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ВВЕДЕНИЕ

В современной бухгалтерской практике наряду с журнальноордерной формой учета все больше используется компьютерная форма. Преимуществ компьютерного учета много: - многооконный принцип работы. Это позволяет бухгалтеру одновременно работать с несколькими документами и видеть, как изменение показателей одного
документа отражается на информации других, связанных с ним документов; - навигация по данным. Это позволяет в процессе просмотра
некоторого бухгалтерского документа, отчета выяснить происхождение любого представленного в нем показателя; -автоматический или
полуавтоматический расчет и формирование всех показателей и форм
бухгалтерского учета.
В настоящее время существует достаточно большое количество
фирм, разрабатывающих программные продукты для бухгалтерского
учета. Несомненным лидером является программа «1С: Предприятие», обеспечивающая все преимущества автоматизированного учета.
Цель настоящих методических указаний – научить самостоятельно вести бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций в коммерческой организации. В их основу положена одна из последних версий программы «1С: Предприятие 8.2», конфигурация
«1С: Бухгалтерия» в новейшей редакции 3.0.
Методические указания для лабораторных работ по дисциплине
«Бухгалтерский учет» составлены в соответствии с планами рабочих
программ по спец. 38.05.01 «Экономическая безопасность» и по направлению подготовки 380301 - «Экономика» по профилю «Национальная
экономика».
В результате выполнения заданий из методических указаний для
лабораторных работ студенты будут уметь автоматизировано вести
бухгалтерский учет в коммерческих организациях; заполнять первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; разбираться в
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потоке поступающей первичной информации; составлять бухгалтерскую налоговую отчетность.
Лабораторная работа № 1 « Знакомство
с программой «1С: Предприятие 8.2»
2 часа
Программа создана на базе «Windows» и использует все ее преимущества. При открытии программы на экране появляется «Рабочее
поле», которое содержит строку заголовка окна, Главное меню программы, линейку пиктограмм для наиболее часто применяемых
функций из меню, рабочее окно программы. В некоторых режимах
внизу экрана появляются «кнопки» также выполняющие определенные функции. Технические приемы работы с программой такие же
как и в «Windows»: необходимая функция или режим работы могут
быть выбраны не только через традиционное компьютерное меню, но
и их графическое изображение – пиктограммы и кнопки.
Цель работы – выявить основные возможности программы; ознакомиться с содержанием меню и подменю, назначением пиктограмм и кнопок; освоить различные режимы работы в программе.
Ход работы:
1. Создание собственной базы данных.
Запустите 1С: Предприятие 8.2 (через «Пуск — Программы — 1С
Предприятие 8.2» или через ярлык на рабочем столе). На экран выводится окно с информационными базами:
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Нажмите кнопку «Добавить». На экран выводится окно выбора
варианта создания.
Выберите «Создание новой информационной базы». Нажмите
кнопку «Далее> »;
На экран выводится окно выбора информационной базы:

Выбираете: Создание информационной базы из шаблона – 1С:
Бухгалтерия предприятия учебная – База 3.0.17.11. Нажмите кнопку
«Далее> ».
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Выберите тип расположения информационной базы: «На данном
компьютере или на компьютере в локальной сети». В этом же окне
укажите наименование информационной базы. Я предлагаю указать
курс, группу, Ф.И.О.:

Два раза нажимаете «Далее> » . Появляется окно:

Нажимаете кнопку «Готово». При желании предварительно можно установить пароль.
2. Запуск программы
Открывается окно запуска программы: При последующих запусках программы открывается сразу это окно.
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Нажмите на кнопку 1С: Предприятие. Появится окно доступа к
информационной базе:

В меню «Пользователь» выбираете «Администратор» и жмете «ОК».
Программа запущена. Появиться «Рабочее поле»:
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3. Знакомство с функциями и возможностями программы.
После запуска программы открывается Информация о программе
(ее можно вызвать в любой момент). Программа построена по принципу выполнения Бизнес-процессов
Рабочее поле программы содержит два вида меню и этим отличается от программы предыдущего – седьмого - поколения: Первое
меню - Горизонтальное - построено по принципу ведения бухгалтерского учета по подразделениям (Банк и касса, Покупки и продажи,
Номенклатура и склад и т.д.). Второе меню – Вертикальное - содержит пункты наиболее часто выполняемых действий (Журнал операций, документы по подразделениям, регламентированные отчеты).
Шаг 1. Обратитесь к Вертикальному меню программы. Оно состоит из следующих столбцов:
 Журнал операций;
 Банковские выписки;
 Документы по ОС;
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Документы покупателей;
Документы поставщиков;
Складские документы;
Кассовые документы;
Производственные документы;
Регламентированные отчеты.

 Журнал операций – предназначен для ввода бухгалтерских проводок всех хозяйственных операций, необходимых для формирования
баланса и других форм отчетности. Позволяет сразу же по определенным операциям сформировать и распечатать соответствующие первичные документы (приходные и расходные кассовые ордера, накладные, счета, платежные поручения и т.д.). Работа в журнале операций осуществляется через следующие кнопки: Создать, Копировать, Удалить, Провести и закрыть.
Данные о хозяйственной деятельности предприятия в 1С: Бухгалтерии хранятся в виде операций. Каждая операция содержит одну или
несколько проводок, полностью отражающих в бухгалтерском учете
соответствующую хозяйственную операцию.
Операции могут автоматически формироваться документами, такими, как приходный кассовый ордер, расходная накладная и др., или
вводиться вручную.
Документы не всегда могут учесть особенности конкретной хозяйственной операции, но с помощью ручного ввода операции это
всегда можно сделать.
Учет по любому разделу можно вести исключительно с помощью
ручных операций, а можно часть операций вводить документами, а
часть - вручную.
Если организация к моменту перехода на учет в 1С:Бухгалтерии
уже ведет хозяйственную деятельность, то с помощью ручных операций можно ввести начальные остатки по состоянию на начало учетного периода – года (квартала, месяца).
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Существует еще Журнал проводок.
Журнал проводок является средством просмотра в виде списка
бухгалтерских проводок введенных операций. Информация в журнале
проводок отображается более детально, чем в журнале операций: в
нем выводятся и данные самой операции, и данные проводок (дебет,
кредит, количество, сумма и т.д.).
Если в журнале операций можно просмотреть основные данные по
операциям в списке и проводки текущей операции, то в журнале проводок отражаются проводки, относящиеся к разным операциям.
Журнал проводок в данной версии находится в меню «Справочники и настройки учета» - «План счетов бухгалтерского учета» «Журнал проводок» (непосредственно над планом счетов строке меню)

План счетов – это список счетов, предусмотренный «Планом
счетов бухгалтерского учета».
План счетов - это список счетов, предусмотренный "Планом счетов бухгалтерского учета".
План счетов типовой конфигурации соответствует Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденному приказом Минфина России от 31 октября 2000
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года №94н.
План счетов содержит все необходимые счета и субсчета и включает
настройку аналитического, количественного и валютного учета.
В общем случае, план счетов 1С:Бухгалтерии не требует дополнительной настройки.
Бухгалтер может его изменить или отредактировать в соответствии со своими потребностями или в связи с изменениями в Плане
счетов. Быстрый поиск счета осуществляется набором номера счета
на клавиатуре, и программа сама вам найдет этот счет.
Следующие строки (Банковские выписки; Документы по ОС; Документы покупателей; Документы поставщиков; Складские документы; Кассовые документы; Производственные документы) позволяют
быстро обратиться к соответствующим документам. К данным документам можно обратиться и из Горизонтального меню, которое охватывает полную информацию по каждому подразделению, а не только документы.
 Регламентированные отчеты. Содержит все формы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетностей, а также отчеты в социальные фонды.
Шаг 2. Ознакомитесь с планом счетов, выучите основные счета.
Шаг 3. Ознакомьтесь с основными разделами из Горизонтального
меню. Оно содержит следующие подразделы:
Форма отчета: студент должен уметь создавать собственную базу в
программе; знать основное содержание Вертикального и Горизонтального меню, коды основных счетов, назначение кнопок в журнале
операций и журнале проводок.

Лабораторная работа № 2
«Заполнение сведений об организации»
4 часа
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Цель работы – научиться заполнять константы на примере сведений об организации, а также выполнять настройку параметров учета, включая данные учетной политики.
Константы, как правило, служат для хранения информации, которая либо совсем не изменяется в процессе функционирования системы, либо изменяется достаточно редко, например, название организации, ее банковские реквизиты и т.д.
Ход работы:
Часть I (2 часа)
Шаг 1. Заполнение констант
Шаг 1.1. «Сведения об организации»
На рабочем столе в разделе «Организация (основная)» открываем
ссылку «Реквизиты организации». В следующем окне необходимо
выбрать вид организации: «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель». Выбираем «Юридическое лицо». Здесь же
необходимо выбрать систему налогообложения, указываем «Общая».
Нажимаем кнопку «Выбрать». Сокращенное наименование ООО «Мебель». Полное наименование по учредительным документам, которое будет использоваться при оформлении документов и
отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Мебель».
В поле «Краткое наименование» укажем название нашей организации
– «Мебель».
Далее указываем ИНН (идентификационный номер налогоплательщика организации) и КПП (код причины постановки на учет) 6319883001/ 631901001. Эти коды присваиваются организации при
регистрации в налоговой инспекции.
Укажем ОГРН (основной государственный регистрационный номер) – 1056321200010.
Форма отчета:
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Зарегистрируем сведения об ИФНС. В реквизите «Налоговый орган (основной)» нажимаем на ссылку «Создать». Реквизиты «Организация», «КПП» и «Код налогового органа» переносятся автоматически из основной формы сведений об организации:
В поле «Краткое наименование налогового органа» укажите
«Регистрация в ИФНС № 32». ОКАТО (ОКАТМО) налогового органа – 36701000 для Самары, 36701000001 – для населенного пункта.
Отчетность подписывает «Руководитель». Данные сохраняются кнопкой «Записать и закрыть».
Форма отчета:
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Шаг 1.2. Ввод сведений о банковском счете.
В реквизите «Банковский счет (основной)» нажмите на ссылку
«Создать».
Реквизиты банков могут быть введены как вручную, так и с использование классификатора. Классификаторы позволяют ускорить
работу по вводу данных.
В окне «Банковский счет (создание)» нажимаем на ссылку «Все
банки». Далее - «Подобрать из классификатора». Сначала открывается список регионов. Выберите регион «Самара» и найдите в списке
банк ЗАО АКБ "ГАЗБАНК". Нажмите на кнопку «Выбрать» и закройте классификатор банков». В справочнике «Банки» появилась
строка с реквизитами банка ЗАО АКБ "ГАЗБАНК".

Если в списке не окажется нужного банка, то нужно обновить
классификатор. Это можно сделать с Диска «Информационно - технологическое сопровождение» или с сайта агентства « РосБизнес
Консалтинг».
Справочник «Банки» закрываем.
Вернемся к заполнению сведений о банковском счете нашей организации. Номер счета – 40001801190000000878. БИК (банковский идентификационный код) также заполняется автоматически –
043601863.
Флажок «Платежи проводятся через корреспондирующий счет,
открытый в другом банке (банке для расчетов)» устанавливается
только в случае расчетов через банк-корреспондент. В нашем примере его устанавливать не будем. Не забудьте сохранить сведения (Записать и закрыть»).
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Шаг 1.3. Ввод контактной информации
Переходим к заполнению вкладки «Адреса и телефоны». Меню
находится в нижнем левом углу:

Чтобы заполнить юридический адрес организации нажмите на
клавишу «Заполнить». Откроется следующая форма:
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Адреса можно вводить, заполняя соответствующие поля вручную
или путем выбора значений из адресного классификатора. Для работы
с использованием адресных классификаторов их необходимо загрузить. При отсутствии сопроводительного диска, с которого можно загрузить классификаторы, введите информацию вручную. В качестве
примера укажите свой домашний адрес. Установите флажки «Фактический адрес совпадает с юридическим адресом» и «Почтовый адрес
совпадает с юридическим адресом». В действительности эти адреса
могут отличаться. В строке контактный телефон укажите код города и
любой семизначный номер. Не забудьте сохранить информацию.
Шаг 1.4. Указание ответственных лиц организации
При переходе к меню ответственные лица открывается окно:

