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Введение 

Целью выполнения лабораторных работ является углубление 

и закрепление теоретических знаний, приобретение практических 

навыков по ведению учета в системе 1С: Предприятие. 

Структура методических указаний включает в себя описание 

целей, задач, порядок выполнения лабораторных работ №1-5, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины «Управленче-

ский учет и учет персонала». 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА В 1С (4 ЧАСА) 
Цель работы: ознакомиться с особенностями организации кадрового 

учета в 1C:Бухгалтерии. 

Задачи: 
1. Изучить интерфейс 1С Предприятие 8.1. по организации 

кадрового учета; 

Программное обеспечение - пакет ПО специального 

назначения 1С Предприятие 8.1. 

Последовательность выполнения работы. 
Кадровый учет, учет заработной платы - это важная часть де-

лопроизводства в любой организации. Кадровый учет сам по себе 

находится несколько в стороне от бухгалтерского учета, однако в 

некоторых вопросах (например, в вопросах, касающихся размера 

оклада сотрудников) весьма с ним соприкасается. 

1С Предприятие позволяет автоматизировать учет кадров, учет 

операций с зарплатой, однако программа, не являясь специализиро-

ванной системой, нацеленной на кадровый и "зарплатный" учет, не 

обладает достаточно широкими возможностями в этой области. 

Можно сказать, что в 1С:Бухгалтерии реализован тот набор опера-

ций, который позволяет корректно отразить заработную плату в 

бухгалтерском учете, отразить учет заработной платы в разрезе от-

дельных сотрудников, а вот более сложные операции в программе 

не предусмотрены.  

Подсистема учета кадров, расчета заработной платы и связан-

ных с ними операций в 1С:Бухгалтерии подходит лишь для тех ор-

ганизаций, которые ведут достаточно простой кадровый учет, име-

ют небольшое количество сотрудников. 

В частности, 1С Предприятие позволяет выполнять следующие 

действия: 

Кадровый учет; 

Учет начисления заработной платы; 

Учет выплаты заработной платы; 

Учет депонирования заработной платы; 

Учет расчетов по НДФЛ; 

Формирование отчетности; 
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Для начала рассмотрим вопросы кадрового учета в 

1С:Бухгалтерии. 

Кадровый учет в 1С:Бухгалтерии предусматривает выполнение 

следующих операций: 

Прием на работу; 

Увольнение с работы; 

Кадровые перемещения; 

Формирование отчетов по кадрам; 

Прием на работу 

После того, как с новым сотрудником заключен трудовой дого-

вор, его можно оформить в 1С:Бухгалтерии при помощи документа 

Прием на работу (Кадры > Прием на работу в организацию). 

Этот документ, помимо того, что регистрирует нового сотруд-

ника в базе, сохраняет параметры регламентированного учета его 

заработной платы, позволяет сформировать печатную форму №Т-1 

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу или, для 

группы работников, форму №Т- 1а. 

Прежде чем создавать этот документ желательно выполнить 

следующие подготовительные действия для новых сотрудников. 

Во-первых, нужно внести их в справочник Физические лица 

(Кадры > Физические лица). 

Выше, при оформлении информации об ответственных лицах 

организации, мы уже заполняли этот справочник. Данные о физи-

ческом лице (рис. 8.1) достаточно подробны. 
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В нашем случае здесь сохранены данные о Васильеве Сергее 

Петровиче, который внесен в справочник Ответственные лица как 

руководитель организации. 

Напомним, что при нажатии на кнопку НДФЛ в командной па-

нели приведенного окна, открывается окно для настройки некото-

рых параметров, влияющих на расчет НДФЛ. В частности, это ин-

формация о заработной плате на предыдущих местах работы и дан-

ные о налоговых вычетах, применяемым к данному физическому 

лицу. 

Справочник Физические лица хранит сведения о физических 

лицах, которые могут быть сотрудниками организации, а могут и не 

быть ими. 

