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Методическая литература

Учет производственных операций

Пособие посвящено учету
производственных операций в
«1С:Бухгалтерии 8»: 

рассматривается порядок бухгалтерского и
налогового учета затрат на производство и
реализацию продукции, работ, услуг, 

а также раскрываются «секреты», 
позволяющие вести такой учет
правильно,профессионально и
эффективно. 

Иллюстративный материал основан на
ред. 3.0 типовой конфигурации
«Бухгалтерия предприятия». 
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Методическая литература

Банк и касса

Кадровый учет и зарплата

Учет расчетов по НДС

Учет основных средств

Книги можно приобрести в фойе
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Методические материалы

http://its.1c.ru/
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Методические материалы

http://its.1c.ru/
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Какой вопрос чаще всего возникает
у пользователей?

Примеры вопросов:
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Обновленный механизм закрытия
счетов затрат

В редакции 3.0 добавлен ряд возможностей
в механизм закрытия счетов затрат, в частности,
20 счета:

Сам механизм стал более гибким, прозрачным и понятным пользователю

Добавлены возможности, учитывающие особенности ведения учета
рядом организаций:

Занимающихся выполнением работ и оказанием услуг

Не предъявляющих особых требований к учету затрат, в частности:
▪ Не учитывающих незавершенное производство

▪ Не учитывающих полуфабрикаты и услуги собственным подразделениям

В результате:

Счета закроются, даже если выручка и затраты отражены на разных
номенклатурных группах

Счета закроются, даже если выручки нет совсем
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Переработаны настройки
учетной политики

Программа спрашивает не про «производство», 
а про «учет на счете 20».

Чем проще учет, тем меньше настроек

Настройки по умолчанию подходят большинству;

«Спрятали» настройки, которые требуются не всем.

Настройки

не определяют поведение документов,

а позволяют интерпретировать их данные.

Документы:

«Акт об оказании производственных услуг»

«Инвентаризация НЗП»

можно использовать вне зависимости от настроек.
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Раздел учетной политики описывает
порядок ведения учета на счете 20

Если затраты на оказание
услуг не учитываются
на счете 20, то флажок
рекомендуется снять

Если организация не использует счет 20, 
то нет необходимости что-либо настраивать.
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Появилась возможность выбирать
порядок списания затрат со счета 20

Теперь
настраиваем
порядок учета

затрат
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Чем проще учет, тем меньше настроек -
подходят настройки по умолчанию

Порядок учета косвенных расходов требуется
настраивать, только если организация использует
счет 20 «Основное производство».
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Способы ведения учета

Способы ведения учета определяются
не только настройками учетной политики:

Требуется рассчитывать себестоимость каждого наименования услуги?

Реализацию таких услуг отражаем документом:
▪ «Акт об оказании производственных услуг».

Себестоимость каждой услуги не нужна?

Используем документы
▪ «Реализация товаров и услуг», 

▪ «Оказание услуг».

Требуется оставить в НЗП часть затрат по какому-то виду работ?

Используем документ:
▪ «Инвентаризация НЗП».
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Пример

Организация – «Паркет-мастер»

Деятельность – оказание услуг (единица измерения – квадратный метр):

Реставрация полов, замена и укладка новых напольных покрытий)
▪ Паркет, паркетная доска, ламинат, линолеум, ковролин…

Подготовка поверхности под укладку полов
▪ Уверенность в качестве (делаем мы, а не кто-то)

▪ Независимость от «смежников» (если эти работы выполняет кто-то
другой)

▪ Не все заказчики эти услуги заказывают (зависит от состояния пола)

Подразделения:

Офис (затраты - 26 счет)

Основное подразделение (затраты – 20 счет)
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики

Выбираем виды деятельности, 
затраты по которым будем учитывать на счете 20:

Выполнение работ,
оказание услуг
заказчикам
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики

Косвенные расходы включаем в себестоимость
продукции, работ, услуг

Выберем метод распределения косвенных расходов:

Общий для 25 и 26 счетов

База – оплата труда рабочих основного подразделения
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Производственные счета

На 20 счете учет затрат
ведется в разрезе

Подразделений

Номенклатурных групп

Статей затрат

На 25 и 26 счетах
учет затрат ведется
в разрезе

Подразделений

Статей затрат
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Продажи

На ряде субсчетов 90 счета учет выручки и
себестоимости ведется в разрезе:

Номенклатурных групп
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Номенклатура
и Номенклатурные группы

Номенклатура – справочник для хранения информации:

о материалах,

готовой продукции,

полуфабрикатах,

выполняемых работах,

оказываемых услугах.