В реквизите «Руководитель» нужно нажать на ссылку «Создать».
…
В строке «Физическое лицо» кнопкой
откройте справочник
«Физические лица». Создайте новое физическое лицо. Укажите ФИО
– «Гурьева Людмила Сергеевна». Остальные сведения пока не заполняются. Запишите и закройте данные физического лица. Выберите его
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двойным щелчком мыши и укажите должность – «Генеральный директор». Запись об ответственном лице действует с 01 февраля текущего года. Данные записываем и закрываем. Таким же образом
заполняем сведения о главном бухгалтере и кассире:
«Степанова Светлана Алексеевна» – «Главный бухгалтер»;
«Коваленко Юлия Ивановна» - «Кассир».
Шаг 1.5. Заполнение остальных сведений об организации
Перейдем на следующую закладку - «Фонды». Здесь необходимо указать регистрационный номер в ПФР – «075-030-002252». Код
территориального органа ПФР – «075030». Наименование территориального ПФР (краткое) – указывается краткое наименование территориального пенсионного фонда, в который организация сдает отчетность. Укажите – «Главное управление ПФР № 4».
В разделе «Фонд социального страхования» укажите регистрационный номер в ФСС – «7710002856». Код подчиненности – 7710.
Наименование территориального органа ФСС – «Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
В разделе «Коды статистики» нужно заполнить следующую
информацию:
Организационно-правовая форма организации по ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовой формы) –
«Общество с ограниченной ответственностью» - указывается полностью). Код – 65.
Форма собственности по ОКФС (Общероссийский классификатор формы собственности) - «частная». Код – 16.
Вид деятельности по ОКВЭД (Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности) – «Производство мебели». Код –
36.1.
Код по ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и
организаций) - 423012300.
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Закладку «Зарплата» оставляем без изменений. Ее заполняют
предприятия, работающие в особых территориальных условиях и обладающие соответствующими льготами. Наше предприятие этими
льготами не обладает.
Две следующих закладки оставим без изменений.
На закладке «Документооборот» устанавливается возможность
использовать различные механизмы предоставления электронной отчетности.
Закладка «Иностранная орг.» заполняется в случае, когда организация является отделением иностранной организации.
На закладке «Прочее» можно выбрать краткое наименование организации, используемое при печати документов. Укажите - ООО
«Мебель».
Код налогового органа – получателя отчетности заполняется
только крупнейшими налогоплательщиками.
«Префикс» представляет собой набор буквенных символов, с которого будут начинаться номера документов. Это нужно, если бывает
оформление документов от разных организаций. В нашем случае этого не будет.
Для сохранения внесенных данных нажмите «Записать и закрыть». Сохраненные сведения об организации можно посмотреть и
отредактировать в справочнике «Организации» (раздел «Справочники
и настройки учета»). Кнопка «Создать» позволяет занести сведения о
новой организации в справочник. Кнопка «Использовать как основную» может быть нужна для организаций, на которых ведется учет по
нескольким организациям.
Возвращаемся в раздел «рабочий стол». Следующим шагом будет проверка «Настроек параметров учета».
Часть II (2 часа)
Шаг 2 . Настройка параметров учета
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Для открытия окна настройки параметров учета нажимаем на соответствующую ссылку.
В разделе «Принимаем системы налогообложения» можно выбрать
необходимые системы налогообложения, отметив их флагами. Оставим флажок только для общей системы налогообложения.
Первая закладка « Налог на прибыль»
Флаг «Применяются разные ставки налога на прибыль» устанавливаются в случае ведения учета по нескольким организациям с различными ставками налога на прибыль в одной информационной базе. У
нас одна организация, поэтому флажок не ставим. В нижней части
окна можно установить, по курсу на какую дату будет определяться
стоимость имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в валюте.
Установим ставки налога на прибыль: Откроем ссылку « Ставки налога на прибыль».
Ставки должны быть установлены: в федеральный бюджет-2%; в
бюджет субъекта РФ-18%.
Закроем окно и возвращаемся к настройке параметров учета.
Закладка «НДС». Здесь необходимо указать дату, с которой учет
НДС ведется в соответствии с постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 « 1137 «О формах и правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Оставим указанную дату.
Закладка «Банка и кассы»
На этой закладке можно установить возможность ведения учета расчетов в валюте и у.е. В нашем примере такой учет рассматриваться
не будет. Флаг не устанавливаем.
Установим флаг для ведения аналитического учета по статьям движения денежных средств и отражения в Книге покупок и Книге продаж
даты оплаты счета - фактуры.
Закладка «Расчеты с контрагентами»
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На закладке «Покупки и продажи» можно установить срок, по истечении которого долг покупателя или наш долг перед поставщиком
будет считаться просроченным.
Закладка «Запасы»
Здесь
устанавливаются
параметры
учета
материальнопроизводственных запасов для целей учета.
Отметим необходимость ведения учета по партиям, учет по складам
будет по количеству и сумме.
Также можно указать необходимость вывода в печатные формы дополнительной колонки «Артикул» или «Код». В нашем примере дополнительные колонки выводить не будем.
Флаги «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по
данным учета» и «Ведется учет возвратной тары» не устанавливаем.
Закладка «Розничная торговля».
На этой закладке необходимо установить флаг «Ведется розничная
торговля» для организаций, осуществляющих розничную торговлю.
При установленном флаге «По номенклатуре (обороты)» включится
аналитический учет по счету 41.12 с видом субконто «Номенклатура»
и признаком учета только оборотов. Флаг «По ставкам НДС» устанавливается при учете товаров с разными ставками НДС, (18 и 10 %).
В рассмотренной задаче учет будет вестись в покупных ценах, поэтому флаги не ставим.
Закладка «Комиссионная торговля».
Флаг «Ведется деятельность по договорам комиссии» ставить не будем.
Закладка «Производство».
Устанавливаем флаг «Ведется производственная деятельность».
Здесь требуется указать тип цен плановой себестоимости номенклатуры, который будет использоваться в документах, отражающих выпуск продукции.
С помощью кнопки выбора
менклатуры».

…

откроем справочник «Типы цен но20

В программе поддерживается несколько типов цен, что упрощает отражение операций поступления и реализации.
Отредактируем существующее значение «Основная плановая цена».
Для этого нажмем кнопку редактирования (карандаш). Введем новое
наименование – «Цена производства».
Валюта цены по умолчанию – рубль. Флажок «Цены включают НДС»
устанавливать не будем.
«Порядок округления цен» - оставим метод «По арифметическим
правилам» - округлять до копеек.
Кнопкой «Записать и закрыть» сохраним данные. Нажимаем кнопку
«Выбрать».
На закладке «Сотрудники и зарплата» выберем, будет ли вестись
учет расчетов с персоналом в этой программе, а также способ отражения расчетов по оплате труда: сводными проводками или в разрезе
работников. Учет будет вестись по каждому работнику.
С помощью кнопки «Записать и закрыть» сохраним настройки параметров учета.
Шаг 3. Настройка учетной политики
Третьим шагом необходимо настроить учетную политику. Учетная политика предприятия формируется главным бухгалтером в соответствии с требованиями законодательствами, и утверждается руководителем предприятия в виде приказа об учетной политики.
Учетная политика устанавливается на год и в течение года не меняется. Изменения учетной политики организации может производиться в следующих случаях:
Изменение законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
Разработка организации новых способов ведения бухгалтерского учета;
Существенные изменения в условии деятельности.
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Установим организацию – «Мебель». Откроем для изменения
существующую запись. Учетная политика применяется с 01.02.15.
Система налогообложения – «Общая (уплачивается налог на
прибыль)».
Переходим на закладку «Налог на прибыль».
Укажем перечень методов определения прямых расходов производства в налоговом учете. Нажимаем на ссылку «Методы определения прямых расходов производства в НУ». На вопрос программы об
автоматическом заполнении списка отвечаем утвердительно.
Автоматически заполнится список методов определения прямых
расходов. Закрываем окно. Метод начисления амортизации (НУ) отмечаем «Линейный». Флаг «Применяется ПБУ 18/02 «учет расчетов
по налогу на прибыль» устанавливаем. Переходим на закладку
«НДС».
Устанавливаем флаг «Организация является плательщиком
налога на добавленную стоимость (НДС)». В разделе «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс» необходимо установить порядок
регистрации счетов-фактур на аванс. На выбор предлагается несколько вариантов:
Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти 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).
Выбираем «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении
аванса».
Флаг «Начислять НДС при отгрузке без перехода права собственности» не устанавливаем.
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Флаг «Организация осуществляет реализацию без НДС или с
НДС 0%» устанавливается, если организация осуществляет или планирует осуществлять операции, не облагаемые НДС, и/или операции,
облагаемые НДС по нулевой ставке. В нашем примере мы не будем
рассматривать списание и перемещение товарно-материальных ценностей без НДС. Поэтому флажок не установим.
Переходим на закладку «Расчеты с контрагентами». Здесь
можно указать необходимость формирования резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете (по налогу на прибыль). А также можно выбрать статью учета прочих доходов и расходов по сомнительным долгам. Мы не будем формировать резерв по
сомнительным долгам.
На закладке «Запасы» выбираем способ оценки материальнопроизводственных запасов:
по средней себестоимости – партии товаров списываются, исходя из среднемесячной фактической себестоимости. Средняя себестоимость, определенная на момент отпуска, корректируется до
среднемесячной при закрытии месяца;
ФИФО – товары списываются по себестоимости первых во времени закупок. Выбираем вариант ФИФО.
Переходим на закладку «Розничная торговля». Способ учета
товаров в рознице укажем «По стоимости приобретения».
Переходим на закладку «Производство». Устанавливаем флаг
«Ведется производственная деятельность». На этой закладке необходимо указать распределение расходов основного и вспомогательного
производства для услуг сторонним организациям и собственным подразделениям. Также можно установить методы распределения косвенных расходов и использование метода «директ-костинг».
Для продукции распределение производственных расходов осуществляется по плановой себестоимости.
Для услуг сторонним заказчикам распределение производственных расходов может производиться:
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По плановым ценам,
По выручке,
По плановым ценам и выручке.
При выборе первого способа оказание услуг оформляется документом «Акт об оказании производственных услуг». Если выбран
второй способ («По выручке»), то оказание услуг оформляется документом «Реализация товаров и услуг».
Выберем третий способ («По плановым ценам и выручке»).
Для услуг, оказанных собственными подразделениями, распределение расходов основного и вспомогательного производства может
осуществляться пропорционально:
Плановым ценам,
Объему выпуска,
Плановым ценам и объему выпуска
Выпуск таких услуг оформляется документом «Отчет производства за смену».
Оставим способ «По плановым ценам».
Нажмем на ссылку «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов».
В регистре сведений «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов» устанавливается база распределения расходов.
Нажмем на кнопку «Создать» на командной панели регистра. В
графе «Период» укажем дату, с которой начинает действовать новый
способ распределения. В нашем примере это будет 01.02.2015 года.
Организация – «Мебель».
Для разных видов общепроизводственных и общехозяйственных
расходов можно при необходимости устанавливать способ распределения с точностью до подразделения и статьи затрат. Если такой необходимости нет, можно установить один общий способ распределения для всех видов расходов. При этом не нужно указывать счета затрат, подразделение и статью затрат.
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Выберите базу распределения – «Прямые затраты».
Метод «директ-костинг» использовать не будем.
Следующая закладка «Выпуск продукции».
Выпуск готовой продукции может учитываться по нормативной
(плановой) себестоимости – с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», либо по фактической производственной себестоимости непосредственно на счете 20 «Основное производство» без
использования счета 40». Мы будем учитывать выпуск готовой продукции первым способом – «С использованием счета 40». При этом в
разделе «Последовательность переделов» автоматически устанавливается способ последовательности закрытия счетов затрат – «Задается
вручную». В этом случае необходимо будет создать документ «Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат». Поскольку подразделения пока не зарегистрированы в программе, заполним
документ позже.
В закладке НЗП укажем способ учета незавершенного производства: с использование документа «Инвентаризация НЗП». В этом
случае незавершенное производство регистрируется документом
«Инвентаризация НЗП».
На закладке «Реализация продукции» можно указать номенклатурные группы реализации продукции и услуг. Оставим вкладку без
изменения.
«Записываем и сохраняем» учетную политику.
Далее внесем данные о подразделениях организации. Открываем
справочник «Подразделения» в разделе «Справочники и настройки учета». Здесь следует указать организационную структуру подразделений, которая имеется на предприятии. По умолчанию в системе создано «Основное подразделение». Отредактируем его. Напишем
наименование – «Администрация». Запишем и закроем окно. Добавим еще два подразделения с помощью кнопки «Создать»: «Торговый отдел», «Производственный участок».
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Теперь можно вернуться и заполнить документ «Установка порядка подразделений для закрытия счетов». Открываем «Учетную политику» организации «Мебель» на 2015 год (ссылка «Учетная политика» в разделе «Справочники и настройки учета»). На закладке
«Выпуск продукции» откроем регистр «Установка порядка подразделений для закрытия счетов» с помощью гиперссылки.
Для создания нового документа нажмите кнопку « Создать».
Кнопка «Заполнить» позволяет автоматически заполнить табличную
часть.
Установим следующую последовательность: «Производственный
участок», «Торговый отдел», «Администрация». Проводим документ
и сохраняем.
Закроем журнал документов «Установка порядка подразделений
для закрытия счетов» и учетную политику.
Лабораторная работа № 3
«Заполнение справочников»
4 часа
Цель работы – научиться заполнять предварительную информацию о деятельности организации и ее внешнем окружении, необходимую для ведения бухгалтерского учета.
Справочники служат для хранения условно-постоянной информации, поддержки внутрифирменных или общих классификаторов и
для организации аналитического учета. Использование справочников
позволяет исключить неоднозначность при заполнении тех или иных
реквизитов документов (их нужно просто выбрать из соответствующего справочника) или других справочников, а также исключает многократное повторение одних и тех же действий. В программе представлено большое количество справочников, но принцип работы с
ними в основном одинаковый. Справочники могут заполняться как
предварительно, так и в процессе ввода новых операций и документов. Справочники «Банки», «Валюты», «Сотрудники», «Налоги» це26

лесообразно заполнить заранее, поскольку эта информация входит в
сведения об организации, учетную политику, общие настройки системы. Справочники «Номенклатура», «Материалы», «Внеоборотные
активы», «Контрагенты» также заполняют сразу поскольку информация для этих справочников понадобится для выполнения следующей
лабораторной работы.
В данной версии все справочники разделены по функциональному признак. Перед началом работы рекомендуется заполнить е
справочники.
Часть I (2 часа)
Шаг 1. Сначала заполним справочники, находящиеся в разделе
«Номенклатура и склад».
1.1. Справочник «Номенклатура».