Для того чтобы "превратить" обычное физическое лицо в со-

трудника организации, нужно заполнить соответствующими дан-

ными элемент справочника Сотрудники организации (Кадры 

Сотрудники организации). Удобнее всего заполнять справоч-

ник Сотрудники организации на основании данных справочника 

Физические лица. 

В нашем случае для того, чтобы создать элемент справочника 

Сотрудники организации, достаточно выбрать физическое лицо Ва-

сильев Сергей Петрович в справочнике Физические лица, щелкнуть 
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по нему правой кнопкой мыши, выбрать в появившемся меню 

пункт На основании и в меню, появившемся после выбора коман-

ды, выбрать пункт Сотрудники организации. Вот, что у нас полу-

чилось после выполнений этой команды (рис. 8.2). 
 

Можно заметить, что элемент справочника Сотрудники органи-

заций содержит меньше сведений, чем элемент справочника Физи-

ческие лица.  

 
Например, здесь нет информации об НДФЛ, об адресе сотруд-

ника и т.д. 

Так же обратите внимание на то, каким образом можно созда-

вать элементы этого справочника. Если ранее вы ввели данные о 

физическом лице - их можно перенести в справочник Сотрудники 

организаций, выбрав параметр Создать нового сотрудника, выбрав 

его из справочника физических лиц и нажав на соответствующую 

кнопку. Если же вы не вводили ранее данных о нужном вам физи-

ческом лице, вы должны будете оставить установленным параметр 

Создать нового сотрудника и ввести его личные данные в справоч-

ник физических лиц - вам придется заполнить элемент справочника 

Сотрудники организаций, данные из которого будут перенесены 

так же в справочник Физические лица, а в последнем справочнике 

вам может понадобиться дополнение данных. 

Автоматическое заполнение элемента справочника Сотрудники 

организаций нас устраивает, поэтому нажимаем ОК. Вот как вы-

глядит форма списка этого справочника (рис. 8.3). 
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Обратите внимание на поле Состояние. Здесь, напротив записи 

Васильев Сергей Петрович, расположена надпись Не принят(а). То, 

что мы внесли физическое лицо в список сотрудников, еще не 

означает, что мы оформили его в системе как сотрудника. Теперь 

настала очередь документа Прием на работу в организацию. Его 

можно создать вводом на основании элемента справочника Со-

трудники организаций (кнопка Ввести на основании > Прием на 

работу в организацию или соответствующий элемент контекстного 

меню). 

Создадим новый документ Прием на работу в организацию с 

помощью процедуры ввода на основании. Вот, что у нас получи-

лось (рис. 8.4) 

 

Документ оформляется для одной из организаций, учет по ко-

торым ведется в базе (реквизит Организация), он имеет две вклад-

ки. 

Вкладка Работники содержит список работников (из справоч-

ника Сотрудники организаций), прием которых на работу мы соби-

. 8.3. Ф      

. 8.4. Д      ю,   
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раемся зарегистрировать с помощью документа. Здесь есть таблич-

ное поле, в котором указывается табельный номер сотрудника, его 

ФИО, дата приема, подразделение, в которое он принимается и 

должность. 

Установим дату приема работника 01.01.2015, подразделение - 

Администрация, должность - Директор. Ранее мы вводили данные 

для полей Подразделение и Должность, поэтому сейчас нам лишь 

нужно выбрать их из соответствующих списков. 

В табличном поле вкладки Работники может содержаться ин-

формация о нескольких работниках, но мы в данном примере огра-

ничимся одним. 
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Лабораторная работа №2 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА В 1С. 

УВОЛЬНЕНИЕ (2 часа) 
Цель работы: ознакомиться с особенностями организации кадрового 

учета в 1C:Бухгалтерии. 

Задачи: 
1. Изучить интерфейс 1С Предприятие 8.1. по организации 

кадрового учета. 

Программное обеспечение - пакет ПО специального 

назначения 1С Предприятие 8.1. 

 

Увольнение сотрудника с работы в системе кадрового учета 

можно выполнить при помощи документа Увольнение из организа-

ции (Кадры > Увольнение из организации). 

При увольнении сотрудника нужно заполнить табличную часть 

(рис. 8.14). 