Номенклатурные группы – справочник для обобщения информации о
продукции, работах, услугах по однородным группам, например:

по видам деятельности

или видам выпускаемой продукции

…

по которым ведется укрупненный учет: 

затрат на производство

и выручки, полученной от реализации продукции, работ, услуг
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Номенклатурные группы

Введем в справочник две
номенклатурные группы:

Подготовка поверхности под
укладку пола

Укладка полов
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Номенклатура

В справочник номенклатура (в группу «Услуги») 
введем дополнительные элементы :

Укладка полов

Подготовка
поверхности
под укладку
пола
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Номенклатура

Для каждого из них укажем соответствующую
номенклатурную группу
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Начисление заработной платы

Настроим параметры начисления заработной платы для сотрудников
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Начисление заработной платы

Для работников, занятых на «Укладке…» укажем номенклатурную группу «Укладка
полов»

Аналогично настроим способ отражения для других работников основного
производства

Для работников, занятых на «Подготовке…» укажем номенклатурную группу «Подготовка
поверхности под укладку»



Пример №1:

Паркет-мастер
Затраты списываются со счета 20 – Без учета выручки
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики

Выбираем вариант списания затрат со счета 20:

Без учета выручки
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Паркет-мастер - Январь 2013

В организацию поступило 3 заказа:
Два заказа на укладку полов

Материалы под эти заказы отпущены в производство:
▪ Требование-накладная №1 от 14 января

▪ Требование-накладная № 8 от 17 января

Один заказ на подготовку поверхности и укладку полов

Материалы под заказ отпущены в производство
▪ Требование-накладная № 6 от 14 января
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Паркет-мастер - Январь 2013

Требования накладные:

«Укладка…»

«Подготовка…» + «Укладка…»
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Паркет-мастер - Январь 2013

В январе организация закрыла три акта
на укладку полов:

Акт об оказании производственных услуг №1 от 23.01.2013

Акт об оказании производственных услуг №2 от 24.01.2013

Акт об оказании производственных услуг №3 от 30.01.2013



30

Акты об оказании производственных услуг:

«Укладка…»

Паркет-мастер - Январь 2013
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Заработную плату рабочим начисляем
по двум видам номенклатуры
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Паркет-мастер - Январь 2013

Таким образом работы по заказу, где были оказаны
услуги по подготовке поверхности и укладке полов:

Были выполнены «в комплексе»

Для заказчика в акте работы не стали разделять на два вида услуг

Поскольку «подготовка…» является сопутствующей услугой

Отдельной строкой в акте «подготовка» не была указана

В итоге:

Затраты по двум видам номенклатуры

Выручка по одному виду номенклатуры

Также в январе организация понесла затраты:
Зарплата офисных работников (26 счет)

Аренда складских помещений (25 счет)
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Паркет-мастер - Январь 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт

Счет 26 закрыт

Счет 20 закрыт

Оба вида
деятельности

На счете 90 отражены
обороты:

Выручка по одному
виду деятельности

Себестоимость
по двум видам
деятельности
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Распределение
косвенных расходов

Расходы
распределены на две
номенклатурные группы
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному
виду услуг
отдельными документами
не закрывались, 
информация о количестве
единиц отсутствует

Поэтому в справке
показана только
фактическая стоимость
всего выпуска
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Работы по данному
виду услуг
закрывались документами
«Акт о выполнении
производственных услуг»

Поэтому в справке
рассчитана себестоимость
единицы
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Варианты

Что делать, если нужен показатель
себестоимости единицы выполненных работ по подготовке?

Варианты:

Закрывать указанные работы отдельным актом

себестоимость будет рассчитана отдельно по каждому виду работ

Не выделять отдельно вспомогательные работы

получим полную себестоимость единицы (включая основные и
подготовительные работы) 
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Паркет-мастер - Февраль 2013

В организацию поступил один заказ
на подготовку поверхности и укладку полов

Материалы под заказ (с учетом технологии работ) были отпущены:
▪ Для работ по подготовке… - Требование-накладная № 9  от 01 февраля

▪ Для работ по укладке… - Требование-накладная № 10 от 18 февраля
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Требования накладные



43

Паркет-мастер - Февраль 2013

В конце месяца:

Работы по подготовке не завершены

К работам по укладке не приступали

Документы отражающие реализацию – отсутствуют

Анализируем затраты, собранные на 20 счете
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Проводим инвентаризацию незавершенного
производства

Затраты по «Подготовке…» отнесены на НЗП частично

Затраты по «Укладке…» отнесены на НЗП полностью
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Заработную плату рабочим начисляем только
по подготовительным работам

Дополнительно в феврале организация понесла затраты:

Зарплата офисных работников

Аренда складских помещений
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 26 закрыт

Счет 25 закрыт

Счет 20 закрыт частично

Отражены НЗП
на конец периода:

▪ Подготовка…

▪ Укладка…

На счете 90 отражены
обороты:

Себестоимость
по одному виду
услуг:

▪ Подготовка…

Паркет-мастер - Февраль 2013
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных расходов
Косвенные расходы распределены только на одну номенклатурную группу
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному виду услуг
отдельными документами
не закрывались, т.е. информация
о количестве единиц отсутствует

Поэтому в справке показана
только фактическая стоимость
выпуска в части признанных
затрат

Часть затрат отнесена на НЗП

По «Укладке…»:
Документов реализации - нет

Признанных затрат – нет
(все затраты отнесены на НЗП)

Соответственно калькуляция
себестоимости не может быть
выполнена
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Паркет-мастер - Март 2013

В марте были завершены работы,
начатые в феврале:

Подготовка поверхности под укладку пола

Укладка полов

Работы закрыты одним документом:

Реализация товаров и услуг №1 от 28 марта
В документе указан только один вид услуг – Укладка полов
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Паркет-мастер - Март 2013

Заработную плату рабочим начисляем
по двум видам номенклатуры
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Паркет-мастер - Март 2013

В итоге:

Затраты по двум видам номенклатуры

Доходы по одному виду номенклатуры

Дополнительно в марте организация понесла затраты:

Зарплата офисных работников (26 счет)

Аренда складских помещений (25 счет)
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Паркет-мастер - Март 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт;

Счет 26 закрыт;

Счет 20 закрыт
В т.ч. списаны НЗП,
числившиеся
на начало месяца.

На счете 90 отражены
обороты:

Себестоимость
по двум видам услуг:

▪ Подготовка…
▪ Укладка…

Выручка
по одному виду услуг:

▪ Укладка…

Паркет-мастер - Март 2013
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Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных
расходов

Косвенные расходы
распределены на две
номенклатурные
группы

Паркет-мастер - Март 2013
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному виду услуг
отдельными документами
не закрывались, т.е. 
информация
о количестве единиц отсутствует

Поэтому в справке показана
только фактическая стоимость
выпуска

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска
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Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Работы по данному виду услуг
закрывались документом
«Реализация товаров, услуг», 
поэтому себестоимость единицы
не рассчитывается.

В справке показана
только фактическая стоимость
выпуска

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска

Паркет-мастер - Март 2013
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Паркет-мастер - 1 квартал

Формируем Справки-расчеты за 1 квартал:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному виду услуг
отдельными документами
не закрывались, т.е. информация
о количестве единиц отсутствует

Поэтому в справке показана
только фактическая стоимость
выпуска
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Паркет-мастер - 1 квартал

Формируем Справки-расчеты за 1 квартал:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Показаны данные по количеству
выпуска и рассчитана
себестоимость единицы

Проверим в чем дело…
Запомним:
- стоимость выпуска:   731638,05
- количество выпуска:       210
- себестоимость ед.:       3483,99
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Акты об оказании производственных услуг:

Количество (кв.м): 70 + 40 + 100 = 210

Реализация товаров и услуг:

Количество (кв.м): 100

Всего было уложено 210 + 100 = 310 кв.м

Паркет-мастер - 1 квартал
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Попробуем «исправить» ситуацию

Находим в журнале операций
документ «Реализация товаров и услуг»:

Выделяем его курсором

Нажимаем кнопку «Отменить проведение документа»
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Паркет-мастер – Март 2013

В марте были завершены работы, начатые в феврале:

Подготовка поверхности под укладку полов

Укладка полов

Работы закрыты одним документом:

Реализация товаров и услуг №1 от 28 марта

Акт об оказании производственных услуг №4 от 28 марта
В документе указан только один вид услуг – Укладка полов
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Паркет-мастер - Март 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному виду услуг
отдельными документами
не закрывались, т.е. 
информация
о количестве единиц отсутствует

Поэтому в справке показана
только фактическая стоимость
выпуска

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска

Здесь ничего не изменилось
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Себестоимость единицы
рассчитана.

