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Введение 
 

Целью издания методического пособия является демонстрация 
возможностей 1С при решении ряда основных задач, которые решает 
бухгалтер  в повседневной работе.   

Пособие не содержит никаких общих сведений или описаний системы.  
Работа с пособием предполагает в качестве обязательного условия 

нахождение в среде 1С в той конфигурации, в которой будут выполняться 
задачи. В нашем случае с типовой конфигурацией. 

Изложение материала носит инструктивный характер (читай и повторяй) 
в виде последовательности шагов, где результат каждого шага можно сверить 
с соответствующим рисунком в пособии (всего рисунков в пособии 121 ). 

Сквозные примеры решения бухгалтерских задач реализованы в 
конфигурации «1С:Бухгалтерия - 459».  

Все используемые конфигурации – это последние конфигурации 
выпущенные фирмой 1С по состоянию на ноябрь 2007 года. Конечно, со 
временем будут выпускаться более свежие конфигурации, но, если не 
говорить о версии 1С:Предприятие 8.0 , которая принципиально отличается 
от версии 1С:Предприятие 7.7 , наше пособие не потеряет актуальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 



5 

1. Установка и настройка системы 

 

1.1 Установка системы 

 
Установка системы состоит из 2 частей: 
1. Установки платформы.  
2. Установка конфигураций. В нашем случае типовая конфигурация       

 

1.2 Информационные базы 

 
После установки конфигурации формируются 2 папки: 1SBDB (рабочая  

база) и 1SBDemo.  
После запуска стартового окна формируются 2 строки соответствующие 

описанным базам (рис.1) 
 

 
Рис.1 

 
Перед запуском программы проверить путь к рабочей базе. В примере это 

E:\1C:Бухгалтерия\методичка Усков\1SBDB\ 
Если в стартовом окне системы нет нужной записи, надо нажать на 

кнопку Добавить, указать путь к базе с помощью управляющей кнопки и 
заполнить строку Название. Пример добавления информационной базы для 
студентов Финансового факультета приведен на рис.2.  
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Рис.2 

 

1.3 Настройка системы на время 
 
1.3.1 Управление бухгалтерскими итогами 

 
ТТррааееккттоорриияя : Операции    Управление бухгалтерскими итогами 

(рис.3,4)    

 
Рис.3 

 

 
Рис.4 

 
В среднем окне устанавливаем необходимый квартал и год с помощью 

кнопок справа. 
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Затем -  кнопка Установить расчет фиксирует в верхнем окне выбранный 
период. 

Именно верхнее окно показывает в каком периоде находится система. 
Заметим, что среднее окно после фиксации показывает следующий 

квартал. 
После фиксации – кнопка Выход. 
 

1.3.2 Настройка параметров системы 

 

1.3.2.1 Общие параметры 

 
ТТррааееккттоорриияя: Сервис   Параметры   Общие (рис.5) 
 

 

 
Рис.5 

 
Проверить рабочую дату и установить правильную в случае 

несоответствия. 
Делать установку с помощью календаря (кнопка справа). 
 

1.3.2.2 Бухгалтерские итоги 

 
ТТррааееккттоорриияя: Сервис Параметры   Бухгалтерские итоги (рис.6) 
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Рис.6 

 
Выбрать нужный квартал. 

 

1.3.2.3 Журналы 

 
ТТррааееккттоорриияя: Сервис Параметры   Журналы (рис.7) 
 

 
Рис.7 

 
Установить зону видимости информации в журналах системы. 
Выберем начало квартала - конец квартала. Остальные варианты 

очевидны и применяются в соответствующих ситуациях. При необходимости 
перенастроить систему в другой период – выполнить пункт 2. 
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1.4 Регистрация своей фирмы 
 
ТТррааееккттоорриияя: Сервис Сведения об организации (рис.8) 
 

 
Рис.8 

 
Набор реквизитов очевиден, однако сделаем несколько замечаний 

общего характера. 
А) в поле наша фирма вместо новый поставить имя своей фирмы 

(аналогично, в других объектах системы вместо новый ставить что-то свое, 
например Справочник Контрагенты при вводе конкретного объекта 
поставить имя контрагента). 

