
2.3 Зарплата (Задача 3) 

 
Обращаем внимание, что предполагается решение этой задачи в рамках 

конфигурации «Бухгалтерия», а не в рамках специализированной 
конфигурации «Зарплата +Кадры». 

Отсюда следуют ограниченные возможности этой задачи . По существу –
это только Окладная форма оплаты труда и без учета каких-либо отклонений 
типа больничных, невыходов и т.п.  

Поэтому областью применения этой задачи являются предприятия с 
малым количеством работников, когда сумму начисленную можно 
определить вручную, а задача только позволяет просчитать налоги и 
сформировать бухгалтерские проводки по зарплате, что тоже не мало. 

 

2.3.1 Сотрудники 

 
ТТррааееккттоорриияя: Справочник   Сотрудники  
 
Введем несколько фамилий и, ничего больше, в Справочник 

Сотрудники (рис.58). Всю остальную информацию введем в приказе о 
приеме на работу. 
 

 
Рис.58 

 

2.3.2 Приказ о приеме на работу 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Зарплата    Приказ о приеме на работу 
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Заполнение реквизитов приказа очевидно. 
Приказ о приеме на работу оформить не текущим число (непонятно, 

что сотрудник заработал), а хотя бы началом текущего месяца (рис.59). 
Пол и дата рождения необходимы для учета накопительной и страховой 

частей пенсий для мужчин и женщин.  
В поле Характер работы установить Трудовые отношения 

установлены. 
 

 

 
Рис.59 

 
На вкладке ННааччииссллееннииее  зз//пплл (рис.60) задать оклад и Счет отнесения 

затрат по начисленной зарплате. В качестве счета можно выбрать: 
20,23,25,26,44. 

Для работы рекомендуем выбрать счет 20 или 44 (себестоимость в 
производстве или Издержки в торговле. Другие счета требуют задания базы 
для распределения зарплаты пропорционально зарплате основных рабочих 
или материалов.  

 
Рис.60 
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Остальные поля можно не заполнять так как необходимость в них 
зависит от того потребуются ли аналитические отчеты по зарплате в разрезе 
подразделений, видов номенклатуры и затрат на производство. 

Во вкладке ННааллооггии  ии  ооттччииссллеенниияя (рис.61) необходимо задать количество 
детей-иждивенцев. 

Вычет на одного ребенка (600 или 1200 рублей на одного), тип вычета на 
работника (400 руб, 500 руб, 3000 рублей или «вычеты не представляются»). 
 

 
Рис.61 

 

2.3.3 Начисление зарплаты 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Зарплата    Начисление зарплаты 
 
Вкладка ССввееддеенниияя  оо  ннааччииссллееннииии (рис.62).  
Здесь необходимо поставить точку Получить из справочника Сотрудники 

 

 
Рис.62 



4 

Вкладка ССооттррууддннииккии (рис.63). 
Здесь достаточно нажать кнопку Заполнить. После этого заполнится 

табличная часть документа всеми работниками из Справочника Сотрудники 
и их начисленной зарплатой. 
 

 
Рис.63 

 
Приказы о приеме на работу и документ Начисление зарплаты 

фиксируются в Общем журнале и формируются  проводки. 
 
Обращаем внимание, что на этапе начисления зарплаты по каждому 

сотруднику формируются две проводки - одна начислено, другая – Налог на 
доходы. 

Находясь в документе Начисление зарплаты, по кнопке Ведомость 
(рис.64) выводится Расчетная ведомость (рис.65), а по кнопке 
Расчетные листы выводятся по каждому сотруднику  Расчетные листы 
(рис.66). 

 
Рис.64 
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Рис.65 

 

 
Рис.66 

 

2.3.4 Выплата зарплаты 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документ   Зарплата    Выплата зарплаты (рис.67) 
 

 
Рис.67 

 
Документ выплаты зарплаты приведен на рис.68. Он заполняется по 

кнопке Заполнить. 
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Рис.68 

 
По каждому сотруднику в графе К выплате проставляется сумма с 

учетом удержанного НДФЛ. По кнопке Т-53 выводится на экран и по 
необходимости на печать Платежная Ведомость (рис.69).  
 