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска
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Паркет-мастер - 1 квартал

Формируем Справки-расчеты за 1 квартал:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному виду услуг
отдельными документами
не закрывались, т.е. информация
о количестве единиц отсутствует

Поэтому в справке показана
только фактическая стоимость
выпуска

Здесь ничего не изменилось
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Паркет-мастер - 1 квартал

Формируем Справки-расчеты за 1 квартал:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Показаны данные по количеству
выпуска и рассчитана
себестоимость единицы

- стоимость выпуска:    731638,05
- количество выпуска:        310
- себестоимость ед.:         2360,12
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Возвращаясь к одному из слайдов в начале презентации:

Пользователь самостоятельно может выбрать необходимую детализацию
ведения учета

Возможность выбора способов
ведения учета



Пример №2:

Паркет-мастер
Затраты списываются со счета 20 – С учетом выручки
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Пример 2 – Паркет мастер

Для примера возьмем эту же организацию
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики

Изменим вариант списания затрат
со счета 20:

Без учета выручки

С учетом выручки
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики

Порядок учета Косвенных расходов оставляем
без изменения
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Паркет-мастер
Перепроведение документов
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Паркет-мастер – Январь 2013

Заказы:

Акты:
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Паркет-мастер – Январь 2013

Итоги:



76

Паркет-мастер - Январь 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт

Счет 26 закрыт

Счет 20:
«Подготовка…» – не закрыт

«Укладка…» – закрыт

На счете 90 отражены
обороты:

Выручка –
по одному виду
деятельности

Себестоимость -
по одному виду
деятельности

Паркет-мастер - Январь 2013
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Без учета выручки С учетом выручки
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Распределение
косвенных расходов

Расходы
распределены на две
номенклатурные группы

Без изменений
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости - «Подготовка…»:

Документов реализации – нет, следовательно – нет выручки;

Признанных затрат – нет (все затраты отнесены на НЗП автоматически)

Калькуляция себестоимости не может быть выполнена
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Работы по данному
виду услуг
закрывались документами
«Акт о выполнении
производственных услуг»

Поэтому в справке
рассчитана себестоимость
единицы

Без изменений
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Что-то не так?

Ситуация не совсем «понятная»:

Два заказа на укладку;

Один заказ на подготовку и укладку;

В итоге по «комплексному» заказу – полы настелили без подготовки! 

Закроем Акт правильно:

Добавим строку с другой номенклатурной группой – «Подготовка…»

Проведем документ
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Паркет-мастер - Январь 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт

Счет 26 закрыт

Счет 20:
«Подготовка…» – не закрыт
«Укладка…» – закрыт

На счете 90 отражены
обороты:

Выручка – по двум
видам деятельности

Себестоимость - по двум!!!
видам деятельности

Почему не закрылся
20 счет?

64041,83 + 425878,17 = 489920,00
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Акт об оказании производственных
услуг

Закладка «Счет затрат»:
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Акты об оказании
производственных услуг

Закроем услуги (разными актами):

«Подготовка …»

«Укладка…»
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Паркет-мастер - Январь 2013

В январе организация закрыла:

Три акта на «Укладку …»:
Акт об оказании производственных услуг №1 от 23.01.2013
Акт об оказании производственных услуг №2 от 24.01.2013
Акт об оказании производственных услуг №3 от 30.01.2013

Один акт на «Подготовку поверхности…»
Акт об оказании производственных услуг №5 от 30.01.2013
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Паркет-мастер - Январь 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт

Счет 26 закрыт

Счет 20 закрыт

На счете 90 отражены
обороты:

Выручка –
по двум
видам деятельности

Себестоимость –
по двум
видам деятельности
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Распределение
косвенных расходов

Расходы
распределены на две
номенклатурные группы

Без изменений
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному
виду услуг
закрывались документом
«Акт о выполнении
производственных услуг»

Поэтому в справке
рассчитана себестоимость
единицы
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Работы по данному
виду услуг
закрывались документами
«Акт о выполнении
производственных услуг»

Поэтому в справке
рассчитана себестоимость
единицы

Без изменений
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Паркет-мастер – Февраль 2013

Заказы:

Инвентаризация НЗП:

Итоги:
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База распределения косвенных расходов в
феврале:
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Формируем оборотно-сальдовую
ведомость:

Счет 26 закрыт

Счет 25 закрыт

Счет 20 не закрыт

Отражены все затраты, 
собранные на 20 счете
на конец периода:

▪ Подготовка…

▪ Укладка…

Документ «Инвентаризация НЗП»
«не сработал», т.к. отсутствует
выручка

На счете 90 оборотов нет



97

Паркет-мастер - Февраль 2013

Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных расходов
Косвенные расходы распределены только на одну номенклатурную группу

Без изменений
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Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости: «Подготовка…» - нет выручки

Калькуляция не может быть выполнена

Калькуляция себестоимости: «Укладка…» - нет выручки

Калькуляция не может быть выполнена
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Паркет-мастер – Март 2013

Работы закрыты актом:

База распределения косвенных
расходов:

Итоги:
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Паркет-мастер - Март 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт;

Счет 26 закрыт;

Счет 20 закрыт не полностью:
По виду услуг «Укладка…»:
списаны:
НЗП на начало месяца
и затраты, собранные в марте
По виду услуг «Подготовка…»:
НЗП на начало месяца и
затраты, собранные в марте
не списаны с 20 счета.
Причина – отсутствие выручки

На счете 90 отражены
обороты:

Себестоимость
по одному виду услуг:

▪ Укладка…

Выручка
по одному виду услуг:

▪ Укладка…
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Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных
расходов

Косвенные расходы
распределены на две
номенклатурные
группы

Паркет-мастер - Март 2013

Без изменений
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости - «Подготовка…»:

Документов реализации – нет, следовательно – нет выручки;

Признанных затрат – нет (все затраты отнесены на НЗП автоматически)

Калькуляция себестоимости не может быть выполнена
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Работы по данному виду услуг
закрывались документом
«Реализация товаров, услуг», 
поэтому себестоимость единицы
не рассчитывается.

В справке показана
только фактическая стоимость
выпуска

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска
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Что-то не так (март)?

Ситуация уже знакомая:

Один заказ на подготовку и укладку;

В итоге по «комплексному» заказу – полы настелили без подготовки! 

Дооформим документ «Реализация…»:

Добавим строку с другой номенклатурной группой – «Подготовка…»

Проведем документ
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Паркет-мастер - Март 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт

Счет 26 закрыт

Счет 20:
«Подготовка…» – закрыт

«Укладка…» – закрыт

На счете 90 отражены
обороты:

Выручка – по двум
видам деятельности

Себестоимость - по двум
видам деятельности
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Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных
расходов

Косвенные расходы
распределены на две
номенклатурные
группы

Паркет-мастер - Март 2013

Без изменений
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному виду услуг
закрывались документом
«Реализация товаров, услуг», 
поэтому себестоимость единицы
не рассчитывается.

В справке показана
только фактическая стоимость
выпуска

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Работы по данному виду услуг
закрывались документом
«Реализация товаров, услуг», 
поэтому себестоимость единицы
не рассчитывается.

В справке показана
только фактическая стоимость
выпуска

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска

Без изменений



111

Паркет-мастер – Март 2013

Как рассчитать себестоимость единицы?

Мы уже это знаем (на примере января):

Использовать документ «Акт об оказании производственных
услуг»

Использовать отдельные «Акты …» на каждый вид услуг.



Пример №3:

Паркет-мастер
Затраты списываются со счета 20 – С учетом выручки

только по услугам производственного характера
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Пример 3 – Паркет мастер

Для примера возьмем эту же организацию
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики

Изменим вариант списания затрат со счета 20:

С учетом выручки только по производственным услугам
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Паркет-мастер
Настройки учетной политики

Порядок учета Косвенных расходов оставляем
без изменения
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Паркет-мастер
Перепроведение документов
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Паркет-мастер – Январь 2013

Заказы:

Акты (с учетом корректировки):
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Паркет-мастер - Январь 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем оборотно-сальдовую ведомость:

Счет 25 закрыт

Счет 26 закрыт

Счет 20 закрыт

На счете 90 отражены
обороты:

Выручка –
по двум
видам деятельности

Себестоимость –
по двум
видам деятельности

Без изменений
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Распределение
косвенных расходов

Расходы
распределены на две
номенклатурные группы

Без изменений



121

Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Работы по данному
виду услуг
закрывались документом
«Акт о выполнении
производственных услуг»

Поэтому в справке
рассчитана себестоимость
единицы

Без изменений
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Паркет-мастер - Январь 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Работы по данному
виду услуг
закрывались документами
«Акт о выполнении
производственных услуг»