В справочнике «Номенклатура» хранится информация о товарах,
материалах, продукции и услугах, а также информация о таре, наборах товаров и комплектах. Двойным щелчком мыши откроем группу
«Материалы». Новый элемент в справочник добавляется с помощью
кнопки «+Создать».
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В форме элемента справочника укажите краткое Наименование
материалов, Единицу измерения, ставку НДС, Номенклатурную группу, Страну происхождения. Данные по материалам представлены в
Таблице 1. Реквизиты «Производитель» и «Артикул» не заполняем.
Таблица 1
Данные для заполнения Справочника «Номенклатура» вкладка «Материалы»
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
материалов
2
Гобелен
ДСП
ДВП
Шпон синтетический
Смола
Грунт
Растворитель
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Единица
измерения
3
м
куб.м
кв.м
кв.м
кг
кг'
кг

8
9
10
11
12
13

Стекло
Лак
Поролон
Ватин
Пиломатериал
Шурупы

кв.м
кг
кг'
кг
куб.м
кг

Если в справочнике «классификатор единиц измерения» отсутствует нужное наименование, его можно добавить в ручную или с использованием Общероссийского классификатора единиц измерения.
Чтобы его открыть, нужно нажать кнопку «Подбор из ОКЕИ». Сохраните нужный элемент справочника, а затем выберете его.
В разделе ставка НДС оставьте ставку по умолчанию – 18 %.
Далее идет «Номенклатурная группа». В программе указан элемент справочника - «Основная номенклатурная группа». Отредактируем ее на «Материалы». В состав номенклатурной группы может
входить неограниченное количество номенклатуры (в нашем примере
все материалы из Табл. 1), но один элемент номенклатуры может входить только в одну номенклатурную группу.
Все материалы отечественные, поэтому раздел «Значения по
умолчанию для импортных товаров» не заполняем. В разделе «Значения по умолчанию для передачи в производство материалов и полуфабрикатов» следует указать статью затрат, которая будет использоваться по умолчанию при оформлении документов «Требование - накладная». Укажем в статье затрат: «Материальные расходы» для всех
материалов.
После внесения всех материалов откроем группу «Услуги». Добавим новый элемент справочника – «транспортные услуги». Установим флажок «Услуга». Реквизиты «Номер ГТД» (Грузовая таможенная декларация - оформляется при перемещении товаров через таможенную границу государства) и «Страна происхождения» при этом
становятся неактивными. Ставка НДС – 18 %. Номенклатурная груп29

па – «Услуги» (ее нужно создать). Поле «Статья затрат» нужно очистить.
Откроем группу «Продукция». В форме этого элемента справочника укажем «Диваны» и «Шкафы». Поле статья затрат нужно очистит.
1.2. Справочник «Типы цен номенклатуры». Данный справочник находится через строчку вниз от справочника «Номенклатура». В
нем хранятся типы цен предприятия, которые используются для подстановки по умолчанию в документы покупателей. Один из типов цен
содержит значение плановой себестоимости номенклатуры.
В программе поддерживается использование нескольких типов
цен, что упрощает отражение операций поступления и реализации.
Три типа цен в справочнике уже есть. Отредактируем основную цену
покупки. Откроем ее для редактирования. В поле «Наименование»
укажем – «Закупочная». Остальные параметры в этом окне не изменяем.
Аналогично изменим «Основную цену продажи», указав наименование «Оптовая».
Добавим в справочник новые типы цен: «Мелкооптовая» и «Розничная». Метод округления – оставим «По арифметическим правилам». Это мы еще указывали в настройках параметров учета.
Для всех типов цен флажок «Цены включают НДС» не устанавливаем.
1.3. Справочник «Склады» (места хранения)
В справочнике может быть введено любое количество складов.
Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно. Откроем для редактирования существующий элемент справочника - «Основной склад». Ответственное лицо выберем из справочника физических лиц - «Гурьева Л.С.». Тип склада – «Оптовый».
Тип цен можно не заполнять. Добавим в справочник еще один склад –
«Розничный склад». Ответственное лицо «Гурьева Л.С.». Тип склада
– «Розничный магазин». Тип цен – «Розничная».
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1.4. Справочник «Комплектация номенклатуры» (подраздел
«Склад»)

Мы в данном справочнике организуем комплектацию материалов, используемых для производства шкафов и диванов. Это необходимо для формирования в будущем их себестоимости.
Норма отпуска материалов на производство одного дивана:
Пиломатериалы - 0,07 куб.м
ДВП
-3,5 кв.м
ДСП
- 0,03 куб.м
поролон
- 13,8 кг
ватин
- 4,7 кг
гобелен
- 10,5 м
шурупы
- 0,6 кг.
Норма отпуска материалов на производство одного шкафа:
ДСП
- 0,09 куб.м
ДВП
-1,7 кв.м
шпон синтетический
- 12,8 кв.м
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смола
- 1,1 кг
грунт
- 0,2 кг
растворитель
- 0,08 кг
шурупы
- 0,1 кг
стекло
- 0,8 кв.м
лак
- 0,2 кг
Нормативы предназначены для продукции, изготовленной на самом предприятии.
Шаг 2. Справочник «Статьи затрат» в разделе «Справочники
и настройки учета»

Данный справочник предназначен для классификации статей затрат по виду расхода для целей налогового учета.
Добавим новый элемент в справочник – «Расходы на оплату труда». Статья затрат предназначена для учета затрат организации по
деятельности с основной системой налогообложения. Вид расхода
для целей налогообложения выбираем «Оплата труда».
Шаг 3. Справочник «Должности» в разделе «Сотрудники и
зарплата»
Справочник уже содержит должности, заданные программой. Добавим новые должности - «Рабочий производства шкафов» и «Рабочий производства диванов».
Часть II (2 часа)
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Шаг 4. Заполнение справочников, находящихся в разделе «Сотрудники и зарплата».
4.1. Справочник «Физические лица»
Справочник предназначен для хранения информации общего характера о работниках организации.
В справочник уже занесены ответственные лица:
Гурьева Людмила Сергеевна – Генеральный директор;
«Степанова Светлана Алексеевна» – «Главный бухгалтер»;
«Коваленко Юрий Иванович» - «Кассир».
Добавим остальных сотрудников:
Михеев М.В. , Власенко В.М., Орлов О.В., Сидоров A.M.; Крылов
К.В.; Петров П.В.
На закладке «Личные данные» обязательно следует указать пол
и дату рождения для расчета страховой и накопительной части пенсии. Сделаем это для каждого сотрудника:
Таблица 2
Личные данные сотрудников
Фамилия, и., о.
Дата рождения
1. Гурьева Л.С.
27.09.1970
2. Степанова С.А.
14.11.1975
3. Коваленко Ю.И.
13.03.1977
4. Михеев М.В.
26.06. 1982
5. Власенко В.М.
18.12.1980
6. Орлов О.В.
04.07.1977
7. Сидоров A.M.
18.06.1983
8. Крылов К.В.
28.02.1980
9. Петров П.В.
11.03.1978

Остальные личные данные вобьем только для Гурьевой Людмилы
Сергеевны, в качестве примера.
Место рождения Гурьевой Л.С. – «Куйбышев».
В разделе «Документ, удостоверяющий личность» в реквизите
«Вид документа» откроем справочник документов, удостоверяющих
личность. Выберем из списка строку «Паспорт гражданина РФ». Вве33

дем данные: Серия – 36 00, номер – 335235, выдан «Промышленным
РОВД г. Самары», дата выдачи – 03.12.2000г., код подразделения –
610-010, сведения о документе действуют с 03.12.2000г.
В разделе «Гражданство» укажем, что физическое лицо является
гражданином РФ. Запись о гражданстве действует с 27.09.1970г.
Если физическое лицо является иностранным гражданином, необходимо указать постоянно или временно проживает на территории
РФ. Если работник является инвалидом, то для предоставления ему
льгот по страховым взносам необходимо указать данные справки об
инвалидности. Уберите флажок «Инвалидность».
В разделе «Регистрационные номера» укажите страховой номер
СНИЛС – «119-391-805 75» и ИНН сотрудника «501004551300».
Далее нужно заполнить закладку «Адреса, телефоны». Заполните
реквизит «Адрес по прописке». Адрес можно ввести в ручную или
при помощи адресного классификатора. Регион – «Самара», улица –
Ленинский проспект, дом – 3 А, квартира – 76, индекс – 443110. Для
сохранения сведений нажмите кнопку «Записать объект».
Перейдем на закладку «Работа». Щелкаем по ссылке «Новое место работы». Открывается окно для регистрации данных сотрудника
организации:
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Чтобы заполнить все остальные вкладки (личные данные, НДФЛ,
Прочее) нужно принять сотрудника на работу. Делается это с помощью оформления документа «Оформить прием на работу» (выделено синим цветом). При нажатии на эту ссылку выйдет информация:
«Сотрудник еще не записан. Записать и продолжить?» Нажимаете
«Да» и переходите к заполнению других вкладок.
На закладке «Основные данные» укажите дату приема сотрудника на работу. Для всех сотрудников укажите дату 01.02 текущего
года. В разделе текущее место работы укажите Подразделение:
- для Гурьевой Л.С., Коваленко Ю.И., Степановой С.А. – «Администрация»;
- для рабочих – «Производственный участок».
Должность указывается также в соответствии с данными Таблицы 3.
В поле «Вид занятости» для всех сотрудников оставим «Основное место работы».
Для всех сотрудников установим размер «Оклада» (третий столбец Таблицы 3).
Сохраним введенные сведения.
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Таблица 3
Фамилия, и., о.

1
1. Гурьева Л.С.
2. Коваленко Ю.И.
3. Степанова С.А.
4. Михеев М.В.
5. Власенко В.М.
6. Орлов О.В.
7. Сидоров A.M.
8. Крылов К.В.
9. Петров П.В.

Основные данные сотрудников
Должность
Оклад
Наличие
детей
(Тип вычета 114,115)
2
3
4
Директор
11000
Кассир
9000
Гл. бухгалтер
8000
1
7500
2
Рабочий произ7500
1
водства шкафов
7500
2
7000
1
Рабочий произ7000
водства диванов
7000
2

Счет отнесения
затрат
5
26
26
26
20.01
20.01
20.01
20.01
20.01
20.01

Редактирование документа «Прием на работу» осуществляется в разделе «Кадровый учет» - меню «Прием на работу».
В этом же разделе оформляются стандартные вычеты по НДФЛ и
способ отражения расходов (эти вкладки появляются только после
принятия сотрудника на работу).
Перейдем на закладку «НДФЛ». Заполнять эту вкладку нужно
только для тех сотрудников, у которых есть дети.
Здесь укажем предоставляемые работнику вычеты (четвертый
столбец Таблицы 3).
По ссылке «Ввести новое заявление на стандартные вычеты»
зарегистрируем новое заявление на предоставление стандартных налоговых вычетов. Месяц, с которого применяются стандартные вычеты по заявлению, - Март текущего года (месяц начала автоматизированного ведения БУ). Дата заявления – 01.03.текущего года. В разделе
«Вычеты на детей» нужно выбрать соответствующий код: на первого
ребенка – «114/108», на второго ребенка – еще нужно добавить код
«115». Вычеты предоставляются по декабрь текущего года.
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В разделе «Статус налогоплательщика» (если этот раздел есть)
устанавливается, является ли физическое лицо резидентом РФ, либо
не является.
По ссылке «Доходы с предыдущего места работы» указываются
доходы работника, полученные с начала отчетного года, если работник был принят в текущем календарном году. Эти данные необходимы для контроля совокупного дохода физического лица в течение отчетного года для предоставления стандартных налоговых вычетов.
Мы заполнять эту таблицу не будем.
Переходим на закладку «Прочее». Данные возьмите из 5-го
столбца Таблицы 3. Откройте реквизит «Способ отражения». Создадим новые способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете. Для
«Администрации» в разделе «Наименование» указываем «Сч. 26»;
код счета 26 «Общехозяйственные расходы»; статья затрат – «Расходы на оплату труда».
Для рабочих производства шкафов и диванов указываем в разделе
«Наименование» - «Сч. 20.Шкафы» и «Сч. 20.Диваны» соответственно; код счета 20.01; статья затрат – «Расходы на оплату труда». группы: соответственно «Шкафы» и «Диваны».
Отношение к ЕНВД (если эта вкладка активна) для всех работников указывается – «Не относится к ЕНВД». Бухучет действует с
01.02.текущего года.
Для сохранения сведений о сотруднике не забывайте каждый раз
нажимать на кнопку «Записать» или «Записать и закрыть».
4.2. Справочник «Сотрудники организации»
Информация о работниках, связанная с выполнением должностных обязанностей хранится в справочнике «Сотрудники» в разделе
«Сотрудники и зарплата». В справочнике содержится запись о сотрудниках, которая была создана через справочник «Физические лица». Кнопки «Печать» (еще может быть «Оформит документ») позволяет получить печатную форму Личной карточки (ф. Т-2), Приказа о
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приеме на работу, а также «приказ на увольнение. Выберем форму
«Приказ о приеме на работу». Закроем документ.
Шаг 5. Справочник «Контрагенты»
В справочнике контрагентов хранится информация о поставщиках и покупателях для учета взаиморасчетов с ними и дло оформления документов.
Контрагент – это физическое или юридическое лицо, с которым
взаимодействует предприятие и осуществляются расчеты в различных формах.
Справочник «Контрагенты» находится в разделе «Покупки и
продажи».
Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника. Создадим две группы: «Поставщики» и «Покупатели».Для этого выберите пункт меню «Все действия – Создать группу» или или нажмите кнопку «Создать новую группу». В открывшейся форме укажите группу - «Поставщики». Аналогично создадим
группу – «Покупатели».
Таблица 4
Данные для заполнения группы «Поставщики»
Наименование
поставщика
Деревообрабатывающий завод