 

Заполним поле Работник на основании справочника Сотрудни-

ки, в поле Дата увольнения введем дату увольнения работника, в 

поле Прекращать стандартные вычеты установим флажок, а в поле 

Основание - выберем основание для увольнения. Это поле требует 
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некоторого внимания. Оно заполняется на основе справочника Ос-

нования для увольнений из организации. 

Этот справочник нужно заполнить - либо предварительно, либо 

при вводе информации об увольнении сотрудника. Обычно основа-

ния для увольнения из организации укладываются в рамки Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации. В системе предусмотрено ав-

томатическое заполнение справочника Основания для увольнений 

из организации на основе специально подготовленного списка 

пунктов ТК РФ. Для того чтобы подобрать данные из этого списка, 

достаточно нажать на кнопку Подбор в форме справочника, вы-

брать нужную строку, и, сделав по ней двойной щелчок, подтвер-

дить выбор основания для увольнения. 

Документ Увольнение из организации может выводить печат-

ные формы №Т-8 и №Т-8а 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 (4 ЧАСА) 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА В 1С. Отражение 

зарплаты в регламентированном учете (2 часа) 
Цель работы: ознакомиться с особенностями организации кадрового 

учета в 1C:Бухгалтерии. 

Задачи: 
1. Изучить интерфейс 1С Предприятие 8.1. по организации 

кадрового учета. 

Программное обеспечение - пакет ПО специального 

назначения 1С Предприятие 8.1. 

Последовательность выполнения работы. 
В поле табличной части Работник нужно внести сотрудника ор-

ганизации из справочника Сотрудники организаций (в нашем слу-

чае это тот же самый сотрудник, которого мы принимаем данным 

документом на работу). Поле Вид расчета содержит подробности о 

заработной плате работника. В частности, в это поле нужно подо-

брать элемент плана видов расчета Начисления организации. 

 
 

По умолчанию в данном плане видов расчета есть лишь один 

элемент - он называется Оклад по дням. В план видов расчета мож-

но добавить и другие элементы. Это нужно сделать в том случае, 
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если вы хотите особым образом настроить отражение заработной 

платы работника в учете и параметры ее налогообложения. 

На выше приведенном рис. 8.5 вы можете видеть открытую 

форму элемента плана видов расчета Начисление организации: 

Оклад по дням. Здесь можно настраивать следующие параметры: 

 

Этот справочник содержит шаблоны проводок, которыми зара-

ботная плата отражается в регламентированном учете. Здесь указа-

ны лишь корреспондирующие счета (или субсчета), а информация 

по аналитическим разрезам учета не приведена. При обработке си-

стемой данного шаблона в него будут подставлены нужные данные 

для правильной организации аналитического учета. 

В нашем случае можно отметить, что в качестве способа отра-

жения заработной платы в регламентированном учете выбран пред-

установленный в системе способ Отражение начислений по умол-

чанию. Здесь видно, что при начислении заработной платы делает-

ся бухгалтерская запись вида Д26 К70, то есть расходы по заработ-

ной плате данного работника относят на счет общехозяйственных 

расходов. Такая проводка нас вполне устраивает - ведь мы в дан-

ный момент оформляем параметры оплаты труда директора, а рас-

ходы по зарплате управленческого персонала обычно относят 

именно на счет 26. 

Если нам понадобится указывать способы учета заработной 

платы для какого-то другого работника, например, занятого в ос-

новном производстве (расходы по которому учитываются по счету 

20 "Основное производство”), правильным порядком работы будет, 

во-первых - создать новый элемент в плане видов расчета Начисле-

ния организации, во-вторых - соответствующим образом настроить 

1. Отражение в бухучете. Нажмем на кнопку с тремя точками -

появится окно справочника Способы отражения зарплаты в регла-

ментированном учете (рис. 8.6). 
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отражение заработной платы в учете, и, в-третьих, настроить дру-

гие параметры элемента плана видов расчета. 