Б) Долой ненужные для выполнения лабораторных работ подробности 
типа – телефоны, адреса, фамилии и т.п. 

 
Что же нужно. 
Это - дата регистрации, ИНН (12 цифр, рис.9) и банковские реквизиты. 
 

 
Рис.9 
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Остановимся подробно на задании банковских реквизитов (рис.10) 
 

 
Рис.10 

 
Поле Основной счет не трогать, так как в любой фирме должен быть 

основной счет. 
Кроме него может быть много других счетов, например, валютный, 

дополнительный и т.п. 
Общая рекомендация при заполнении объектов: 
- если поле белое, то можно что-то вводить, например номер счета; 
- если поле серое, то рядом находится управляющая кнопка, в данном 

случае Редактировать, нажав которую откроется следующее окно для 
заполнения (Рис.11). 
 

 
Рис.11 

 
В белом поле поставить номер счета, все остальные поля серые – значит 

надо нажать кнопку Открыть, откроется Справочник Банки (рис.12). 
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Рис.12 

 
С помощью кнопки Новая (это единственная кнопка которую надо 

использовать во всех ситуациях работы в системе. Она всегда находится в 
левом верхнем углу экрана) откроется экран для заполнения банковских 
реквизитов: название банка, местонахождение банка, БИК, корсчет (рис.13). 

 

 
Рис.13 

 
После применения реквизитов нажить ОК. 
Таким образом, можно ввести много банков (Рис.14).  
 

 
Рис.14 
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Далее выберем необходимый банк. 
Замечание.   В процессе ввода счетов, БИК и т.п. будут выдаваться 

сообщения, типа Возможно счет указан неверно. Эти сообщения 
игнорировать, так как мы действительно не соблюдаем требуемую 
разрядность. Если же сообщается  не указан…, то надо отреагировать. 

 
На этом закончена подготовительная работа, связанная с подготовкой 

системы к функционированию. 

 
1.5 Удаление объектов 
 
Состоит из 2 операций: 
1). Пометить объект на удаление (кнопка Пометить на удаление рис.15) 

 

 
Рис.15 

 
2). Удалить помеченный объект 
  
ТТррааееккттоорриияя: Операции Удаление помеченных объектов  
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2. Решение основных задач бух. учета  

 

2.1 Учет товаров и реализации (Задача 1) 
 

2.1.1 Типы Цен 

 
ТТррааееккттоорриияя: Справочник   Типы Цен  

 
После установки системы при попытке открыть Справочник Типы Цен 

выдается следующий экран (Рис.16), по той причине, что изначально 
система настроена на работу с единственной ценой (основной). Такой режим 
был единственно возможным до 2005 года. Затем появилась возможность 
работать с неограниченным количеством типов цен как в конфигурации 
«Торговля +Склад». 

 

 
Рис.16 

 
Тем самым в системе возможна работа с ценами в двух вариантах – по 

старому и по новому. Но эта ситуация породила проблему выбора варианта. 
Она решается с помощью задания нужных значений констант.  

По ттррааееккттооррииии Операции    Константы найти константу Использовать 
Типы Цен номенклатуры. Эта константа имеет два значения Да и Нет. 
Исходно стоит Нет. Кнопкой справа выбрать Да. 
 

Теперь надо открыть: Справочник   Типы Цен 
 
По умолчанию указана Основная цена. Цен реализации может быть 

несколько (оптовая, розничная, мелкооптовая и т.п). Их нужно задавать в 
режиме пополнения справочника (Рис.17) 
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Рис.17 

 
2.1.2 Места Хранения МПЗ 

 
ТТррааееккттоорриияя: Справочник   Типы Цен  
 
По умолчанию указан Основной склад. Можно ввести произвольное 

количество складов, но при этом обязательно указывать тип склада и тип цен 
(рис.18). 