Реквизиты Банка: Подобрать из классификатора
ИНН – 7712056112
р/сч 40001801190000006249

Леспромхоз «Весна»

ИНН - 7713218361
р/сч 40001801190000005741

Завод Синтетического волокна

ИНН - 7711260512
р/сч 40001801190000003319

Энергосбыт

ИНН - 7711361244
р/сч 40001801190000000513
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Главснаб

ИНН - 771123405153
р/сч 40001801190000006666

Вид договора – «С поставщиком», вид взаиморасчетов – «Долгосрочный». Тип цен – «Закупочная». Заполняем вручную только номер счета контрагента. Остальные данные (реквизиты Банка контрагента) можно подобрать из классификатора (мы уже это делали во 2ой лаб. работе).
Таблица 5
Данные для заполнения группы «Покупатели»
Наименование
поставщика

Реквизиты Банка:
Подобрать из классификатора
ООО «СветИНН – 7711361254
лана», юр. ли- р/сч
цо
41205612330045697
011
ООО « Вален- ИНН - 7711361261
тина», юр. ли- р/сч
цо
40001801190000005
741
Иванов И.А.,
индивидуальный предприниматель –
физическое
Пугачева
лицо
П.А., индивидуальный
предприниматель – физическое лицо

ИНН
771123405115
р/сч
40910511265978900
012
ИНН - 7711361244
р/сч
40001801190000000
513

Вид договора

Вид взаиморасчетов

Тип цен

С покупателем

Долгосрочный

Оптовая

С покупателем

Долгосрочный

Оптовая

С покупателем

Разовый

Мелкооптовая

С покупателем

Долгосрочный

Мелкооптовая

Закрываем справочник «Контрагенты».
Шаг 6. Заполнение справочника «Основные средства»
Справочник находится в Разделе «Основные средства и НМА».
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Добавьте в список «Наименование основных средств» (данные Таблицы 6). Во вкладке «Основные сведения» указываются «Изготовитель», «Заводской номер», «Номер паспорта», «Дату выпуска» и др.
Мы для ускорения работы заполним только «Группу учета ОС».

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 6
Расшифровка остатков основных средств на 1 марта
Наименование основ- Еди- Коли- Группа учета
ных средств
ница честизме- во
рения
Деревообрабатываюшт.
1
Машины и оборудование
щий станок
Долбежный станок
''
1
Машины и оборудование
Швейная машина
''
1
Машины и оборудование
Электропила
''
1
Машины и оборудование
Электродрель
''
1
Машины и оборудование
Телевизор «Рекорд»
''
1
Офисное оборудование
Компьютер
''
1
Офисное оборудование
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Остальные вкладки «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» мы
пока заполнять не будем.
Мы заполнили с Вами основные справочники. Заполнение других
справочников мы рассмотрим в ходе работы.
Лабораторная работа №4 «Формирование
первоначальных остатков на начало периода»
6 часа
Цель работы – научиться вводить первоначальные остатки, чтобы в балансе данные о хозяйственных средствах и источниках их образования появлялись на начало отчетного периода. Это необходимо
уметь делать при переходе с ручного ведения бухгалтерского учета на
автоматизированный учет. В дальнейшем программа сама будет перекидывать данные о статьях и валюте (итоге) баланса с конца прошлого отчетного периода на начало следующего.
Для того чтобы ввести начальные остатки, следует выбрать соответствующий счет в списке счетов, и нажать на кнопку "Ввести остатки по счету". В списке счетов можно выбрать как конкретный
субсчет, так и счет в целом.
При нажатии на кнопку "Ввести остатки по счету" будет открыт
документ "Ввод начальных остатков".
При вводе остатков по какому-либо разделу учета, в списке доступных счетов может отсутствовать субсчет, по которому требуется
ввести остатки. Это означает, что указанный субсчет включен в другой раздел учета. Подобный подход обусловлен тем, что отдельные
субсчета могут иметь аналитику, отличную от аналитики основного
счета. В таких случаях рекомендуется в списке счетов выбрать конкретный субсчет и нажать кнопку "Ввести остатки по счету".
Остатки по балансовым счетам вводятся в корреспонденции с
вспомогательным счетом 000, который используется только один раз
для ввода остатков. Дебетовые остатки вводятся по дебету данного
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счета и кредиту счета 000. Кредитовые остатки вводятся по кредиту
данного счета и дебету счета 000. В данной версии программы при
сохранении документов по вводу начальных остатков корреспонденция по счету 000 устанавливается автоматически.
Остатки по счетам, которые предусматривают ведение аналитического учета, водятся по каждому объекту учета.
Ход работы:
1.
Зайти в «Помощник ввода начальных остатков» на
Рабочем столе.
2.
Установить дату ввода начальных остатков. Датой ввода
является последний день предыдущего месяца. В нашем примере 28
февраля.
3.
Ввод остатков по Основным средствам.
Таблица 7
Расшифровка остатков основных средств на 1 марта
№ Наименование
Еди Коли- Первона- НакопСрок поп/ основных средств ни- чество чальная
ленная
лезного
п
ца
стоимость. сумма
испольизРуб.
аморти- зования/в
мезации,
месяцах
реруб.
ния
1 Деревообрабаты- шт.
1
2 8000
18680
144
вающий станок
2 Долбежный ста''
1
3 1000
10700
144
нок
3 Швейная машина ''
1
2 4000
8300
144
4 Электропила
''
1
2 5000
8650
144
5 Электродрель
''
1
2 5000
8650
144
6 Телевизор «Ре''
1
3 0000
15650
96
корд»
7 Компьютер
''
1
2 5000
8650
96
Итого
188000
79280
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Способ
отнесения расходов

20.01
20.01
20.01
20.01
20.01
26
26

Выбираем счет 01.«Основные средства». Вводим новый документ.
Мы это сделаем два раза: для подразделения «Производственный участок» и «Администрация». Номер документа присваивается программой автоматически. Укажите название организации и нажмите кнопку
«Добавить».
Для выбора основного средства нажмите кнопку выбора - открывается справочник «Основные средства», который мы заполнили
на предыдущей лабораторной работе. По очереди выбираем основное
средство из Таблицы 4.1. и заполняем остальные сведения. На вкладке «Начальные остатки» вводим «Первоначальную стоимость
(БУ)», счет учета (для всех ОС оставим «01.01 - Основные средства в
организации»), «Накопленная амортизация (БУ)» и «Способ отражения расходов по амортизации».
Постоянной разницы в оценке
стоимости нет. Она рассчитывается автоматически при отличиях в
стоимости по бухгалтерскому и налоговому учету. Остальные данные
в этой вкладке формируются автоматически.
На вкладке «Бухгалтерский учет» указываем способ приобретения
(укажите «Приобретение за плату»); амортизация начисляется; способ
начисления амортизации (укажите «Линейный»); срок полезного использования в месяцах – из Таблицы 4.1.
Сведения о модернизации заполнять не будем.
Следующая вкладка – «Налоговый учет». Она уже заполнена на основании данных бухгалтерского учета.
Последняя вкладка «События». Событие — это способ постановка на
учет. Указать с вводом эксплуатацию. Дата 01.02. текущего года. Документ о вводе основного средства: «Акт приемки – передачи ОС»,
нумерацию начать с 001.
После заполнения необходимых сведений об ОС, нажмите кнопку
«Записать и закрыть».
Таким образом нужно провести каждое ОС.
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Все введенные документы автоматически попадают в Журнал
операций (Раздел «Учет, налоги, отчетность» - ссылка «Журнал операций»).
Проводки по бухгалтерскому и налоговому учету для данной
операции можно посмотреть, нажав кнопку «ДтКт» - «Показать проводки и другие движения документа».
4. Ввод остатков по материалам.
Теперь на закладке «Основные счета плана счетов» выберем счет
10 «Материалы». Нажимаем кнопку «Ввести остатки по счету».
На вкладке «Материалы на складе» нажимаем кнопку «Добавить»
и выбираем счет 10.01 «Сырье и материалы». В колонке «Номенклатура» выберем из справочника номенклатуры группу «Материалы» и
заполним поочередно информацию на введенные нами в справочник
материалы из Таблицы 4.2. Если есть колонка «Склад», то выберите
«Оптовый склад». В колонке «Партия (документ поставки) нажмите
кнопку выбора и откроется документ «Выбор документов расчетов с
контрагентами». В полях «Контрагент» и «Договор» указываете соответствующие данные из группы поставщиков. Затем нажимаете на
кнопку «Новый документ расчетов с контрагентами (ручной учет)»
для создания нового документа. Укажите входной номер и дату из
Таблицы 4.2.
Редактировать этот документ можно нажатием правой клавиши
мыши.
Таблица 8

Наиме№
нование
п/
матеп
риалов
1
2
1 Гобелен

Остатки материалов на 1 марта
Поставщики
Входной
Фактическая
номер доКоличе- себестоимость
кумента Стоимость
ство
(стоимость),
расчетов с с НДС
руб.
контрагентами
3
4
5
6
7
160
51715
Завод Синте- № 064 от 61023,7
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2

3

ДСП

ДВП

Шпон
4 синтетический

10

65

1077

7003

140

13575

5

Смола

20

3448

6

Грунт

20

3017

7

Растворитель

10

1077

8

Стекло

20

4310

9

Лак

30

5495

10 Поролон

200

25858

11

Ватин

80

8619

12

Пиломатериал

10

5387

13 Шурупы

50

8619

ИТОГО

тического волокна
Деревообрабатывающий завод
Деревообрабатывающий завод
Завод Синтетического волокна
Леспромхоз
«Весна»
Леспромхоз
«Весна»
Главснаб
Главснаб
Главснаб
Завод Синтетического волокна
Завод Синтетического волокна
Леспромхоз
«Весна»
Главснаб

04.02.
№ 086 от
28.02

1270,86

№ 087 от
28.02

8263,54

№ 065 от
11.02

16018,5

№ 157 от
12.02
№ 158 от
18.02
№ 160 от
19.02
№ 161 от
19.02
№ 162 от
19.02
№ 066 от
21.02

30512,44

№ 067 от
24.02

10170,42

№ 159 от
19.02
№ 163 от
28.02

4068,64
3560,06
1270,86
5085,8
6484,1

6356,66
10170,42

139200

Сохраняем документы кнопкой «Провести и закрыть».
Указываем количество и сумму и переходим к разделу « Данные
по счетам – фактурам». Нажмите кнопку «Добавить». В графе «Счет45