НДФЛ. Здесь нужно выбрать подходящий для данного вида 

начисления код дохода для организации учета расчета и удержания 

НДФЛ. При нажатии на кнопку с тремя точками появляется список 

кодов доходов НДФЛ (из справочника НДФЛ Доходы), из которых 

нужно выбрать код, соответствующий начисляемому доходу. В 

нашем случае это код 2000 - Вознаграждение за выполнение трудо-

вых или иных обязанностей. 

Рассмотрим особенности исчисления, начисления, выплаты, 

депонирования заработной платы в 1С:Бухгалтерии. Прежде чем 

говорить о "зарплатных" действиях в программе, рассмотрим об-

щую последовательность этих действий. Дело в том, что в системе 

нет единого документа, который позволяет рассчитать зарплату, 

начислить ее, учесть на счетах бухгалтерского и налогового учета, 

выплатить. Все эти действия выполняются различными документа-

ми, причем, обычно применяется определенная последовательность 

действий, связанных с заработной платой. 

Ниже приведен состав такой последовательности. Не все из 

приведенных этапов должны строго следовать друг за другом. 

Оформление сотрудника на работу, используя документ Кадры 

> Прием на работу в организацию. Похожую роль может играть до-

кумент Кадры > Кадровое перемещение организаций, но он может 

воздействовать на тех сотрудников, которые уже приняты на рабо-

ту. 

Оформление документа Зарплата > Начисление зарплаты ра-

ботникам организации. С помощью этого документа можно зареги-

стрировать в системе сведения о начисленных работнику суммах 

заработной платы, об удержанном НДФЛ. Надо отметить, что при 

заполнении этого документа бухгалтер обычно вынужден прибе-

гать к самостоятельным расчетам. Этот документ, фактически, 

формирует расчетную ведомость по сотрудникам организации. 

Оформление документа Зарплата > Зарплата к выплате. Факти-

чески, этот документ предназначен для автоматизации создания 

платежной ведомости. 
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Оформление РКО (Касса > Расходный кассовый ордер) - если 

заработная плата выплачивается через кассу организации, Платеж-

ного поручения исходящего (Банк > Платежное поручение исходя-

щее) в том случае если заработная плата выплачивается через банк. 

Эти документы можно заполнить на основании ранее созданного и 

проведенного документа Зарплата к выплате. Причем, в системе 

предусмотрена специальная обработка (Зарплата > Выплата зар-

платы расходными ордерами), которая позволяет автоматически 

сформировать РКО на каждого сотрудника на основе платежной 

ведомости, созданной документом Зарплата к выплате. Эта обра-

ботка нужна тогда, когда заработную плату каждому работнику 

выплачивают на основании отдельного РКО. 

Оформление документа Зарплата > Депонирование > Депони-

рование на тех сотрудников, которые заработную плату не получи-

ли. Причем, в будущем, выплата депонированных сумм отражается 

особым образом - например - с помощью РКО с соответствующим 

типом операции. В соответствии с законодательством, в том случае, 

если депонированные суммы не получены сотрудником в течение 

определенного периода, они могут быть зачислены в доход органи-

зации документом Зарплата > Депонирование > Списание депонен-

тов в доходы организаций. 

Заполнение документа Зарплата > Расчет СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ для расчета Платежей во внебюджетные фонды 

на заработную плату. 

Заполнение документа Зарплата > Отражение зарплаты в ре-

гламентированном учете - для 

формирования проводок по учету заработной платы в бухгал-

терском и налоговом учете. 

Как видите, даже упрощенный учет заработной платы требует 

немало работы. Давайте рассмотрим отдельные этапы перечислен-

ных процессов. Выше мы уже прошли п.1 приведенного списка - 

приняли на работу сотрудников, позанимались кадровыми переме-

щениями. Поэтому сейчас мы займемся п.2, а именно - расчетом и 

начислением заработной платы. 