Поэтому в справке
рассчитана себестоимость
единицы

Без изменений
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Январь – ничего не изменилось

С учетом выручки только по производственным услугам

Использовали только документы
«Акт об оказании производственных услуг»

Паркет-мастер - Январь 2013
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Паркет-мастер – Февраль 2013

Заказы:

Инвентаризация НЗП:

Итоги:
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База распределения косвенных расходов в
феврале:
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Формируем оборотно-сальдовую
ведомость:

Счет 26 закрыт

Счет 25 закрыт

Счет 20 не закрыт

Отражены все затраты, 
собранные на 20 счете
на конец периода:

▪ Подготовка…

▪ Укладка…

Документ «Инвентаризация НЗП»
«не сработал», т.к. отсутствует
выручка

На счете 90 оборотов нет

Без изменений
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Паркет-мастер - Февраль 2013

Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных расходов
Косвенные расходы распределены только на одну номенклатурную группу

Без изменений
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Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости: «Подготовка…» - нет выручки

Калькуляция не может быть выполнена

Калькуляция себестоимости: «Укладка…» - нет выручки

Калькуляция не может быть выполнена

Без изменений
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Паркет-мастер – Март 2013

Работы закрыты документом «Реализация…(с учетом
корректировки):

База распределения косвенных
расходов:

Итоги (доходы – под двум видам!):
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Паркет-мастер - Март 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем оборотно-
сальдовую ведомость:

Счет 26 закрыт

Счет 25 закрыт

Счет 20 не закрыт

Отражены все затраты, 
собранные на 20 счете
на конец периода:

▪ «Подготовка…»

▪ «Укладка…»

На счете 90 обороты
(только выручка)
по двум видам номенклатуры

«Подготовка…»

«Укладка…»
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Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных
расходов

Косвенные расходы
распределены на две
номенклатурные
группы

Паркет-мастер - Март 2013

Без изменений
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Паркет-мастер - Март 2013

Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости - «Подготовка…»:

Документов отражающих выручку по Производственным услугам – нет;

Выручка отражена документом «Реализация товаров и услуг»

Признанных затрат – нет (все затраты отнесены на НЗП автоматически)

Калькуляция себестоимости не может быть выполнена

Калькуляция себестоимости - «Укладка…»:

Документов отражающих выручку по Производственным услугам – нет;

Выручка отражена документом «Реализация товаров и услуг»

Признанных затрат – нет (все затраты отнесены на НЗП автоматически)

Калькуляция себестоимости не может быть выполнена
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Паркет-мастер - Март 2013

Как исправить ситуацию мы уже знаем

Использовать документ «Акт об оказании
производственных услуг»

Использовать отдельные документы для
каждого вида номенклатуры
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Паркет-мастер - Март 2013

Регистрируем регламентные операции:

Обработка «Закрытие месяца»:
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем оборотно-
сальдовую ведомость:

Счет 26 закрыт

Счет 25 закрыт

Счет 20 закрыт

На счете 90 обороты
(выручка и себестоимость)
по двум видам номенклатуры

«Подготовка…»

«Укладка…»
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Формируем Справки-расчеты:

Распределение косвенных
расходов

Косвенные расходы
распределены на две
номенклатурные
группы

Паркет-мастер - Март 2013

Без изменений
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Подготовка…»

Себестоимость единицы
рассчитана.

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска
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Паркет-мастер - Март 2013

Формируем Справки-расчеты:

Калькуляция себестоимости
«Укладка…»

Себестоимость единицы
рассчитана.

НЗП, числившиеся на начало
месяца, включены в стоимость
выпуска
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Возможность выбора способов
ведения учета



Как выбрать подходящий вариант
настройки?
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В настройках учетной политики следует выбрать
значение «Без учета выручки»

Это значение программа выбирает «по умолчанию»

Если необходимо списывать
затраты без учета выручки

Можно быть уверенным, 
что счет 20 будет закрыт
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Если необходимо сопоставлять
расходы и выручку
по видам работ, услуг

В настройках учетной политики следует выбрать
значение «С учетом выручки»

Важно для организаций, которые

отслеживают связь между произведенными расходами и выручкой

Легко сопоставить
расходы и выручку

Длительный цикл
производства
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В настройках учетной политики следует выбрать значение
«С учетом выручки только по производственным услугам»

Важно для организаций, которые

тщательно следят за формированием производственной себестоимости

и хотят исключить влияние возможных ошибок, при отражении операций по
непроизводственной деятельности

Если есть услуги, затраты на которые
не учитываются на счете 20

Есть услуги, затраты
на оказание которых
не учитываются
на счете 20



Новый механизм анализа
проблем с закрытием месяца
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«Проблемы» с закрытием месяца

Почему не закрывается 20 счет?