 

 
Рис.18 

 

2.1.3 Номенклатура  

 
ТТррааееккттоорриияя: Справочник   Номенклатура   
 
Ввести 2-3 позиции в Справочник (рис.19). В основном, набор 

реквизитов очевиден. 
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Рис.19 

 
Поясним - неочевидное (рис.20). 

 

 
Рис.20 

 
Поле наименование заполняем конкретной позицией, например, не 

лимонад, вообще, а лимонад Колокольчик, то есть то, что имеет конкретную 
стоимость. 

Поле вид - это наоборот абстракция, некоторый обобщающий признак 
для группы однородных товаров (рис.21). 
 

 
Рис.21 
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Щелкнув по вкладке ЦЦеенныы перейдем к окну (рис.22) 
 

 
Рис.22 

  
Используя кнопку Добавить цену зададим закупочную и продажную цену 

для каждого товара, в соответствии с ранее созданы Справочником Типы Цен 
(рис.23,24). 
 

 
Рис.23 

 

 
Рис.24 
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2.1.4 Контрагенты 

 
ТТррааееккттоорриияя: Справочник   Контрагенты  
 
В Справочник Контрагенты введем 2 контрагента одного поставщика и 

одного покупателя (рис.25) и по вкладке РРаассччееттнныыее  ссччееттаа перейдем к 
(рис.26), где в режиме  Добавить зададим расчетные счета поставщика и 
покупателя. 

 

 
Рис.25 

 

 
Рис.26 

 

2.1.5 Поступление Товаров 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документы   Учет товаров, реализации     Поступление 

товаров  
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Заполнение документа очевидно (рис.27). Однако, сделаем несколько 
замечаний: 

1. По кнопке Новая строка добавить созданную номенклатуру товаров. 
2. Убрать галочку в поле Счет-фактура. Счет-фактуру сформируем 

позднее на основании Поступления товаров. 
3. Определить склад и поставщика, а также закупочный тип цен, 

используя справочники. 
4. Количество товара ввести вручную. 
По умолчанию в поле Договор стоит Основной договор. Необходимо 

заменить его на свой договор, который ввести в Справочник Договора 
(рис.28) 

 

 
Рис.27 

 

 
Рис.28 

 
при задании параметров этого договора – отключить галочку 

автоматического формирования книги покупок и книги продаж (рис.29). 
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Рис.29 

 
После выбора очередной номенклатуры формируется строка в документе. 

При этом заполняется графа цена в соответствии с типом цен, который 
должен быть определен в поле Тип Цен. Оператору достаточно только 
заполнить поле количество. 

Все остальные поля вычисляются автоматически. Аналогично, 
заполняются новые строки. 

После оформления документа – нажать кнопу ОК и на вопрос Провести 
документ - ответить Да. Если документ проведен, появится следующее окно 
(Рис.30) 

 
Рис.30 

 
В Журналы   Общий журнал (рис.31) появится регистрирующая 

строка.  
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Рис.31 

 
В Общем журнале появилась строка документа Поступление товаров, 

и если все удачно, то галочка слева, означает формирование бухгалтерских 
проводок по этому документу (рис.32, ТТррааееккттоорриияя: Журналы   Журнал 
проводок). 

 

 
Рис.32 

 
Если что-то неудачно, то сообщается причина неудачи, на нее надо 

отреагировать и исправить ошибку.  
 

2.1.6 Отгрузка Товаров 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документы   Учет товаров, реализации     Отгрузка 

товаров  
При заполнение внимательно следить за полями склад (должен стоять 

Мой склад) и Тип цен (продажная) (рис.33) 
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Рис.33 

 
В Общем журнале появится после проведения регистрация Отгрузки 

товара. 