Предварительные сведения 
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Программа обладает лишь базовыми возможностями по начис-

лению заработной платы - поэтому пользователю обычно прихо-

дится вносить в заработную плату, рассчитанную программой, руч-

ные коррективы или заполнять документ, который используется 

для расчета заработной платы, вручную. Упрощенные способы ис-

числения заработной платы, которые предусмотрены в 

1С:Бухгалтерии, вряд ли способны удовлетворить бухгалтера орга-

низации, которая использует различные формы и системы оплаты 

труда. Как уже говорилось, если вам нужна серьезная система для 

автоматизации кадровой службы и автоматизации работы с зарпла-

той - лучше всего будет обзавестись специализированным про-

граммным комплексом - таким, как 1С:Зарплата и управление пер-

соналом. 

В системе есть обработка Помощник по учету зарплаты (Зар-

плата > Помощник по учету зарплаты), рис. 8.15. 

 

Она содержит пронумерованную последовательность шагов, 

которую нужно выполнить в процессе подготовки системы к 

начислению зарплаты, начисления зарплаты, ее отражения в учете, 

выплаты, депонировании. Кроме того, на форме обработки присут-

ствуют сведения о последних введенных документах различных 

типов и другая справочная информация. 
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Учет выплаты заработной платы 

Для того, чтобы приступить к выплате заработной платы, нуж-

но сформировать соответствующую ведомость. В частности, это 

платежная ведомость по форме №Т-53 или расчетно-платежная ве-

домость - форма №Т-49. Для этой цели в 1С:Бухгалтерии преду-

смотрен документ Зарплата к выплате (Зарплата > Зарплата к вы-

плате). 

На рис. 8.20 вы можете видеть форму этого документа. 
 

 

Рассмотрим, как будет заполнено табличное поле документа 

после выбора команды Заполнить > По задолженности на конец 

месяца (рис. 8.21). 
 

Мы оставили активным способ выплаты Через кассу. Как види-

те, наш документ еще не записан. После заполнения списка сотруд-

ников, заполним поле Сумма для каждого из сотрудников. Это де-

лается кнопкой Рассчитать, которая расположена на панели ин-

струментов формы документа (рядом с кнопкой Заполнить).  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. (4 ЧАСА) 

ПАРАМЕТРЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПЕРДПРИЯТИЯ 
Цель работы: ознакомиться с особенностями использования 

учетной политики в 1С:Бухгалтерия. 

Задачи: 
1. Изучить варианты учетной политики организации. 

Программное обеспечение - пакет ПО специального 

назначения 1С Предприятие 8.1. 

Последовательность выполнения работы. 
В соответствии с ПБУ 5/01, готовая продукция является 

частью материально-производственных запасов, предназначенных 

для продажи (конечный результат производственного цикла, 

активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и 

качественные характеристики которых соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, в случаях, 

установленных законодательством). 

Готовая продукция в 1С:Бухгалтерии учитывается на счете 43 

"Готовая продукция”. Выпуск готовой продукции учитывается по 

плановым ценам (эта особенность зафиксирована в учетной 

политике по умолчанию и изменению не подлежит), но у 

бухгалтера есть возможность указания - использовать ли счет 40 

"Выпуск продукции (работ, услуг)" для учета выпуска готовой 

продукции. Мы этот счет не используем. Без счета 40 при списании 

плановой себестоимости продукции на счет 43 делается проводка 

вида Д43 К20 - на плановую себестоимость выпущенной 

продукции. Отклонения от плановой стоимости так же попадут на 

счет 43 - обычно их списывают в конце месяца (с помощью 

документа Закрытие месяца). 

Прежде чем говорить о процедуре учета выпуска готовой 

продукции, нужно уточнить механизмы системы, которые 

позволяют влиять на особенности учета. 

Вкладка Выпуска продукции, услуг позволяет выбрать способ 

учета выпуска продукции - с использованием счета 40 "Выпуск 

продукции (работ, услуг)" и без его использования. При первом 

варианте учета со счета 40 продукция списывается по плановым 
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ценам на счет 43 (Д43 К40), а на счет 40 она списывается со счета 

20 по фактическим ценам (Д40 К20). В итоге на счете 40 

выявляется отклонение от плановой себестоимости продукции. 