Возможных причин - много
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Почему не закрывается 20 счет?

Пользователю оставалось только понять, какая из них
относится к «его случаю»
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Почему не закрывается 20 счет?

Рекомендации как проверить и исключить ту или иную
возможную причину
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Новый механизм анализа ошибок

В новом релизе Бухгалтерии 3.0:

Не только обнаружит ошибки
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Новый механизм анализа ошибок

Даст подробное
описание
возникшей ошибки

Приведет правильный
порядок отражения
операций, позволяющий
избежать ошибок
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Новый механизм анализа ошибок

Определит проблему,
приведшую к ошибке

Даст рекомендации по
устранению возникших
проблем
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Новый механизм анализа ошибок
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Новый механизм анализа ошибок
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Новый механизм анализа ошибок

Механизм расшифровки

Позволяет детализировать
информацию с помощью
необходимых отчетов

Детализация возможна
до документов
(от следствия к причине)
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Новый механизм анализа ошибок

Это реальные, а не «возможные» проблемы



Ответы на вопросы
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Вопросы

В чем разница в настройках учетной политики
организации в плане закрытия 20-х счетов по оказанию
услуг и выполнению работ? 
Хотелось бы получить подробное развернутое четкое объяснение.
-------------------------------------------

Ответ:

Настоящее выступление как раз и посвящено этому вопросу.
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Вопросы

Возможен ли учет незавершенного производства
на 20 счете в разрезе субконто (объекты, договора)?
-------------------------------------------

Ответ:

Да, возможен. 

Учет незавершенного производства ведется в разрезе подразделений и
номенклатурных групп.

Для каждого объекта (договора, проекта, заказа) можно завести отдельную
номенклатурную группу и относить на нее затраты, относящиеся к этому объекту.

В конце месяца можно для каждого объекта указать сумму, которую следует оставить в
НЗП.
Кроме того, можно использовать режим, в котором вся сумма затрат по объекту будет
оставаться в НЗП до тех пор, пока не будет отражена выручка (указывать эту сумму в
конце месяца не потребуется).

Подробнее об использовании номенклатурных групп см. в статьях на ИТС
"Учет производства по номенклатурным группам" и "Учет затрат по заказам на
производство"
http://its.1c.ru/db/metod81#content:4035:1
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3028:1
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Вопросы

Есть ли возможность как-то учитывать в себестоимости затраты
на производственный персонал в нормо-часах, пооперационно?
-------------------------------------------

Ответ:

Это не всегда возможно в программе, поскольку:

в программе автоматизировано только начисление оклада; 
начисление сдельной зарплаты или распределение оклада между видами продукции не
предусмотрено

затраты аккумулируются с детализацией до номенклатурных групп

все затраты, отнесенные к одной номенклатурной группе, распределяются между
наименованиями продукции по одной и той же базе (плановой себестоимости продукции)

Чтобы дать более детальный ответ, нужно больше информации о предприятии
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Вопросы

Как закрыть счет 20 в программе при оказании платных услуг?
-------------------------------------------

Ответ:

Возможно, это типичный пример, когда особых требований к учету затрат нет и
следует применять способ списания затрат с 20 счета «Без учета выручки". 

Чтобы дать более детальный ответ, нужно больше информации о предприятии
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Вопросы

Если в апреле и мае было выполнение строительно-монтажных
работ и затраты, а в июне затраты были, а заказчик не подписал
акт СМР, и реализация в июне 0. Как быть в программе 8,3 ? 
> -------------------------------------------

Ответ:

В соответствии с требованиями п. ПБУ 2 строительная организация признает выручку
"по мере готовности". 
То есть, если предусмотренный договором объем работ выполнен полностью, то признается
выручка на всю сумму договора. Если предусмотренный договором объем работ выполнен
частично, то признается соответствующая часть выручки. При этом не важно, составлен ли и
подписан ли акт СМР или нет.
Одновременно с признанием выручки признается и задолженность заказчика.
Такую задолженность до подписания актов СМР уместно отражать на отдельном субсчете счета 62.
Если организация применяет метод "по мере готовности", то все затраты, собранные на счете 20, 
ежемесячно списываются на счет 90.02.