2.1.7 Счет-фактура полученная 

 
Открыть Общий Журнал и выбрать Поступление товаров, найти кнопку 

Действия, нажать ее, в диалоге выбрать строку ввод на основании 
(рис.34), откроется  окно ВВыыббоорр  ввииддаа  ддооккууммееннттаа (рис.35). 

Механизм «Ввод на основании». Если Документ 2 является вторичным по 
отношению к Документу 1 и подавляющая часть информации в Док2 копируется 
из Док1, то Док2 формируется на основании Док1. Такой механизм 
программно обеспечен в 1С и его необходимо использовать для ускорения 
заполнения вторичных документов и для уменьшения количества ошибок. 

 

 
Рис.34 
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Рис.35 

 
Выбрать Счет-фактура полученная. Будет сформирована Счет-

фактура. Необходимо только присвоить любой номер (рис.36) 
 

 
Рис.36 

 
После проведения (кнопка ОК) в Общем Журнале появится запись Счет-

фактура полученная и сформируются бухгалтерские проводки. 
 

2.1.8 Запись Книги Покупок 

 
На основании Счет-фактура полученной сформируем Запись книги 

покупок. 
Для этого войти в Общий Журнал   Счет - фактура полученная   

Действия   ввод на основании   Запись Книги Покупок (рис.37) и 
провести документ. 
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Рис.37 

 
В Общем Журнале появится строка Запись книги покупок и 

сформируются проводки. 
 

2.1.9 Счет-фактура выданная 

 
По аналогии п.2.1.7 на основании документа Отгрузка товара 

формируется Счет-фактура выданная.  
ТТррааееккттоорриияя : Общий Журнал   Отгрузка товара   действия   ввод 

на основании   Счет-фактура выданная (рис.38). 
 

 
Рис.38 

 

2.1.10 Запись Книги Продаж 

 
Для формирования Книги продаж  документ Запись книги продаж не 

нужен. 
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Для этого достаточно только Счет-фактура выданная (таково 
законодательство). Более того, если создать и документ Счет-фактура 
выданная и документ Запись Книги Продаж, то в книге продаж будет 
удвоение результатов. 
 

2.1.11 Книга покупок 

 
ТТррааееккттоорриияя: Отчеты    Книга покупок    Сформировать (рис.39) 
 

 
Рис.39 

 
2.1.12 Книга продаж 

 
ТТррааееккттоорриияя: Отчеты   Книга продаж   Сформировать  
 
Аналогично, после того как создана Счет-фактура полученная 

сформируем Книгу продаж  (рис.40) 
 

 
Рис.40 
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2.2 Расчеты с поставщиками и покупателями (Задача 2) 
 

2.2.1 Расчеты с поставщиками в безналичной форме 

 

2.2.1.1 Платежное поручение 
 
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Платежное поручение (рис.41 ) 
 

 
Рис.41 

 
Оформление платежного поручения очевидно, но предполагает 

предварительное задание Банковских реквизитов своей фирмы и фирмы- 
поставщика.  

Если сумма платежа забыта, то не закрывая платежного поручения – открыть 
Общий Журнал, найти Поступление товаров и посмотреть сумму поставки 
(рис.42) 

 
Рис.42 
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После заполнения по кнопке Печать можно проверить правильность 
отображения всех реквизитов визуально (рис.43). 
 

 
Рис.43 

 
Примечание: Платежное поручение – единственный непроводимый 

документ в системе. Это просто поручение банку. 

 

2.2.1.2 Выписка 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Выписка (рис.44) 

 

 
Рис.44 

 
Обращаем внимание на две кнопки на форме Выписка: Подбор по плат. 

документам и Поступление по документам.  
Для расчетов с поставщиками – воспользоваться кнопкой Подбор по плат. 