Второй вариант (без использования счета 40) подразумевает 

списание себестоимости продукции со счета 20 на счет 43 по 

плановым ценам (Д43 К20) и последующее списание отклонений от 

плановой себестоимости (дополнительными или сторнировочными 

проводками) аналогичной (Д43 К20) записью. Обратите внимание 

на то, что плановые цены используются независимо от того, 

применяется счет 40 или нет. 

Теперь поговорим о механизме плановых цен. Как вы знаете, в 

системе есть справочник Типы цен номенклатуры (Предприятие > 

Товары (материалы, продукция, услуги) > Типы цен 

номенклатуры). Один из видов цен из этого справочника обычно 

используется как плановый. Например, в нашем случае это - тип 

цен Плановая (рис. 13.4). 

 

Эта цена используется в системе как плановая при учете 

продукции не потому, что она называется "Плановая", а потому, 

что в окне настройки параметров учета (Предприятие > Настройка 

параметров учета) именно этот тип цен выбран в качестве 

планового. 

Счет учета (БУ): 

Счет учета передачи (БУ): 

Счет учета доходов от реализации (БУ): Счет учета расходов 

(БУ): 

Рис. 13.4. Плановая цена из справочника Типы цен 

номенклатуры 
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Счет учета НДС по реализации: 

Счет учета (НУ): 

Счет учета передачи (НУ): 

Счет учета доходов от реализации (НУ): Счет учета расходов 

(НУ): 

При создании новой номенклатурной позиции в группе 

Продукция следует помнить о трех особенностях: 

Надо задать плановую стоимость позиции. 

Следует проследить, чтобы элемент справочника 

Номенклатура принадлежал номенклатурной группе Готовая 

продукция 

Весьма полезно создать набор спецификаций. 

Рассмотрим один из элементов группы Продукция. На рис. 

13.7 вы можете видеть элемент справочника номенклатуры, 

принадлежащий группе Продукция, в частности, вкладку По 

умолчанию. 
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На этой вкладке мы задаем принадлежность рассматриваемого 

элемента справочника Номенклатура номенклатурной группе 

Готовая продукция. 

 
 

Для начала поясним способ, которым используются 

спецификации. Спецификация - это набор компонентов, из которых 

состоит некий объект. Объект принадлежит справочнику 

Номенклатура и компоненты так же принадлежат тому же 

справочнику. Например, в случае с рассматриваемым элементом, 

который называется Полка, мы можем создать несколько 

спецификаций, которые содержат перечень материалов, 

необходимых для изготовления полки.  

Для учета выпуска готовой продукции используется документ 

Отчет производства за смену (Производство > Отчет производства 

за смену). Рассмотрим заполнении документа при отражении 

выпуска 1000 полок 27.01.2009 (рис. 13.11). 
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Рассмотрим заполнение реквизитов документа Организация: Мебельщик; 

Подразделе-

ние: 

Производственный цех; 

Отразить в флаг установлен; 
учете:  

 

 Списать 

материалы: 

флаг не устанавливаем. При установке флага в документ по-

явится дополнительная вкладка, на которой можно указать пе-

речень материалов, использованных при производстве готовой 

продукции, перечисленной на вкладке Продукция. 

Склад: Склад готовой продукции - это склад, на который будет прихо-
 продукция. 
Счет затрат 

(БУ): 

20.01 

Счет затрат 

(НУ): 

20.01.1 

Табличная часть на вкладке Продукция служит для указания номенклатурных 

позиций продукции, которая передается из производства на склад. Поля этой 

табличной части заполняются следующим образом: 

Продукция: Элемент справочника Номенклатура, в нашем случае - Полка; 
Количество: количество выпущенной продукции, в нашем случае - 1000 

Цена (плано-

вая): 

выше мы задавали плановую цену для данного элемента номен-

клатуры, это - 200 рублей, эта цена подставлена автоматически; 
Сумма (плано-

вая): 