фактура» нажмем кнопку выбора. В окне «Выбор документов расчетов» нажмем кнопку «Сформировать». Выберите документ расчетов,
«Вид ценности» - «Материалы», ставка НДС – 18 %, количество,
стоимость с НДС (7 колонка). Сумма НДС рассчитывается автоматически. Флаг «НДС включается в стоимость» не ставим. Проводим и
сохраняем документы.
5. Ввод остатков по заработной плате
Выбираем счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»». Нажимаем на кнопку «Ввести остатки по счету». «Счет учета» – 70,
«Способ выплаты» - через кассу.
Таблица 9
Данные по заработной плате за февраль
Фамилия, и., о.
Должность
Месяц начисления 1 февраля, руб.
1. Гурьева Л.С.
Директор
10600
2. Коваленко Ю.И. Кассир
8620
3. Степанова С.А.
Гл. бухгалтер
8000
4. Михеев М.В.
Рабочий производства
4500
шкафов
5. Сидоров A.M.
Рабочий производства
4500
диванов
6. Власенко В.М.
Рабочий производства
4500
шкафов
7. Орлов О.В.
Рабочий производства
4200
шкафов
8. Крылов К.В.
Рабочий производства
4200
диванов
9. Петров П.В.
Рабочий производства
4200
диванов
Итого
53320
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6. Ввод остатков по кассе и расчетному счету
Выберем счет 50 «Касса». Нажмем на кнопку «Ввести остатки по
счету». Добавим новую строку – счет «50.01 Касса организации» .
Перейдем в колонку «Субконто счета» , жмем клавишу «Enter» и попадаем в справочник «Статьи движения денежных средств». Добавим
новое значение – «Ввод начальных остатков». Вид движения денежных средств указывать не нужно. Двойным щелчком мыши подставим это значение в проводку. Сумма (остаток по Дебету) – 3000 руб.
Следующей строкой отразим остаток денежных средств на расчетном счете. Счет 51 «Расчетные счета». Жмем клавишу «Enter»,
субконто по дебету – наш расчетный счет. Снова нажимаем на
«Enter» и попадаем в справочник «Статьи движения денежных
средств», из которых выберем «Ввод начальных остатков». Сумма
(остаток по Дебету) – 15000 руб. Сохраняем документ.
7. Ввод остатков по поставщикам и покупателям
Отразим остаток кредиторской задолженности перед поставщиком
Выберите строку 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Создайте новый документ. Укажите счет «60.01». Субконто кредита –
поставщик «Деревообрабатывающий завод», договор выберите из
списка. Документ расчетов № 087 от 28.02. (уже был создан). Сумма
(Остаток по Кредиту) – 8000 руб.
Следующий остаток – задолженность покупателей перед нашим
предприятием. Строка 62 «расчеты с покупателями и заказчиками».
Выбираем счет 62.01. В справочнике «Контрагенты» открываем группу «Покупатели» и выбираем:
- предприятие ООО «Валентина». Договор взаиморасчетов выберите из списка. Документ расчетов создадим новый № 10 от 23.02.
Сумма (Остаток по Дебету)– 81600 руб.
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- Магазин ООО «Уют». Документ расчетов № 11 от 23.02. Сумма – 88800 руб. Сохраняем документ кнопкой – «Провести и закрыть».
8. Ввод остатков по подотчетным лицам и уставному капиталу
Следующим документом занесем остаток задолженности перед
предприятием подотчетных лиц. Строка 71 «Расчеты с подотчетными
лицами». Выбираем счет «71.01». Работники организации – откроем
справочник «Физические лица», из которого двойным щелчком мыши
выбираем того сотрудника, который именно остался нам должен –
«Гурьева Л.С.» , сумма по дебету – 350 руб.
Далее отразим Уставный капитал организации: счет – «80.09 –
Прочий капитал». Субконто счета – откроем справочник «Контрагенты», создадим группу «Учредители» (из меню «Все действия») и внесем в нее ФИО учредителей нашего предприятия:
- Гурьева Л.С. Документ – «Паспорт гражданина РФ». Нужно по
каждому учредителю указать паспортные данные, ИНН, адрес и телефон. Укажем по кредиту сумму уставного капитала, внесенную
данными учредителями (Физическими лицами) - 130000 руб.
- Коваленко Ю.И. – внес 102000 руб.;
- Степанова С.А.- внесла 188000 руб.
Для сохранения документа нажимаем кнопку «Провести и закрыть».
9. Ввод остатков по остальным счетам
Выберите строку 19 «НДС по приобретенным ценностям».
Создайте новый документ. Откроется окно:
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Нажмите кнопку «Добавить». В строке «Счет НДС» выберите 19.03
«НДС по приобретенным материально-производственным запасам»;
ставка НДС – 18 %; Вид ценности – «Материалы». Контрагент – Деревообрабатывающий завод. Договор контрагента вбивается автоматически. Расчетный документ выбираем из открывшегося окна «Выбор документов расчетов с контрагентами». Продвинемся в право.
Сумма без НДС – 6780 руб. НДС (всего по счету – фактуре) рассчитается автоматически(округлим до 1220 руб.). Документ провести и закрыть.
Открываем 40 счет «Готовая продукция» и выбираем 40 счет
учета. Номенклатурные группы – создадим «Шкафы» и «Диваны».
Остаток по Дебету: Шкафы – 100968 руб.; Диваны – 112150 руб.
Заполним остаток по счету 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам». Выбираем счет 66.01 «Краткосрочные кредиты». Остаток по кредиту – 73700 руб.
Переходим к налогам и социальным отчислениям. Выбираем
счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». Добавить: 68.01 «Налог на
доходы физических лиц» - 5210 руб.; 68.02 «НДС» – 1220 руб.; 68.04
«Налог на прибыль» – 5780 руб.
Выбираем счет 69.01. «Расчеты по социальному страхованию.
Добавить:
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- счет 69.06.1 «Взносы в ПФР (страховая часть)» – 15664 руб.
(Остаток по Кредиту);
-счет 69.06.2 «Взносы в ПФР (накопительная часть)» - 8000 руб.
(Остаток по Кредиту);
- счет 69.06.3 «Взносы в ФОМС» - 6200 руб. (Остаток по Кредиту);
- счет 69.06.4 «Взносы в ФСС»- 8099 руб. (Остаток по Кредиту);
-счет69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев» - 4957 руб. (Остаток по Кредиту).
Вид платежа в бюджет: Налог (взносы) начислено.
Уровень платежа по налогам: Федеральный.
Документ провести и закрыть.
Переходим к счету 84 «Нераспределенная прибыль». Добавить: счет 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению». Остаток по
кредиту – 40858 руб.
10. Проверка правильности ввода остатков.
Сделать это можно двумя способами: непосредственно в самой
обработке ввода начальных остатков и с помощью отчета «Оборотно
- сальдовая ведомость».
И в том, и в другом варианте по строке «Итого (баланс) суммы
сальдо по дебету и сальдо по кредиту должны совпадать.
Чтобы сформировать «Оборотно - сальдовую ведомость» зайдите
в раздел «Учет, налоги, отчетность» - ссылка «Оборотно - сальдовую
ведомость». Установите период, за который будет сформирована ведомость – с 28.02 текущего года по 28.02. текущего года. Нажмите
кнопку «Сформировать отчет». Мы видим, что счет 000 закрылся, т.е.
сальдо по нему на конец периода нет. Оборот по дебету равен обороту по кредиту. Значит остатки внесены правильно.
Форма отчета:
Таблица 10
Оборотно - сальдовая ведомость за 28.02 – 28.02
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Наименование счетов

0
1
0
2
1
0
1
9
2
0
2
6
4
3
4
5
5
0
5
1
6
0
6
2
6
6
6
8
6
9

Сальдо на
начало периода
Де- кребет
дит

Основные средства

Обороты за
период

дебет кредит кредит кредит
18800
0

Износ основных
средств
Материалы

Сальдо на конец периода

18800
0
79280

79280

13920
0
1220

13920
0
1220

21311
8

21311
8

Товары отгруженные
Касса

3000

3000

Расчетный счет

15000

15000

НДС по приобретенным ценностям
Основное производство
Общехозяйственные расходы
Готовая продукция

Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Краткосрочные
кредиты банков
Расчеты по налогам
и сборам
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчет с подотчетными людьми
Уставный капитал

7
0
7
1
8
0
8 Нераспределенная
4 прибыль (непокрытый убыток)
Итого

8000
17040
0

8000
17040
0

73700

73700

12210

12210

42920

42920

53320

53320

350

350
42000
0
40858

42000
0
40858
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73028 73028 73028 73028
8
8
8
8

Теперь можно продолжать работу в текущем отчетном периоде
(01.03.текущего года – 31.03.текущего года). Причем, данные, введенные на начало периода, останутся прежними, а данные на конец
периода будут изменятся по расчетам итогов за текущий период.
Лабораторная работа № 5. « Учет кассовых операций"
4 часа
Цель работы – запомнить порядок ведения и отражения в учете кассовых операций, научиться формировать кассовые документы.
Работа с кассовыми документами – приходными и расходными
кассовыми ордерами – ведется в журнале «Касса».
Оформление приходных кассовых ордеров выполняется документом «Приходный кассовый ордер». При проведении документа автоматически формируется бухгалтерские проводки.
Оформление расходных кассовых ордеров выполняется документом
«Расходный кассовый ордер». При проведении документа автоматически формируется бухгалтерские проводки.
По введенным кассовым документам автоматически формируется
«Кассовая книга».
Помимо специализированного отчета «Кассовая книга», для получения итоговых и детальных сведений о движении средств в кассе
можно использовать стандартные отчеты («Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета», «Карточка счета»). Например,
отчет «Карточка счета» позволяет получить детальную информацию о
движении средств в кассе.
Задание 1. Составьте в программе «Бухгалтерия 1С» приходные и
расходные кассовые ордера. Нумерация приходных ордеров с № 17,
расходных ордеров с № 14.
Задание 2. Составьте платежную ведомость № 8 на выдачу заработной платы за февраль и платежную ведомость № 9 на выдачу заработной платы за первую половину марта.
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Ведомость создается автоматически документов «Ввод начальных остатков от 28.02 текущего года».
Составьте платежную ведомость № 9 на выдачу заработной платы за
первую половину марта, руб.:
Гурьевой Г.А.
4400
Коваленко Ю.А. 3600
Степанова С.А. 3000
Михеев М.В.
3000
Сидоров A.M.
2800
ВласенкоВ.М.
3000
Орлов О.В.
3000
Крылов КВ.
2800
Петров П.В.
2800
Задание 3. Сформируйте Кассовую книгу и др. отчеты («Оборотно-сальдовую ведомость по счету 50», «Анализ счета 50», «Карточку счета 50»).
Таблтца 11
Данные для выполнения задания:
№ Дата Содержание хозяйственных Сумма, ДокуИсточ- Статья
п/п
операций
руб. мент
ник
движеденеж- ния
ных
денежсредст ных
в
средст
в
1 06.0 Возврат подотчетной сум350 Приход. Подот- Оплата
3
мы Гурьевой Л.С. по аванс.
касс ор- четное товаотчету
дер № лицо ров,
17
работ,
Вид операции: Возврат от
услуг
подотчетного лица
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2

06.0 По чеку № 064894 получе- 5 8000
3
но с расчетного счета в кассу
Вид операции: Получение
наличных в банке

3

06.0 Получена от Иванова И.А.
Приход.
3
за реализованную мебель
касс орпо приказу-накладной №
2 4000 дер №
14.
19
Вид операции: Оплата от
покупателя (создать договор)
06.0 Платежная ведомость № 8.
Расх.
3
Выдана зарплата за февраль 5 3320 касс ордер №
Вид операции: Выплата
14
зар. платы по ведомости

4

Приход. Банков Оплата
касс ор- ский
труда
дер № счет
18
Контрагент
«Покупатель»

Не ука- Оплата
зыва- труда
ется

5

06.0 Объявление № 25. Сдана на 2 4000
3
расчетный счет выручка от
реализации.
Вид операции: Взнос наличными в банк

Расх.
Не укакасс ор- зывадер № ется
15

6

09.0 По чеку № 064895. Получе3
но с расчетного счета на
приобретение материалов
Вид операции: Получение
наличных в банке
09.0 Выдано из кассы Гурьевой
3
Л.С. под отчет
Вид операции: Выдача
подотчетному лицу

5000

Приход. Банков
касс ор- ский
дер № счет
20

5 000

Расх.
Подоткасс ор- четное
дер № лицо
16

4200

Расх.
Подоткасс ор- четное
дер № лицо

7

8

09.0 Выдано под отчет Ковален3
ко Ю.А. на командировочные расходы
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Поступление
от продажи
продукции

Поступление
от продажи
продукции
Оплата
товаров,
работ,
услуг
Оплата
товаров,
работ,
услуг
Командировоч-

Вид операции: Выдача
подотчетному лицу

ные
расходы
(создать)
Приход. Подот- Не укакасс ор- четное зывать
дер № лицо
21
17

10.0 Приходный ордер. Внесен
500
3
остаток подотчетных сумм
Гурьевой Л.С.
Вид операции: Возврат от
подотчетного лица
10 20.0 Приказ-накладная № 17.
1 6800
3
Получено от Пугачевой П.
А. за реализованную мебель.
Вид операции: Оплата от
покупателя (создать договор)
11 20.0 Чек № 064896. Получено с
29000
3
расчетного счета в кассу
Вид операции: Получение
наличных в банке
12 20.0 Объявление № 31. Сдана на 17000
3
расчетный счет выручка от
реализации и остаток кассы
Вид операции: Взнос наличными в банк
9

Приход.
касс ордер №
22

Контрагент
«Покупатель»

Поступление
от продажи
продукции

Приход.
касс ордер №
23
Расх.
касс ордер №
18

Банков Оплата
ский
труда
счет

Не ука- Постузыва- пление
ется
от продажи
продукции
13 23.0 Платежная ведомость № 9. 2 8400 Расх.
Не ука- Оплата
3
Выдана заработная плата за
касс ор- зыва- труда
I половину марта
дер № ется
19
Вид операции: Выплата
зар. платы по ведомости

Ход работы:
Шаг 1. Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров.
На основании исходных данных заполнить документы «приходный кассовый ордер» и «расходный кассовый ордер». Банк и касса –
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Кассовые документы – Создать ПКО (Приходный кассовый ордер)
и РКО (Расходный кассовый ордер). Проводки сформируются автоматически. Если Д счета 50, то формируется ПКО, если К счета 50, то
формируется РКО. Перед составлением кассовых документов нужно
выбрать на вкладке «Контрагент» (правильнее было бы назвать
эту вкладку «Источник денежных средств»):
- или «Подотчетное лицо» (для 71 счета),
- или «Банк» (для 51 счета),
- либо оставить источник «Контрагент» (для 60, 62 счетов).

