.26
Проверить регистрацию Счета-фактуры от
21.01 т.г. в Книге продаж.
Команда – Продажа - Ведение книги продаж –
Книга продаж - январь – Сформировать
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Задание 2.27
Зарегистрировать контрагента ФГУП ЗАВОД
№ 324 в справочнике Контрагенты
ООО «ЭЛЬФ» заключило с ФГУП ЗАВОД № 324
договор № ДП/3 от 17.01 т.г. о поставке и оплате оборудования «Станок форматно-раскроечный СФР-2» в
количестве 1 шт. на сумму 180000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Сведения о контрагенте ФГУП ЗАВОД № 324
Полное наиме- Федеральное Государственное Унитарное
нование
Предприятие ЗАВОД № 324
Краткое
ФГУП ЗАВОД № 324
Юридический 344081, Ростов н/Д, ул. Станкостроителей,
адрес
9.
ИНН/КПП
6164345656/616400002
ОКПО
58493671
Расчетный счет
40702810400000000217
В банке
ОАО АКБ «Сельмашбанк», 344018, Ростов
н/Д, п. Семашко,76
Корр. Счет
30108104000000000860
БИК
046015860

1. Команда – Покупка – Контрагенты – Юридические лица – Действия - Добавить – Заполнить
форму соответствующими реквизитами на закладках
Общие, Адреса и телефоны, Счета и договоры.
2. На закладке Счета и договоры ввести информацию о банковском счете контрагента и договоре поставки оборудования, в поле Вид договора – С поставщиком.
49

Задание 2.28
Зарегистрировать Платежное поручение исходящее от 23.01 т.г. на предварительную оплату производственного оборудования одним из двух
способов.
23.01 т.г. получена выписка в сопровождении платежного поручения № 1 от 23.01, в которой указано, что сумма в размере 180000 руб. перечислена на расчетный счет
поставщика ФГУП ЗАВОД № 324
1. Команда – Банк – Платежное поручение – Действия - Добавить – заполнить необходимые реквизиты - Статья ДДС – Приобретение объектов основных
средств – Записать - Просмотреть печатную форму
документа и проверить наличие соответствующей записи в Банковской выписке за 23.01. т.г.
2. Этот документ можно также сформировать с использованием обработки Банковская выписка (вид
операции Списание с расчетного счета).
Контрольная цифра: 27457.63 – сумма НДС в платежном поручении.
Задание 2.29
Сформировать платежное поручение №2 от
25.01 т.г. на предварительную оплату поставщику ОАО «ЭКОС» за материалы на сумму 48331.62
руб. по договору № ПМ 15/2 от 18.01 т.г. Сформировать платежное поручение № 3 от 27.01 на предварительную оплату ОАО «ЭКОС» за материалы
на сумму 35803.56 руб. по договору № ПМ 17/3 от
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10.02 т.г. и проверить соответствующие Выписки
банка.
Задание 2.30
Проверить состояние кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками за январь и
остаток по расчетному счету на 27.01 т.г.
Команда – Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 60.02 – 01.01 – 27.01 -Сформировать

Команда – Отчеты - Карточка счета – 01.01 – 27.01
- сч. 51 – Сформировать
Контрольные цифры: 264135.18 (СК Дт по сч.
60.02); 182364.82; (СК Дт по сч. 51)

51

Об Авторе
Елена Каргина
Доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Южного федерального университета,
Главный бухгалтер ООО «АрхитектурноПланировочная Мастерская «ВЕСТА»
Каргина Елена Николаевна работает на кафедре Бухгалтерского учета
и аудита в должности доцента. За время работы она осуществляла преподавательскую деятельность по следующим дисциплинам: «Бухгалтерский
учет на предприятиях малого бизнеса», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет на ПЭВМ», Автоматизация бухгалтерского
учета», «Бухгалтерия 1С», «1С: Зарплата и управление персоналом» и др.
С 2006-2007 учебного года основным направлением деятельности Каргиной Е.Н. является внедрение информационных технологий обработки
учетной информации в образовательный процесс. Преподавателем разработаны: УМК, учебные пособия, тестовые задания на модульной основе
с диагностико-квалиметрическим обеспечением для преподавания различных направлений автоматизации учета с использованием программных
продуктов фирмы «1С» («Бухгалтерский учет и отчетность в системе «1С:
Предприятие 7.7», «Бухгалтерский и налоговый учет в системе «1С: Предприятие 8».
Каргина Е.Н. является действительным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов (Членский билет № 164469 от
26.09.2007).
Каргина Е.Н. ежегодно участвует в организации профессиональных
конкурсов «1С: Бухгалтерия», организуемых Финансовым Университетом
при Правительстве РФ совместно с фирмой «1С», а также в Международной Олимпиаде «IT Планета». Студенты принимают участие как в региональных турах вышеназванных конкурсов, где ежегодно являются победителями, так и финальных туров в Москве. В 2011 году Ерышова Ю.И. стала
Абсолютным победителем Всероссийского Профессионального конкурса
«1С: Бухгалтерия», Эрганян Е.М. – победителем Международной Олимпиады «IT Планета» в номинации «Использование «1С: Бухгалтерии».
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 25.03.13.
Ôîðìàò 60 õ 84 1/16 . Áóìàãà îôñåòíàÿ. Ãàðíèòóðà Times New Roman.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 3,02. Ó÷.-èçä. ë. 0,95.
Òèðàæ 1400 ýêç. Çàêàç ¹ 2809.
Èçäàòåëüñòâî Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
344090, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð. Ñòà÷êè, 200/1. Òåë. (863) 247-80-51
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
344090, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð. Ñòà÷êè, 200/1. Òåë. (863) 247-80-51