поле заполняется автоматически, как произведение количества 

выпущенной продукции и ее цены. 
Списание материалов в производство 

производство материалы. Этот документ - Требование-

накладная (Производство > Требование- накладная) можно 

формировать независимо от документа Отчет производства за 



 23

смену, а можно - на его основе. Если при создании документа 

Отчет производства за смену были правильно заполнены 

спецификации продукции, сформированный на его основе 

документ Требование-накладная будет заполнен списком 

материалов, необходимым для выпуска продукции, который мы 

оформляем Отчетом. В спецификациях к элементу справочника 

Номенклатура Полка мы указали, что для изготовления одной 

полки нужно 0,01 М Доски Д1. Было выпущено 1000 полок, на них 

ушло, согласно спецификации, 1000*0,01 = 10 М досок. Именно это 

количество будет внесено в документ Требование-накладная при 

заполнении его на основании Отчета производства за смену (рис. 

13.13). 

Рис. 13.14. Результат проведения документа Требование-

накладная 

В бухгалтерском учете документ сформировал следующие 

записи: 

Д20.01 К10.01 50000 руб. - списана Доска Д1 в производство 

В налоговом учете сформирована аналогичная (с учетом 

различий в счетах) запись. Инвентаризация незавершенного 

производства 

Наличие незавершенных остатков производства можно 

зафиксировать с помощью документа Инвентаризация 

незавершенного производства (Производство > Инвентаризация 

незавершенного производства). В нашем примере мы будем 

считать, что незавершенного производства на конец месяца нет, 

поэтому здесь мы лишь приведем внешний вид формы документа 

(рис. 13.15). 
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Проведем документ и посмотрим, какие движения он 

сформировал (рис. 13.14). 

 
Этот документ следует заполнять раз в месяц по каждому из 

подразделений организации, где есть незавершенное производство. 

В табличной части Остатки незавершенного производства следует 

указать номенклатурные группы, по которым есть незавершенное 

производство с указанием сумм для бухгалтерского и налогового 

учета. В нашем примере мы пользуемся лишь одной 

номенклатурной группой - Готовая продукция, при реальном 

ведении учета их может быть столько, сколько нужно для точного 

отражения в учете особенностей деятельности организации. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. (6 ЧАСОВ) 

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 90 
Цель работы: ознакомиться с особенностями организации 

учета по счету 90 в 1С:Бухгалтерия. 

Задачи: 
1. Изучить особенности учета по счету 90. 

Программное обеспечение - пакет ПО специального 

назначения 1С Предприятие 8.1. 

Последовательность выполнения работы. 
Существуют различные схемы учета реализации готовой 

продукции. При реализации готовая продукция отгружается 

покупателю, а от него поступает оплата за продукцию. Причем, 

возможна ситуация, когда сначала поступает оплата, а потом 

отгружается продукция. Бывает и так, что сначала продукцию 

отгружают, а потом поступает оплата от покупателя. Кроме этих 

простых случаев в учете реализации (как, впрочем, и на других 

участках учета) возможны случаи более сложные. 

Различные способы реализации продукции в 1С:Бухгалтерии 

укладываются в следующую схему: 

С покупателем заключают договор на поставку продукции 

(тип договора - С покупателем); 

Покупателю выписывают счет (документ Счет на оплату 

покупателю); 

При поступлении оплаты от покупателя на основании счета 

(или заполняя счет без использования режима ввода на основании) 

вводят в систему приходный кассовый или банковский документ. 

Причем, возможна оплата частями, с использованием различных 

методов оплаты и т.д. 

Продукцию передают покупателю, заполняется документ 

Реализация товаров и услуг, который отражает реализацию готовой 

продукции в учете. 

Операции реализации, как и многие другие операции, требуют 

особых действий, касающихся учета НДС. В частности, при выдаче 

покупателю счета-фактуры, нужно сформировать счет-фактуру 

(например, воспользовавшись соответствующей ссылкой в 
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документе Реализация товаров и услуг), по окончании месяца 

следует сформировать Книгу продаж. Подробнее об учете НДС мы 

поговорим в одной из следующих лекций. 

Рассмотрим пример. 

С  ООО "Покупатель" был заключен договор №1 на поставку 

320 полок по отпускной цене 300 руб. за 1 полку (НДС сверху, 

18%.). 

