
Простой учет командировок
в «1С:Бухгалтерии 8»

Единый семинар 1С
3 апреля 2019 года



2

Расходы на командировки:

 Проезд работника к месту командировки
и обратно к месту постоянной работы

 Наем жилого помещения
 Суточные
 Оформление и выдача виз, паспортов, приглашений и др.
 Консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, 

прохода, транзита, иные аналогичные платежи и сборы
 пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ

 Документально подтвержденные командировочные
расходы включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией, 
на дату утверждения авансового отчета
 п. 1 ст. 252, пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ
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Учет электронных билетов

 Порядок учета электронных проездных документов
действующим законодательством не регламентирован

 На практике сложилось два основных способа учета
электронных билетов:
 как денежные документы, 

учитываемые на счете 50.03 «Денежные документы»
 как предоплата услуг перевозчика с использованием

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

 Организация должна определить порядок учета
электронных билетов и закрепить его в учетной политике

 В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается оба варианта учета
электронных билетов
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Как учитываются денежные документы

1
Купили билет сотруднику



5

Как учитываются денежные документы

2
Выдали билет сотруднику
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Как учитываются денежные документы

3
Учли сумму билета
в авансах
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Как учитываются денежные документы

4

Учли сумму билета
в расходах
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Упрощение учета командировок

1. Интеграция со Smartway
2. Упрощение формы авансового отчета



9

Что такое Smartway?

 Smartway – это онлайн-сервис, предназначенный
для планирования и организации командировок

 Сервис Smartway помогает:
 согласовывать командировки внутри предприятия
 приобретать билеты и бронировать гостиницы по

оптимальным ценам
 получить закрывающие документы для бухгалтерии
 получить историю и статистику поездок по сотрудникам
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Что такое Smartway?
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Настройка интеграции со Smartway

Начиная с версии 3.0.68
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Настройка интеграции со Smartway
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Настройка интеграции со Smartway
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Настройка интеграции со Smartway
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Настройка интеграции со Smartway
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Учет электронных билетов

 Изменения в программе:
1. Новый объект – Билет (элемент справочника Билеты)
2. Новый счет – 76.14

3. В документе Авансовый отчет доступен список Билетов

Начиная с версии 3.0.68 
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Билеты из Smartway

 Новый объект программы – Билет:
 альтернатива денежным документам
 Smartway поставляет всю необходимую информацию
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Билеты из Smartway
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Билеты из Smartway
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 Стоимость проезда включается в расходы
на дату авансового отчета

Билеты из Smartway

• Вместо 4-х шагов – только один!

• Доступ к Билетам возможен только
при включенной интеграции со Smartway
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Подтверждающие документы
по командировкам

 У ООО «СМАРТВЭЙ» заключен агентский договор
со всеми поставщиками услуг, 
которые приобретаются через Smartway
 услуги перевозки
 гостиничные услуги

 Подтверждающие документы, которые требуются
бухгалтерии для оформления командировок
(счета, акты и счета-фактуры),
ООО «СМАРТВЭЙ» выставляет от своего имени
 документооборот значительно упрощается

 За свои услуги ООО «СМАРТВЭЙ» взимает сервисный сбор



22

Закрывающие документы
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Простая форма документа

1 закладка
вместо 5-ти!
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Авансовый отчет по командировке

Автоподбор билетов
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Авансовый отчет по командировке

Авторасчет
суточных
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Авансовый отчет по командировке

Автоподбор документов
выплаты авансов
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Авансовый отчет по командировке

Расходы, возмещаемые
сотруднику
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Авансовый отчет по командировке

Наглядная форма контрольных
итогов с детализацией
возмещаемых расходов
сотрудника
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Счет-фактура (БСО)
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Методическая поддержка
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Спасибо за внимание!