 
Рис.69 

 
В Общем Журнале фиксируется Выплата зарплаты и формируются по 

каждому сотруднику по одной проводке Выплата зарплаты. 
 

 
Заметим, что в результате решения задачи зарплата не рассчитываются 

суммы налогов по ЕСН  и, как следствие, не формируются проводки по ЕСН. 
Эти проводки формируются Документом Закрытие Месяца (см ниже). 



7 

2.4 Учет основных средств (Задача 4) 
 

2.4.1 Объекты Внеоборотных активов 

 
ТТррааееккттоорриияя: Справочники   Внеоборотные активы   Объекты 

Внеоборотных активов 
 
Введем два объекта внеоборотных активов, которые станут ОС, если они 

будут вводиться в эксплуатацию (рис.70). 
 

 
Рис.70 

 

2.4.2 Учет  основных средств 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документы   Учет ОС   Поступление ОС 
 
Заполнение документа очевидно (рис.71). 
 

 
Рис.71 
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Обратим внимание на поля Налоги и НДС включать в стоимость. 
Поле Налоги определяет место НДС в Сумме. 
Поле НДС включать в стоимость влияет на первоначальную 

стоимость ОС,  которую необходимо будет указывать при оформлении 
документа  Ввод в эксплуатацию. 

Если галочка в поле НДС включать в стоимость не поставлена, то в 
качестве первоначальной стоимости, например, газели указывается сумма 
400.000 руб. 

Если галочка в поле НДС включать в стоимость поставлена, то в 
качестве Первоначальной стоимости, например Газели, указывается сумма 
472.000 руб. 

После проведения Документа Поступление ОС он регистрируется в 
Общем Журнале и формируются проводки.  
 

2.4.3 Ввод  основных средств в эксплуатацию 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документы   Учет ОС   Ввод в эксплуатацию ОС 
 
Этот документ очень ответственный и требует безошибочного 

заполнения (рис.72). 
 

 
рис.72 
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На рис.72 приведена вкладка ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа. 
В поле Первонач. стоимость заносится сумма ОС в соответствии с 

тем, поставлена галочка или нет в поле НДС включать в стоимость. 
Этот документ заполняется индивидуально для каждого ОС, так как на 

следующих вкладках приводятся характеристики для каждого ОС. 
В поле Объект внеоборотных активов выбирается объект, который 

данным документом  переводится из категории внеоборотных активов в 
категорию ОС (рис.73). 

В табличной части документа  копируем объект из справочника 
Внеоборотные активы в Справочник ОС.  

 

 
Рис.73 

 
На рис.74 приведена вкладка ООббщщииее  ссввееддеенниияя документа Ввод в 

эксплуатацию.  
 

 
Рис.74 

 
На этой закладке большинство полей будут заполнено по умолчанию. 
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Бухгалтер должен заполнить поле Вид (группа) ОС в соответствии с 
оформляемым ОС. 

Если в эксплуатацию вводится малоценка, то в поле Списать на 
затраты на производство необходимо поставить галочку и наоборот. 

Во вкладке ББууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт (рис.75) необходимо указать: Срок 
полезного использования (например 100, что означает месячную 
амортизацию в размере  0.01 от первоначальной стоимости ОС, Способ 
начисления амортизации (например «линейный»), счет отнесения затрат по 
начисленной амортизации (например 20). 

 

 
Рис.75 

 
Во вкладке ННааллооггооввыыйй  ууччеетт (рис.76) в поле Сумма расходов указать 

первоначальную стоимость ОС и в поле Вид расхода указать из списка вид 
расхода, например, Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов. 