документам. Откроется список всех платежных поручений. Из общего 
журнала выбираем нужный для фиксации в выписке (рис.45) и по кнопке ОК 
происходит копирование информации. 
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Рис.45 

 
В выписке программно не заполняется поле Движение денежных 

средств и выдается сообщение – Обнаружены незаполненные реквизиты …. 
(рис.46). 

 

 
Рис.46 

 
Необходимо встать курсором на это поле, двойным щелчком вызвать 

Справочник Движения денежных средств и выбрать нужный пункт 
(рис.47). 
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Рис.47 

 
В общем журнале появится строка «Выписка» и сформируются проводки. 

 

2.2.2 Расчеты с покупателями в частично безналичной форме 

 
Расчет состоит из 2 частей: 
1. Получение части суммы от покупателя через банк.  
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Выписка (безналичный расчет) 
2. Получение части суммы от покупателя через Приходный кассовый 

ордер.  
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Приходный кассовый ордер (наличный расчет). 
Перед выполнением задания необходимо посмотреть сумму Отгрузки 

товара.  
ТТррааееккттоорриияя: Журнал   Общий Журнал (рис.48). 
 

 
Рис.48 
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Разделим сумму 2006 руб. на 2 части:  
1). 1006 руб. получим от покупателя через банк.  
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Выписка   Поступление по документам 

(рис.49) 

 
Рис.49 

 
В открывшемся списке документов на основе которых можно ожидать 

поступления денег необходимо Выбрать строку Отгрузка товаров (рис.50 ) 
 

 
Рис.50 

 
В появившемся списке всех документов выбрать конкретный документ. 

По кнопке ОК появляется следующее окно (рис.51). Здесь выбор очевиден. 
 

 
Рис.51 
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После выбора информация из документа копируется в выписку (рис.52). 
 

 
Рис.52 

 
Ранее было определено, что из 2006 руб. только 1006 руб. получим через 

банк. Для этого проведем корректировку суммы вручную (рис.53) 
 

 
Рис.53 

 
В Общем  журнале появится еще одна строка Выписка и будут 

сформированы проводки. 
  

Примечание. В примере  приведены две выписки, по каждой 
ситуации. На практике, в одной выписке оформляются множество 
банковских операций.  
  

2). Оставшуюся часть суммы ожидаемую от покупателя (1000 руб) по 
документу Отгрузка оформим через Приходный кассовый ордер. 

ТТррааееккттоорриияя: Документ   Приходный кассовый ордер (рис.54) 
 



31 

 
Рис.54 

 
При оформлении документа необходимо, прежде всего, задать корр. счет 

62.1 - Расчеты с покупателями в руб., заполнить поля Контрагенты 
(покупатели). Не забыть про сумму наличного расчета (1000 руб.) 
Заполнение остальных  полей, очевидно (рис.55). 

 

 
Рис.55 

 
По кнопке Печать можно распечатать форму Приходного кассового 

ордера (рис.56). 
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Рис.56 

 
ППррииммееччааннииее..  ВВ  ппррооггррааммммее  11СС  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ннаа  ббууммаажжнноомм  ннооссииттееллее  

ппррааккттииччеессккии  ввссее  ддооккууммееннттыы,,  ииммееюющщииее    ууттввеерржжддеенннныыее  ппоо  ГГооссттуу  ффооррммыы..  ДДлляя  
ттааккиихх  ддооккууммееннттоовв  вв  ээккрраанннноомм  ппррееддссттааввллееннииии  ввссееггддаа  ииммееееттссяя  ккннооппккаа  ППееччааттьь..    

 

2.2.3 Кассовая книга 

 
ТТррааееккттоорриияя: Отчет   Кассовая книга   Сформировать 
 
За некоторый период времени совершается множество кассовых 

операций. 
На основании приходных и расходных кассовых ордеров формируется 

кассовая книга. 
В нашем случае рассматривается всего один день и всего одна операция. 
Поэтому кассовая книга выглядит «однодневкой» (рис.57).  

 

 
Рис.57  