Источник денежных средств

Шаг 2. Формирование ведомостей на выдачу заработной платы.
Ведомость № 8 создается автоматически документом «Ввод начальных остатков от 28.02 текущего года».
Платежную ведомость № 9 на выдачу заработной платы за первую
половину марта, руб. нужно сформировать:
Гурьевой Г.А.
4400
Коваленко Ю.А. 3600
Степанова С.А. 3000
Михеев М.В.
3000
Сидоров A.M.
2800
ВласенкоВ.М.
3000
Орлов О.В.
3000
Крылов КВ.
2800
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Петров П.В.

2800

Шаг 3. Формирование кассовой книги.
Кассовые документы – Кассовая книга (КО-4) – Сформировать
отчет.
! Проверьте, сошелся ли остаток по кассе в «Оборотно-сальдовой ведомости» с остатком, который мы получили на практическом занятии
(4730 руб.)
Лабораторная работа № 6. « Учет расчетов c поставщиками и
подрядчиками. Отражение операций по расчетному счету»
2 часа
Цель работы – запомнить порядок ведения и отражения в учете
операций на расчетном счете, научиться формировать платежные документы (на примере платежного поручения), регистрировать счетфактуру от поставщиков, отражать движение денежных средств.
Для работы с документами по движению денежных средств предназначен журнал «Банк».
Для отражения в бухгалтерском учете операций по зачислению
или списанию денежных средств предназначен документ «Выписка».
Для получения итоговых и детальных сведений о движении денежных средств на счетах банках можно использовать стандартные
отчеты, аналогичные кассовым.
Задание 1. Оприходовать услугу от поставщика.
Задание 2. Провести регистрацию счета – фактуры № 642 от 20.03,
полученной от «Энергосбыта» за электроэнергию на сумму 1800 руб.
Задание 3. Составить платёжное поручение «Энергосбыту» № 24 от
20 марта (операция № 15 из «Методических указаний для практических занятий»). Оплачен счет № 642 за электроэнергию на сумму
1800 руб. Реквизиты поставщика электроэнергии: из списка Контрагентов. КПП 631901001.
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Задание 4 . Сформировать выписку банка за 20.03.текущего года..
Задание 5. Найти в Интернете следующую информацию:
- что такое ИНН, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский
счет;
- какие бывают виды платежа и очередности платежа.
Ход работы:
Шаг 1. Оприходывание услуги
Прежде чем оформлять документ «Поступление товаров и услуг»,
дополним справочник «Номенклатура» (Раздел «Номенклатура и
склад»). Откроем группу «Услуги». Добавим в справочник новое наименование – «Электроэнергия». Ставка НДС – 18 %. Статья затрат –
общепроизводственные расходы (Сч 25). Счет учета НДС 19.4. Услуга отечественная. Записать и закрыть.
При получении счета и (или) счет - фактуры от поставщика на
оплату полученной услуги (товара) оформляется документ «Поступление товаров и услуг» (Раздел «Покупки и продажи»).

Выбираем меню «Услуга». Проверим и дополним заполнение реквизитов: Вид операции – «Покупка, комисся», Организация – «Мебель», Контрагент – «Энергосбыт». Договор, по которому будут вестись расчеты с данным контрагентом, - выбираем из меню. Зачет
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авансов выбираем из списка «Автоматически» - тогда программа самостоятельно определит, был ли аванс, и зачтет его.
Откройте гиперссылку (выделена голубым цветом) «Цена не
включает НДС». Тип цен, по которому будут учитываться поступившие услуги, оставим значение «Закупочная». Валюта «Рубль». Флажок «Цена включает НДС» не ставим. Кнопкой «ОК» закрываем это
окно.
Сведения об оказанной предприятию услуге заносятся в табличную часть закладки «Услуги». Содержание услуги – выберем «Электроэнергия», сумма без НДС – 1525, 42 руб., НДС – 18%. На закладке
«Дополнительно» (в одной строчке с закладкой «Услуга») укажем
номер и дату поступившего документа - № 642 от 20.03. текущего года. Реквизиты «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» заполняются, если они отличаются от наименований организаций, указанных в
шапке документа.
Счет затрат укажем 25. Под счетом затрат идет меню «Подразделение затрат» - укажем «Администрация». Субконто 1 – «Материальные расходы».
Шаг 2. Ввод счета – фактуры полученной, проведение документа
Регистрацию счета – фактуры поставщика можно осуществить
двумя способами: при помощи гиперссылки «Ввести счет-фактуру»
(внизу голубым цветом) или установив соответствующий флаг на закладке «Счет-фактура» (в одной строчке с закладкой «Услуга»).

59

Установим флаг в окне «Предъявлен счет-фактура
поставщика». Укажем номер входящей счет – фактуры - 642 и дату
– 20.03.текущего года.
Установите флаг «Отразить вычет НДС в книге покупок»!!!
Код вида операции заполняется автоматически.
Оприходовав таким образом услугу и зарегистрировав счет - фактуру, проведем документ.
Документ «Поступление товаров и услуг» записывается в «Журнал проводок» и формирует следующие проводки (Справочники и настройки учета- План счетов- Журнал операций – Счет 19.04 и 60.01):

Шаг 3. Оплата поставщику
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В программе «1С: Бухгалтерия 8» реализована возможность копирования данных из документа одного вида в документ другого вида. Для этого используется механизм «Ввод на основании».
Для создания платежного поручения на оплату поставщику установим курсор на запись документа «Поступление товаров» и нажмем
кнопку «Создать на основании». Откроется список документов, которые можно ввести на основании данного документа. Выберем документ «Платежное поручение».
Документ заполнен автоматически. В поле «Назначение платежа» укажем «Оплата услуги по счету – фактуре № 642 от
20.03.текущего года. Вид платежа – электронно. После записи документа его можно распечатать.
После получения подтверждения (выписки) банка о списании денежных средств с расчетного счета на основании платежного поручения создается документ «Списание с расчетного счета» (внизу платежного поручения).
Найдите в Интернете следующую информацию:
- что такое ИНН, КПП;
-что такое БИК;
-что такое расчетный счет, корреспондентский счет;
- какие бывают виды платежей;
- очередность платежей.
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Указываем статью движения денежных средств «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов». Сохраним и закроем
документ.
Шаг 4. Формирование выписки банка
В выписке банка отражается движение денежных средств по расчетному счету: «Банк и касса – Банковские выписки».
В табличной части журнала отражается список всех созданных платежных документов по банку для выбранной организации, расчетного
счета на указанную дату. Также можно провести отбор по контрагенту и по назначению платежа.
Посмотрите проводки за 20 число в Журнале проводок (Справочники и настройки учета- План счетов- Журнал операций- Счет 51, 60,
68).
Лаб. раб. 7. Учет расчетов с подотчетными лицами
2 часа
Цель работы – научиться формировать авансовый отчет и вести
учет операций по расчетам с подотчетными лицами.
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Задание 1. Составьте авансовый отчет № 8 от 09.03. текущего года по
данным задачи ООО «Мебель».
Ход работы:
Шаг 1. Зайдите в меню «Банк и касса» и создайте «Авансовый отчет»
от 09.03. Подотчетное лицо Гурьева Л.С.

Шаг 2. В самом Авансовом отчете нажмите на кнопку «Добавить». В
графе «Документ аванса» выберите «Расходный кассовый ордер» №
16, на основании которого Гурьевой Л.С. под отчет было выдано из
кассы 5000 руб. (был создан в 5-ой лабораторной работе).
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Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплата» и введите следующую информацию: Гурьева Л.С. на основании Договор купли-продажи
(нужно будет создать) № 3 от 09.03 приобрела у гр. Петухова А.А.,
паспорт 36 00 672375 выдан Ленинским РОВД 5 марта 1985 г., проживающего по адресу (укажите свой адрес), за наличный расчет материалы: гобелен 100 м по 42 руб. = 4 200 руб.; тик 150м по 3 руб.
= 300 руб. Итого 4 500 руб.

Шаг 4. Сформируйте авансовый отчет в печатной форме: «Авансовый отчет АО -1» (кнопка находится в одной строчке с кнопкой
«Провести и закрыть»). В печатной форме нужно указать: внесен в
кассу остаток подотчетных сумм Гурьевой Л.С. 500 руб. по Приходному кассовому ордеру № 21 от 10.03. текущего года.
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Теперь Авансовый отчет можно сохранить и распечатать.
Лабораторная работа по теме № 8
" Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания из оплаты труда"
4ч
С операциями по начислению з/пл и отчислением в фонды приходится сталкиваться ежемесячно. В этой связи было бы весьма эффективно организовать ввод всех проводок, относящихся к начислению з/пл, ее отражению на счетах производственных затрат, а так же
к начислению взносов предприятия и работников в социальные и
прочие фонды, на компьютере единым блоком.
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Это позволит решить сразу три задачи:
1. Автоматически рассчитать суммы взносов и отчислений в
разрезе как категорий работников, так и видов выпускаемой продукции (работники основного производства, выпускающие продукцию
А; работники основного производства, выпускающие продукцию Б, и
.т.д.; цеховой персонал, администрация).
2. Автоматически отнести эти затраты на соответствующие счета.
3. Автоматически создать в журнале операций блок проводок по
з/пл и отчислений с нее.
Цель работы - научиться с помощью компьютерной программы
"Бухгалтерия: 1С" рассчитывать и анализировать затраты, связанные
с начислением з/пл, по видам продукции и категориям работников (по
счетам затрат) для правильного определения в последствии себестоимости выпускаемой продукции.
Ход работы:
Шаг 1. Проверить заполнены ли справочники «Физические лица» и
«Сотрудники» (это мы делали в 3 лаб. раб.).
Справочник «Сотрудники»:
1.Гурьева Г.А. – директор;
2. Коваленко Ю.А. – зам. директора;
3. Степанова С.А. – гл. бухгалтер;
4. Михееев М.В. – рабочий производства шкафов;
5.Сидоров А.М. - рабочий производства диванов;
6.Власенко В.М. – рабочий производства шкафов;
7.Орлов О.В. - рабочий производства шкафов;
8. Крылов К.В. – рабочий производства диванов;
9. Петров П.В. – рабочий производства диванов.
Информация вводилась с помощью кнопки «Прием на работу».
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Шаг 2. Проверить у всех ли сотрудников указан «Вид занятости» «Основное место работы».
Шаг 3. Проверить есть ли у всех заявление на вычеты детей (у Степановой С.А. 1 ребенок; у Михеева М.В. – 2 ребенка; у Сидорова
А.М. – 1 ребенок; у Власенко В.М. 1 ребенок; у Орлова О.В. 2 ребенка; у Петрова П.В. 2 ребенка). Это мы делали с помощью формирования документа «Ввести новое заявление на стандартные вычеты».
Шаг 4. Сделать начисление зарплаты за март.
Для начисления страховых взносов от несчастных случаев и
профзаболеваний, необходимо указать ставку взноса. Сделать это
можно в регистре сведений «Настройки учета зарплаты» (раздел «Сотрудники и зарплата», меню «Справочники и настройки». Нажимаем
на название нашей организации и указываем дату, с которой начинает
действовать данная ставка – 01.02.текущего года, график работы –
пятидневная рабочая неделя. В этом же регистре, но на вкладке «Налоги и взносы с ФОТ» указываем ставку – 0,2 %. Территориальные
условия не заполняем.
Для автоматического начисления заработной платы предназначен
документ «Начисление зарплаты работникам организации» (панель
разделов «Сотрудники и зарплата», гиперссылка «Начисления заработной платы»).
Добавим новый документ. Месяц начислении – Март. Дата начисления - последний рабочий день месяца, за который начисляется
заработная плата – у нас 31 марта текущего года.
В поле «Подразделение» указывается то структурное подразделение, сотрудникам которого начисляется заработная плата. Нам необходимо рассчитать заработную плату всех сотрудников организации,
поэтому данный реквизит мы оставим незаполненным.
Для автоматического заполнения табличной части нажмите кнопку «Заполнить». При этом в табличную часть автоматически попада67

ют все сотрудники, работающие в организации, а в колонке «Результат», указываются оклады данных сотрудников:

Шаг 5. Табличную часть нужно откорректировать в соответствии с
данными расчетно-платежной ведомости № 10 от 07.04. текущего года, которую мы заполняли на семинарском занятии. Во - первых, мы
начислили премию сотрудникам: АУП -20%; производственным рабочим – 30%. Во – вторых, в марте Гл. бухгалтер Степанова С.А. болела с 16 по 23 марта (заработная плата за два предыдущих года
230400 руб. Стаж работы 9 лет). Рабочий Власенко В.М. представил
больничный лист с 23 по 27 марта (заработная плата за два предшествующих болезни года 234000 руб. Стаж 13 лет).
Столбец «Начисление» также нужно отредактировать, предварительно создав соответствующие виды начисления.
Таблица 12
Данные из расчетно-платежной ведомости
№ 10 от 07.04.текущего года:
Фамилия, и., о.

Должность

1. Гурьева Л.С.