Заполним документ Счет на оплату покупателю (Продажа > 

Счет), рис. 13.24. 

 

Заполнение реквизитов шапки документа вполне стандартно, в 

табличной части Товары мы указываем элемент Полка из 

справочника Номенклатура, принадлежащий группе Продукция, 

заполняем поле Количество, и, если в системе не задана отпускная 

цена - вводим ее самостоятельно, если она задана - она будет 

введена автоматически. Остальные поля документа заполняются 

автоматически. 

Из документа Счет на оплату покупателю можно распечатать 

Счет на оплату. 

Документ не формирует проводок, однако, на его основе 

можно заполнить приходные кассовые или банковские документы, 

а так же - документ Реализация товаров и услуг. Введем этот 

документ на основании Счета на оплату покупателю, при выборе 

типа операции укажем Продажа, комиссия (рис. 13.25). 

Рис. 13.24. Документ Счет на оплату покупателю 



 27

Закрытие счета 90 

В примерах, которые мы рассматривали выше, в том числе, в 

нашем только что завершенном примере, мы выполняли операции 

реализации, в которых участвовал счет 90 "Продажи". Давайте 

посмотрим, каково состояние счета на конец февраля 2009 года. 

Для этого сформируем отчет Обороты счета для счета 90 за февраль 

2009 года (рис. 13.27). В январе 2009 по счету не проходило 

никаких операций, поэтому мы, настраивая отчет, отключили 

отображение начального сальдо. 

 

В дебет счета 90 попали следующие суммы: 

По субконто Готовая продукция - в корреспонденции со 

счетом 43 - 42916,74 руб. (себестоимость реализованной готовой 

продукции) и в корреспонденции со счетом 68 - 17280 руб. (НДС) 

По субконто Товары для перепродажи мы имеем в 

корреспонденции со счетом 41 - 22950 руб. (Себестоимость 

реализованных товаров), в корреспонденции со счетом 68 - 5547,6 

руб. (НДС). 

Рис. 13.27. Отчет Обороты счета для счета 90 Из отчета можно 

сделать следующие выводы: 
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По субконто Услуги - в корреспонденции со счетом 68 - 630 

руб. (НДС) 

Если вы хотите детализировать какую-либо сумму, например, 

сумму 22950 руб. - просто сделайте по нужной ячейке двойной 

щелчок - откроется окно отчета Отчет по проводкам (рис. 13.28). 

 

Рис. 13.28. Отчет по проводкам (счета 90, 41) 

Кликнув, в свою очередь, по интересующей вас ячейке 

сформированного отчета Отчет по проводкам, вы можете открыть 

документ, сформировавший проводку. 

В кредит счета 90 попали следующие суммы: 

По субконто Готовая продукция это, в корреспонденции со 

счетом 62 - 113280 руб. (выручка от реализации готовой 

продукции) 

По субконто Товары для перепродажи это, в корреспонденции 

со счетом 50 - 2950 руб. (выручка от розничных продаж), в 

корреспонденции со счетом 62 - 33417,6 руб. (выручка от 

реализации товаров по договору). 

По субконто Услуги мы так же имеем корреспонденцию со 

счетом 62 - 4130 руб. 

В итоге дебетовый оборот счета равен 89324,4 руб, 

кредитовый оборот - 150827,6 руб. Счет имеет кредитовое сальдо в 

размере 64453,26 руб. 

В конце месяца субсчета счета 90 закрываются на счет 99. Для 

того, чтобы выполнить эту процедуру, нужно воспользоваться 
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документом Закрытие месяца с включенной опцией Закрытие счета 

90 (рис. 13.29). 

 

Опция Закрытие счета 91 используется для списания сальдо 

счета 91 на счет 99.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Цели и  задачи учета расчетов по оплате труда.  

2. Формы и системы оплаты туда. 

3. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. 

4. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.   

5. Методы учета затрат на производство. 

6. Понятие готовой продукции, ее оценка. 

7. Учет расчетов по оплате труда.  

8. Учет расчетов по налогам и сборам, по социальному 

страхованию и обеспечению. 
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