 

 
Рис.76 

 
После проведения документа Ввод в эксплуатацию он фиксируется в 

Общем Журнале и формируются проводки. 
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2.4.4 Начисление амортизации 

 
ТТррааееккттоорриияя: Документы   Регламентные   Начисление амортизации 
 
Заметим, что впервые начислять амортизацию можно в первый месяц 

после ввода ОС в эксплуатацию.  
Примечание. В примере ОС ввели в эксплуатацию в ноябре. 

Следовательно,  амортизацию надо считать в декабре.  
 
 Начисление амортизации происходит с помощью документа 

Начисление амортизации и погашение стоимости (рис.77). 
 

 
Рис.77 

 
Еще раз обращаем внимание на поле от, в котором проставлен декабрь 

месяц.  
После проведения документа в Общем Журнале фиксируется начисление 

Амортизации (декабрем месяцем) и формируются проводки.  
 

  
2.4.5 Отчет по основным средствам 

 
ТТррааееккттоорриияя: Отчеты   Специализированные   Отчет по основным 

средствам (рис.78) 
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Рис.78 

 
Отчет по ОС Сформировать по соответствующей кнопке (рис.79).  

  

 
Рис.79 
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2.5 Формирование бухгалтерского баланса 
 

2.5.1 Закрытие месяца 

  
Прежде чем формировать баланс необходимо выполнить регламентную 

процедуру Закрытие месяца. Ее выполняют для каждого месяца, входящего в 
период, для которого делается баланс. Результатом выполнения этой 
процедуры является расчет по каждому сотруднику налогов по ЕСН и 
формирование бухгалтерских проводок по налогам, а также определение 
прибылей или убытков за месяц. Если не выполнить эту процедуру, то баланс 
не сойдется на величину прибылей или убытков. 

ТТррааееккттоорриияя для операции закрытие месяца: Документы   
Регламентные   Закрытие месяца (рис.80) 
 

 
Рис.80 

 
В поле от по умолчанию ставится предыдущий месяц. Установите 

нужный месяц.  
Документ  Закрытие месяца фиксируется в Общем журнале, по нему 

формируются проводки 
  

Обратим внимание на проводку Прибыль (убыток) от продаж. Она 
показывает, что в ноябре получена прибыль в размере 465 руб. Именно, на 
эту сумму не сошелся бы баланс при невыполнении Закрытие месяца. 
 



14 

2.5.2 Бухгалтерский баланс 

  
ТТррааееккттоорриияя: Отчеты   Регламентированные   Бухгалтерская 

отчетность   Бухгалтерский баланс (рис.81) 

 
Рис.81 

 
Всего имеется около 50 различных форм бухгалтерской и налоговой 

отчетности. Этот диалог позволяет  выбрать необходимый отчет. Набор форм 
отчетности часто обновляется фирмой 1С в связи с изменениями в 
законодательстве или с совершенствованием самих форм. 

Поэтому  поле Отчетность за период надо понимать так, что  
Отчетность за период  создана фирмой 1С в 2 квартале 2007 года, а не так что 
только за 2 квартал 2007 года можно формировать, в частности 
бухгалтерский баланс. 

 Этими отчетами можно пользоваться вплоть до новых изменений. 
 

После открытия формы баланса (рис.82) необходимо : 
- в поле За период выставить период, например январь - ноябрь 2007г.; 
- в поле Ед.изм. задать единицу измерения сумм в балансе, например, в 

рублях; 
- и нажать кнопку Заполнить.   
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Рис.82 

 
В результате будет сформирован бухгалтерский баланс. 
В силу того, что баланс большой по размеру, то на рис.83 приведен 

фрагмент Актива баланса, а на рис.84 –  фрагмент Пассива баланса. 
Необходимо убедится, что актив баланса (строка 300) и пассив баланса 

(строка 700) совпадают. В нашем примере обе суммы совпадают и равны 
515711 руб. 

 

 
Рис.83 
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Рис.84 

 
Заметим, что если валюта баланса совпадает, то это не значит что баланс 

правильный, но это необходимое и весомое условие для последующих 
действий по логическому осмыслению и возможной коррекции каких-либо 
хозяйственных операций и соответствующих бухгалтерских проводок.  