Директор

Начислено
Начисление
за март
13200
Оплата по окладу
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2. Коваленко
Кассир
Ю.И.
3. Степанова
Гл. бухгалтер
С.А.
4. Михеев М.В. Рабочий производства шкафов
5. Сидоров A.M. Рабочий производства диванов
6. Власенко
Рабочий произВ.М.
водства шкафов
7. Орлов О.В.
Рабочий производства шкафов
8. Крылов К.В. Рабочий производства диванов
9. Петров П.В. Рабочий производства диванов

10800
8750
9750
9100
9174
9750
9100
9100

плюс премия 20 %
Оплата по окладу
плюс премия 20 %
Оплата по окладу
плюс премия 20 %
Оплата по окладу
плюс премия 30 %
Оплата по окладу
плюс премия 30 %
Оплата по окладу
плюс премия 30 %
Оплата по окладу
плюс премия 30 %
Оплата по окладу
плюс премия 30 %
Оплата по окладу
плюс премия 30 %

В-третьих, нужно произвести удержания. Это делается в закладке
«Удержания». Здесь нужно создать два вида удержаний: 1) по «Исполнительному листу»; 2) «Аванс».
Таблица 13

Фамилия, и., о.

Виды удержаний
Должность
Аванс за март
(из платежной ведомости № 9)
Директор
4400
Кассир
3600

1. Гурьева Л.С.
2. Коваленко
Ю.И.
3. Степанова
Гл. бухгалтер
3000
С.А.
4. Михеев М.В. Рабочий произ- 3000
водства шкафов
5. Сидоров A.M. Рабочий произ- 2800
водства диванов
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Удержания
по исполнительному
листу
2349*

6. Власенко
В.М.
7. Орлов О.В.
8. Крылов К.В.
9. Петров П.В.

Рабочий производства шкафов
Рабочий производства шкафов
Рабочий производства диванов
Рабочий производства диванов

3000
3000
2800
2800

Коваленко Ю.И. платит алименты на одного ребенка -25%.
При проведении документа рассчитываются суммы НДФЛ и
суммы страховых взносов, а также формируются проводки по начислению заработной платы и отчислениям с нее. Проверьте правильность расчетов при заполнении расчетно-платежной ведомости на
практическом занятии:
*

Таблица 14
Данные из расчетно-платежной ведомости за март
Фамилия,
№ и., о.

Удержано
Сумма
начислена

Подоходный
налог
1716

Гурьева
1 Л.С.

13200

2 Коваленко Ю.И.

10800

3 Степано. ва С.А.
4 Михеев
М.В.
5 Сидоров
A.M.

8750

956

9750

904

9100

1001

Начислено

Взносы в
ФСС (2,9)

Взносы в
ПФ (22%)

Взносы в
ФМС
(5,1%)

383

2904

673

313

2376

551

254

1925

446

283

2145

497

264

2002

464

1404

70

Власенко
В.М.
7 Орлов
О.В.
8 Крылов
К.В.
9 Петров
П.В.
6

9174

1011

9750

904

9100

1183

9100

819

266

2018

468

283

2145

497

264

2002

464

264

2002

464

Некоторые данные могут отличаться, поскольку тарифы отчислений меняются практически каждый год. Это требует постоянного обновления программы.
Посмотреть и распечатать расчетную ведомость можно, выбрав в
разделе «Сотрудники и зарплата» подменю «Отчеты» ссылку «Расчетная ведомость Т-51» или «Расчетная ведомость (произвольная
форма)». Установим период ведомости «Март текущего года» или
«Полугодие» и нажмем кнопку «Сформировать».
В ведомости отражается начисление заработной платы и удержание НДФЛ отдельно по каждому сотруднику. Кроме этого для каждого сотрудника можно распечатать расчетные листки.
Шаг 6. Выплата заработной платы
Для отражения в учете выплаты заработной платы предназначены
документы «Ведомость в банк» и «Ведомость в кассу» (панель разделов «Сотрудники и зарплата»).
6.1. Откроем новый документ «Ведомость в кассу»:
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Дата документа – 07.04.текущего года. Месяц выплаты – Март
текущего года.
Табличная часть заполняется автоматически по кнопке «Заполнить».
Сумма, подлежащая выплате, определяется как кредитовое сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на конец месяца.
Документ после записи можно распечатать (кнопка «Печать»). Кнопкой «Провести и закрыть» документ сохраняется и закрывается.
6.2. Деньги на выплату заработной платы были получены с расчетного счета и оприходованы в кассу. Для этого нужно оформить документ «Приходный кассовый ордер» (раздел «Банк и касса»). Откроем
новый документ. Вид операции – «Получение наличных в банке».
Сумма – 48078 руб. 30 коп. Банковский счет организации – из меню,
счет учета – 51. Статья движения денежных средств – «На оплату
труда». Примечание: «Принято по чеку АВ № 1236 от 06.04. текущего года». Основание – «Выплата зарплаты». Приложение не заполняем. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть».
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6.3. Когда заработная плата фактически выдана и закрытая платежная
ведомость возвращается из кассы в бухгалтерию, необходимо зарегистрировать факт выплаты зарплаты. Если не все сотрудники получили
зарплату, в этом случае на основании документа «Ведомость на выплату зарплаты через кассу» создается документ «Депонирование невыплаченных сумм». Предположим, что все сотрудники, кроме Власенко В.М. (был на больничном), получили зарплату. Создадим документ «Депонирование невыплаченных сумм» на Власено В.М. При
этом сформировались проводки: Д 70 К 76.04. , а в печатной форме
Платежной ведомости, напротив фамилии Власенко В.М., появилась
запись: «Задепонировано».
6.4. Для отражения произведенной выплаты в учете и в кассовой
книге следует оформить документ «Расходный кассовый ордер» на
сумму фактически выданной зарплаты. Он формируется на основании
документа «Ведомость в кассу». Нажимаем – «Создать на основании»
и выбираем «Расходный кассовый ордер». Документ уже заполнен,
укажем только статью движения денежных средств – «Оплата труда».
Выдать – сотрудник, через которого выдаем зарплату – Коваленко Ю.И. Основание – «Выплата зарплаты за март текущего года».
Приложение – «Платежная ведомость № 10 от 07.04. текущего года».
Провести и закрыть. При этом были сформированы проводки по выдаче заработной платы из кассы: Д 70 К 50.01.
Примечание: депонированную зарплату необходимо вернуть в банк,
оформив документ «Расходный кассовый ордер».
Лабораторная работа № 9. «Учет и списание в производство
материальных ценностей».
4 часа
Цель работы – освоить автоматизированный бухгалтерский учет
МПЗ, научиться формировать первичные документы по их движению.
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Материалы относятся к оборотным средствам и входят в состав
материально -производственных запасов. В процессе бухгалтерского
учета материалов можно выделить основные этапы:
- поступление материалов;
- отпуск материалов в производство;
- отпуск материалов на сторону (продажа).
Шаг 1. Учет поступления материалов
Данные для выполнения задания:
Таблица 16
Выписка из документов по операциям «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» за март
Дата и
Наименование
Наименование
Сумма,
номер
поставщика
материалов
руб.
счета
или услуг
160
Леспромхоз
ДВП - 50 куб.м по 90
4500
07.03
«Весна»
НДС – 18%
810
ТЗР
1602
НДС – 18 %
288
Всего
7200

Спавочник материалов, которые используются в процессе
производства мебели, уже был сформирован нами во 2-ой
лабораторной работе. Новые по номенклатере материлы необходимо
также предварительно добавить в справочник «Номенклатура», группа «Материалы». Материалы «ДВП», которые поступили в марте от
Леспромхоза «Весна» в размере 50 м3 уже есть в справочнике. Поэтому мы добавлять их не будем.
Справочная информация
необходима для ввыписки первичных документов и ведения
аналитического учета. Движение материалов оформляется по
приходным и расходным документам. Материально ответственным
лицом за материалы является директор Гурьева Г.А.
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Создадим новый документ «Поступление товаров и услуг»с
помощью соответствующей ссылки на панели разделов «Покупки и
продажи» . Точно таким же документом оформляется поступление
объектов основных средств (ОС). Вид операции – «Покупка,
комиссия», дата 07.03. текущего года, контрагент – поставщик
Леспромхоз «Весна», «Оптовый склад», тип цен – закупочная
(указывается на вкладке «Цена не включает НДС»).
Заполним табличную часть закладки «Товары» с помощью
кнопки «Подбор». Откроем группу «Материалы» справочника
«Номенклатура». Выберем ДВП. Укажем – 50 м3 , цена – 90 руб. за м3.

На закладке «Дополнительно» указываем номер и дату накладной
поставщика: № 160 от 07.03.текущего года. Проведите документ.
Для регистрации поступившего счета-фактуры нажмите ссылку
«Ввести счет-фактуру» и укажите дату и номер документа: 07.03.
текущего года № 160. Установите флаг «Отразить вычет НДС».
Можно распечатать счет-фактуру. Сохраните и проведите документ.
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Данный документ сформировал слуедующие проводки (посмотреть
их можно через команду на панели инструментов – кнопка « Д-т/К-т »):

Шаг 2.
Учет дополнительных расходов по приобретению
материалов
Приобретение материалов зачастую сопряжено с оплатой
дополнительных расходов, так называемых ТЗР (транспотнозаготовительных расходов). В этом случае оформляется документ
«Поступление доп. расходов».
Установите курсор на нужный
документ поступления (№ 1 от 07.03. текущего года) и нажмите
кнопку «Создать на основании -Поступление доп. расходов».
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Табличная часть закладки «Товары» заполнена данными из
документа-основания.
Нажмите на ссылку «Сумма не включает НДС» и установите
флажок «Сумма включает НДС».
Заполните недостающие реквизиты: Добавить - Сумма с НДС –
1890 руб. Сумма НДС рассчитывается автоматически. Способ
распределения – «по сумме» или «по количеству». Выберем «По
сумме». Содержание: «Транспортные услуги».
Проведите документ, но не закрывайте. На закладке «Счет-фактура»
(в одной строчке с закладкой «Товары») установите флаг
«Предъявлен счет-фактура» и укажите номер и дату: № 160 от
07.03.текущего года. Установите флаг «Отразить вычет НДС в книге
покупок».

Проведите и закройте документ. При этом появятся дополгнительные
проводки (кнопка « Д-т/К-т »):
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Шаг 3. Передача материалов в производство
По мере необходимости материалы передаются в производство.
Отпуск со склада производится по «Требованиям-накладным» (раздел
«Производство», ссылка «Требование –накладная». Откроем новый
документ. Списание материалов в производство осуществляется с
«Оптового склада». На закладке «Материалы» укажем материалы, которые списываем в производство и их количество. Табличная часть
заполняется с помощью кнопки «Подбор». Это мы сделаем два раза
(два документа): сначала для производства шкафов, потом – для производства диванов. Отпуск материалов со склада осуществляется по
строго установленным нормам. В марте изготовлены 8 шкафов и 14
диванов-кроватей. Составьте требования на отпуск материалов (нумерация присваивается автоматически). Материалы, отпущенные на
производство шкафов, оформите через Михеева С.А. 1 марта.
Материалы, отпущенные на производство диванов-кроватей,
оформите через Власенко В.М. 11. марта.
Из группы «Материалы» выберем наименования материалов и
укажем их количество:
Таблица 17
Отпуск материалов в производство
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Норма
отпуска
матеНаиме- Еди- риалов
№ нование ница на проп/п материа- изме- изволов
рения дство
одного
шкафа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Гобелен
м
ДСП
куб.м
ДВП
кв.м
Шпон
синтети- кв.м.
ческий
Смола
кг
Грунт
кг
Раствокг
ритель
Стекло
кв.м
Лак
кг
Поролон
кг
Ватин
кг
Пиломакуб.м
териал
Шурупы
кг

Израсходовано материалов в
натуральном выражении
на 8 шкафов

Норма отпуска материалов
на производство
одного дивана

Израсходовано материалов
на 14 дивана

Израсходовано
материалов
всего

0,09
1,7

0,72
13,6

10,5
0,03
3,5

147
0,42
49

147
1,14
62,5

12,8

102,4

-

-

102,4

1,1
0,2

8,8
1,6

-

-

8,8
1,6

0,08

0,64

-

-

0,64

0,8
0,2
-

6,4
1,96
-

13,8
4,7

193,2
65,8

6,4
1,96
193,2
65,8

-

-

0,07

0,98

0,98

0,1

0,8

0,6

8,4

9,2

На закладке «Счета затрат» укажем счет 20.01. и заполним объекты аналитического учета. Подразделение – «Производство шкафов»
или «Производство диванов» соответственно. Номенклатурная группа «Продукция» (создать, если нужно). Статья затрат «Материальные
расходы».
После записи «Требование-накладную» можно вывести на печать
(форма М-11 или упрощенная форма). После проведения документа
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будут сформированы проводки по передаче материалов в производство: Д-т 20.01 К-т 10.01.
Лабораторная работа № 10. «Завершающие операции отчетного периода. Закрытие месяца».
4 часа
Цель работы – освоить процедуру закрытия месяца, научиться
формировать ведомость по амортизации основных средств, делать в
программе анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль,
формировать регистры налогового учета, а также бухгалтерскую, налоговую отчетность и отчетность во внебюджетные фонды.
Шаг 1. Закрытие месяца. Для закрытия месяца в программе
предусмотрена специальная программа «Закрытие месяца». Она заключается в проведении в определенной последовательности нескольких регламентных операций: «Начисление налогов (взносов) с
ФОТ», «Амортизация и износ основных средств», «Корректировка
стоимости номенклатуры», «Расчет долей списания косвенных расходов», «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», «Закрытие счета 44 «Издержки
обращения», «Закрытие счетов 90,91», «Расчет налога на прибыль».
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2