Такая возможность реализована в БП 3.0. 
В учетной политике следует указать, что
- на счете 20 учитываются затраты, связанные с оказанием услуг
- эти затраты списываются на счет 90 «Без учета выручки»
При таких настройках "Закрытие месяца" спишет затраты со счета 20 на счет 90 вне зависимости от
того, отражена выручка или нет.
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Вопросы

Для целей исчисления налога на прибыль, по нашему мнению, 
следует применять тот же подход к признанию доходов
и расходов, что и в бухгалтерском учете.

Это следует из письма Минфина РФ от 07.06.2013 N 03-03-06/1/21186.

С НДС - сложнее. Есть разные трактовки законодательства. В соответствии с частью
из них НДС следует начислять только после передачи заказчику всей работы или
самостоятельного этапа работ ("очереди", "пускового комплекса"). 

Таким образом, момент реализации работ для целей исчисления НДС не совпадает с
моментом признания выручки в бухгалтерском учете и для исчисления налога на прибыль.

В 1С:Бухгалтерии не автоматизировано начисление НДС позднее момента признания
выручки в бухгалтерском и налоговом учете. 

Если организация придерживается такой позиции, то проводки по признанию выручки
потребуется отражать вручную документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)". При
этом будущую задолженность перед бюджетом по НДС следует отражать на счете 76.ОТ.

В большей мере учет по договорам строительного подряда поддержан в
специализированных программных продуктах, таких как
"Бухгалтерия строительной организации".
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Вопросы

Оценочные резервы формируются только по бухучету.
Учет зарплаты в этой же программе. 
Ежемесячно начисление оценочного резерва: Дт26 Кт96 (ручная операция). 
При начислении отпуска Дт96 Кт70 (начисление зарплаты). 
Почему при закрытии месяца не формируются проводки по отложенным налоговым
активам (сч.77)? 
-------------------------------------------

Ответ:

Для автоматического формирования отложенных налоговых активов и
обязательств по виду "Оценочные обязательства" необходимо отразить
временные разницы в оценке оценочных обязательств. 

Для этого в проводке, отражающей начисление оценочных обязательств, 
Дт 26 Кт 96 рекомендуем заполнять колонку "Сумма ВР" по дебету и по кредиту
проводки. 

А в проводке, отражающей списание оценочных обязательств, Дт 96 Кт 70 
рекомендуем заполнять колонку "Сумма ВР" по дебету проводки.
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Вопросы

Почему счет 96 активно-пассивный? 
-------------------------------------------

Ответ:

Счет 96 объявлен активно-пассивным, потому что сальдо по счету 96 может
быть положительным, например, в случае переизбытка начисления
оценочных обязательств. 
Такая ситуация рассматривается в ПБУ 8 как допустимая, например в п. 22.
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Вопросы

Основное средство (самосвал) приобретено нашей организацией
по договору с условием отсрочки платежа и перехода права
собственности после полной оплаты. 
В настоящее время оплата проведена еще не полностью, но самосвал используется
для оказания услуг. 
Как правильно отразить расходы по содержанию (ремонт, ГСМ, зар.плата водителям) 
по данному основному средству?

Ответ

Мы не усматриваем никакого отличия в порядке учета указанных Вами расходов от
других расходов, связанных с оказанием этих услуг.

На потраченное (в соответствии с путевыми листами) топливо оформляйте
"Требования-накладные"; 

Относите приобретенные услуги по ремонту, зарплату водителям на счет 20 и т.д.
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Вопросы

Есть ли возможность после прослушивания лекции распечатать
конспект лекции, для практической работы со своей базой?
-------------------------------------------

Ответ

Видеозапись лекции будет доступна на сайте 1С.ИТС
по адресу :http://its.1c.ru/lector/#records через день после проведения мероприятия



1С:Лекторий
4 июля 2013 года

Спасибо за внимание!

Барышников Андрей Олегович

Закрытие затратных счетов
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
"РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 10/99 
(в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, 
от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н,
от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н)

п.17: Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо:
от намерения получить выручку, прочие или иные доходы

и от формы осуществления расхода

п.9: Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от
обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам
деятельности,

признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, 

и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, 
с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и
оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

п.19: Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов);

путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами
не может быть определена четко или определяется косвенным путем

ПБУ 10/99