1
3

4

Выберем панель разделов «Учет, налоги, отчетность», ссылки
«Закрытие месяца».
Указанные операции можно проводить по отдельности, запуская
их соответствующими ссылками (при этом важно соблюдать последовательность блоков 1,2,3,4). А можно запустить автоматическое
выполнение всех операций кнопкой « Выполнить закрытие месяца».
Месяц закрытия – «Март текущего года». Организация – «Мебель». Нажмем «Выполнить закрытие месяца».
По завершении выполнения всех регламентных операций в левой
части окна появится надпись «Закрытие месяца выполнено успешно»
или программа сформирует список ошибок, которые нужно будет
устранить. После устранения ошибок нужно откорректировать последовательность выполнения операций с помощью функции «Контроль
последовательности проведения документов» - кнопка находится в
верхней части окна. Проводки по выполненным операциям можно
посмотреть, выбрав курсором соответствующие операции и нажав на
кнопку « Д-т/К-т »).
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Внизу окна кнопкой « Отчет о выполнении операций» можно посмотреть список выполненных операций, а также рекомендации о повторном выполнении операций.
Шаг 2. Ведомость по амортизации основных средств
Для просмотра начислений амортизации, откроем отчет «Ведомость по амортизации ОС» панель разделов «Основные средства и
НМА», ссылка «Ведомость по амортизации ОС»).
Установим период формирования отчета с 01.01. текущего года
по 01.04.текущего года. Отключите панель настройки, нажав кнопку
«Настройка». После этого нажимаем «Сформировать отчет».
Шаг 3. Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль
Выберите в верхней строчке меню «Отчеты по налогу на прибыль» Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».
Сформируем отчет за 1 квартал текущего года. По организации
«Мебель».
В графическом виде будет представлена структура налоговой базы.
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Посмотреть интересующий раздел можно щелкнув по нему мышкой. Откроем раздел «Налог».
По схеме можно отследить доходы и расходы, увидеть прибыль и
механизм расчета налога на прибыль. При возникновении сомнений в
сумме доходов и расходов можно открыть интересующую сумму.
Для возврата к предыдущему разделу предназначена кнопка «Назад». Кнопкой «Структура налоговой базы» можно вернуться в дерево
разделов.
Шаг 4. Регистры налогового учета
В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» реализована система
регистров налогового учета, разработанная на основе рекомендаций
ФНС России. Часть регистров формируется в виде отдельных отчетов, часть – непосредственно по завершении соответствующих регламентных процедур, с помощью которых производятся расчеты промежуточных показателей.
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Например, «Регистр учета операций приобретения имущества,
работ, услуг, прав» ( Панель навигации «Учет, налоги, отчетность –
Налог на прибыль – Регистры налогового учета – 4. Регистры учета
хозяйственных операций – 4.01. Операция приобретения имущества,
услуг»).

Установим период регистра – с 01.01.текущего года по
31.03.текущего года.
В регистре могут быть отражены как все операции приобретения
имущества за период, так и отобранные по определенным параметрам. Параметры отбора устанавливаются в диалоге отчета.
Диалог вызывается по кнопке «Показать/ Скрыть настройки» на
командной панели окна.
На закладках «Основные настройки» и «Дополнительные настройки» отбираются и устанавливаются необходимые условия и виды расходов. Нажмем кнопку «Сформировать отчет».
Все регистры настраиваются и распечатываются.
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Шаг 5. Стандартные отчеты
Оборотно - сальдовая ведомость
Рассмотри несколько отчетов с целью получения различной информации путем стандартного анализа введенных данных. Выберем
панель разделов «Учет, налоги, отчетность», ссылка «Оборотно сальдовая ведомость» в верхней строчке меню.
Этот и следующие отчеты будем формировать за март текущего
года. По организации «Мебель».
В разделе «Основные настройки» можно задать дополнительные
параметры формирования отчета. Для получения развернутого сальдо
следует выбрать необходимые счета в разделе «Группировка».
Для того чтобы увидеть в отчете остатки и обороты в разрезе
объектов аналитики ( субсчетам и субконто), необходимо установить
следующие параметры в разделе «Дополнительные данные», указать,
что нужно выводить в отчет – субконто и/или счет.
Сформируем отчет с детализацией по счету 10 «Материалы». Для
этого в разделе «Группировка» установим флаг «По субсчетам». Добавим строку «+» («Добавить») и выберем счет 10 «Материалы».
Оставим способ группировки «По субсчетам». Группировку по
субконто можно убрать совсем (x) или настроить по конкретному виду субконто (кнопка «…»).
Нажмем кнопку «Сформировать отчет» для формирования отчета.
Можно сворачивать и разворачивать детализацию по субсчетам и
субконто, использую значки «+» и « - «. Оборотно - сальдовая ведомость является, пожалуй, самым главным из стандартных отчетов,
поскольку она содержит сведения об остатках и обороту по дебету и
кредиту всех счетов за выбранный период. Двойным щелчком по любой строке можно получить детализацию сведений. С помощью оборотно - сальдовой ведомости бухгалтер может оценить финансовое
состояние предприятии и составить баланс.
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Ооборотно - сальдовая ведомость по счету
Откроем «Оборотно – сальдовую ведомость по счету», панель
разделов «Учет, налоги, отчетность», гиперссылка «Оборотно – сальдовая ведомость по счету». Отчет показывает остаток и обороты по
объектам аналитического учет (субконто).
Укажем счет, по которому будем формировать отчет, а также период и организацию. В разделе «Настройка» задаются варианты раскрытия АО субсчетам (флажок «По субсчетам») или по аналитике
(«По субконто»), а так же варианты отбора.
Период – март текущего года по счету 60 «»Расчет с поставщиками и подрядчиками» с разбивкой по субсчетам.
В раздел «Группировка» установим флажок «По субсчетам».
Субконто – «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с
контрагентами». В графе «Тип группировки» можно установить тип
показателя («Без групп», «С группами», «Только группами»). В зависимости от типа отчет будет сформирован или в разрезе элементов,
или в разрезе групп и элементов, или в разрезе только групп справочника.
В разделе «Отбор» можно отобрать только необходимую информацию.
В графе «Вид сравнения» можно установить одно из условий:
«Равно» - для выбора одного из элементов соответствующего
справочника.
«Не равно» - для выбора всех элементов соответствующего
справочника, кроме указанного.
«В списке» - для выбора нескольких элементов из соответствующего справочника.
«В группе из списка» - для выбора нескольких элементов, относящихся к определенной группе.
«В группе» - для выбора элементов в одной группы.
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«Не в списке», « Не в группе из списка», «Не в группе» - для выбора элементов, кроме указанных.
Нажмем кнопку «Сформировать отчет».
По результатам отчета можно сделать вывод: ООО «Мебель»
имеет задолженность перед фирмой Леспромхоз «Весна» в размере
6912 (у кого-то7200) рублей по основному договору.
Двойным щелчком мыши можно запросить детализацию сведений по счету.
Анализ счета
Откроем отчет «Анализ счета» (панель разделов «Справочники и
настройки учета»).
Сформируем отчет за 1 квартал текущего года по счету 68.02 с
группировкой по субсчетам.
Установим флажок «По субсчетам» в разделе «Группировка по
счету» и флажок «По субсчетам корр.счетов» в разделе «Группировка
по кор. счетам» на закладке «Дополнительные настройки».
Нажмем кнопку «Сформировать отчет». Программа формирует
отчет и выводит его для просмотра.
Отчет показывает обороты счета с другими счетами, а также
сальдо на начало и конец периода.
По данным отчета видно, что сумма НДС, которую организация
должна перечислить в бюджет по итогам месяца, составляет 1054,37
рублей (у кого-то 1098 р.).
Карточка счета
Выберем панель разделов «Справочники и настройки учета»,
ссылка «Карточка счета». Сформируем отчет за март текущего года
по счету 51 «Расчетные счета» с оборотами по дням. В поле «Периодичность» установим значение «По дням», нажмем кнопку «Сформировать отчет». Сформированный отчет показывает все проводки с
данным счетом, а также остатки на начало и конец периода, обороты
за период и текущее сальдо после каждой проводки.
Кассовая книга
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Откроем счет «Кассовая книга» (панель разделов «Банк и касса»,
ссылка «Кассовая книга»). Отчет «Кассовая книга» предназначен для
формирования типовой формы кассовой книги. Данный отчет формируется на основании кассовых документов (приходных и расходных
кассовых ордеров). Сформируем отчет за март текущего года по организации «Мебель». Установим флажок «Выводить основания кассовых ордеров». Последний лист – «Последний в месяце». Нажмем
кнопку «Сформировать отчет». Одновременно формируется «Вкладной лист кассовой книги и «Отчет кассира».
Шаг 6. Специализированные отчеты
Регистр налогового учета по НДФЛ
Панель разделов «Сотрудники и зарплата», гиперссылка «Регистр
налогового учета по НДФЛ». Откроется окно диалога формирования
отчета. В поле «Физическое лицо» выберем фамилию конкретного
сотрудника, по которому заполняется карточка, - Гурьева Людмила
Сергеевна. В поле для выбора налогового периода (года) указывается
год – текущий год. Дата подписи – 31.03.текущего года. Для заполнения данных налоговой карточки необходимо нажать кнопку «Сформировать», после чего будут заполнены данные о сотруднике и расчетные данные в соответствующих разделов отчета. Данный отчет заполняется по каждому сотруднику за соответствующий год.
Справка о доходах 2-НДФЛ
Справка о доходах 2-НДФЛ предназначена для учета доходов
работников за указанный год. Справки могут формироваться для
ИФНС и для сотрудников. Для этого предусмотрены два документа:
«Справка 2-НДФЛ» - для передачи в налоговый орган и «Справка о
доходах» - для выдачи физическому лицу на руки.
Сформируем «Справку о доходах физ. лиц за текущий год для
выдачи на руки физическому лицу» документом «Справка о доходах» (панель разделов «Сотрудники и зарплата», гиперссылка
«Справка о доходах»).
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Нажмем кнопку «Создать». Установим дату документа –
01.04.текущего года, налоговый период – текущий год.
В реквизите «Сотрудник» укажем сотрудника, для которого
формируется справка – «Гурьева Людмила Сергеевна». Справка формируется сводно.
Табличные части документа заполняются автоматически доходами физического лица.
Кнопка «Печать» позволяет получить печатную форму справки 2НДФЛ для вывода на принтер.
Закроем печатную форму справки. Кнопкой «Записать и закрыть»
сохраним и закроем документ.
Шаг 7. Регламентированные отчеты
Декларация по налогу на добавленную стоимость
Для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности перейдем на панель разделов «Учет, налоги, отчетность», ссылка «Регламентированные отчеты».
Для вызова справочника регламентированных отчетов нажмите
кнопку «Справочник отчетов». Выберите группу «Налоговая отчетность» и раскройте ее двойным щелчком мыши. Далее выберите
пункт НДС. Установите параметры отчета: период- «1 квартал текущего года». Откройте отчет. В шапке отчета укажите дату подписания
– 01.04. текущего года. Каждый лист декларации представлен отдельной закладкой. Титульный лист отчета уже заполнен автоматически
из информационной базы о сведениях об организации.
С помощью кнопки «Заполнить» производится заполнение разделов отчета на основании данных налогового учета. Ячейки желтого
цвета предназначены для ввода и редактирования данных. В ячейках
зеленого цвета автоматически рассчитываются суммы на основании
данных ячеек желтого цвета и вручную не редактируются. Это, как
правило, суммирующие строки и столбцы. Для вычисления значений
могут применяться более сложные алгоритмы
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Откроем Раздел 3 «Расчет суммы налога…». Как видно из отчета, общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм
налога, составила 1054,37 (1098, руб.).
Перейдем к разделу 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет…». В строке «Код бюджетной классификации» выберем значение
«1821301000011000110: Налог на добавленную стоимость на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории РФ». После заполнения
отчет нужно сохранить.
Теперь отчет можно выгрузить во внешний файл для электронной
формы отчетности, например, в налоговую инспекцию. Делается это
кнопкой «Выгрузка» (команда «Выгрузить») на панели инструментов.
В открывшемся окне укажите путь, куда нужно выгрузить файл. Выбираете и сохраняете.
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Бухгалтерский баланс (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (форма №
2) также формируются через панель разделов «Учет, налоги, отчетность», ссылка «Регламентированные отчеты».
Откройте папку «Бухгалтерская отчетность» и выберите форму
отчета «Бухгалтерская отчетность» (с предыдущего года). Период составления отчета – «Январь – Март текущего года». Нажмите кнопку
«Открыть».
Дата подписи: 01.04.текущего года. Отчет заполняется кнопкой
«Заполнить». На закладке «Бухгалтерский баланс» будет заполнена
форма № 1. На закладке «Отчет о прибылях и убытках» - форма № 2.
Ячейки, закрашенные желтым цветом, можно заполнить вручную.
Для большинства строк отчета можно получить расшифровку, нажав
кнопку «Расшифровать».
Закладка «Отчет о прибылях и убытках» также заполняется автоматически.
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