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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие

Учебно-методический комплекс, составляющий настоящее учебное
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной технологии, применяемой в Международном институте экономики и права.
Главное назначение учебно-методического комплекса – активное
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной
работе с компьютером и рекомендованной литературой, его умения анализировать проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы автоматизации
бухгалтерского учета» включает в себя курс (ПТК), состоящий из практикума и практических заданий и план-конспект тьюторского практикума.
Практикум представляет собой набор заданий для самостоятельного,
освоения студентом особенностей работы с компьютерной программой
«1C: Бухгалтерия».
Практические задания требуют от студента серьезной аналитической работы по поиску эффективных, нестандартных подходов к решению
конкретных задач при работе с компьютерной программой и выносятся
на аттестацию по данной дисциплине.
План-конспект тьюторского практикума – это краткое (тезисное)
изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты
достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект тьюторского практикума позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более
осознанно и целенаправленно.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Автор-составитель: канд. экон. наук М.В. Козлов
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Нормативные правовые документы
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Офиц. изд. – М.: Юрид. лит.,
2005.
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РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н // Нормативная база бухгалтерского учета:
Сборник официальных материалов. – М.: Бухгалтерский учет, 2003. –
С. 315–365.
8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению (с кратким комментарием
А.С. Бакаева). – М.: ИПБ – БИНФА, 2003.
9. Новый План счетов бухгалтерского учета (с комментариями). – 4-е изд. – М.:
ООО «Нитар Альянс», 2003.
10. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. – М.: Дело и Сервис, 2004.
Основная литература
11. «1С: Предприятие». Версия 7.7. Конфигурирование и администрирование. –
М.: Фирма «1С», 2004.
12. «1С: Предприятие». Версия 7.7. Руководство пользователя. – М.: Фирма
«1С», 2004.
13. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов (Гриф МО). –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
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14. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие (Гриф МО). – М.:
ИНФРА-М, 2005.
15. Чистов Д.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7:
Учеб. пособие. – М.: Бизнес, 2004.
Дополнительная литература
16. Байдаков В. Введение в конфигурирование 1С: Бухгалтерия 7.7. – М.: Фирма
«1С», 2000.
17. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета: Учебник. –
СПб.: Питер, 2002.
18. Инстов Д.В. Новый План счетов в системе «компьютерный учет "1С: Бухгалтерия – 2.7"». – 3-е изд. – СПб.: Элби-СПб., 2002.
19. Коцюбинский А.О. Руководство для бухгалтера по работе на компьютере. –
М.: Главбух, 2002.
20. Лепехина И.Л. Бухгалтерский учет: проверка правильности ведения. – М.:
Аналитика-Пресс, 1999.
21. Патрушина С.М. Информационные системы в бухгалтерском учете. – М.;
Ростов н/Д.: Март, 2003.
22. Правовые основы бухгалтерского учета и аудиторской деятельности: Учебник / Отв. ред. С.Г. Чаадаев. – М.: Юристъ, 1999.
23. Сергеева К.В. 1С: Предприятие 7.7. Бухгалтерская отчетность бюджетных
организаций. Рекомендации по составлению отчетности. – 2-е изд., доп. – М.:
1С Паблишинг, 2003.
24. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер с нем. – М.:
Финансы и статистика, 1997.
Адреса сайтов в Интернете
• http:www.buh.ru/document.jsp?ID=382 (Бухгалтерская отчетность в программах
системы «1С: Предприятие 7.7»)
• http:www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/buh44.htm (Расширение функциональных
возможностей по сравнению с ред. 4.4; типовая конфигурация «Бухгалтерский
учет», ред. 4.5; переход на новую ред. 4.5 пользователей типовой конфигурации
«Бухгалтерский учет»; налоговый учет в типовой конфигурации «Бухгалтерский учет», ред. 4.5; конфигурация «Упрощенная система налогообложения»,
ред. 1.3; работа с распределенными информационными базами; многопользовательский режим – в сетевых версиях и версиях для SQL)
• http:www.buh.ru/document.jsp?ID=162 (Учет ЕНВД в «1С: Бухгалтерия 7.7»)

1

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММАМИ СИСТЕМЫ
«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»

1. Вам необходимо запустить программу для ведения бухгалтерского
учета.
Какой режим Вы выберите в поле «В режиме» окна запуска
программы?

2. Практические задания
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2. На Вашем компьютере установлена программа «1С: Бухгалтерия».
Можете ли Вы с ее помощью вести учет для нескольких предприятий?
3. В окне запуска программы можно установить флажок «Монопольно».
Каковы результаты такого действия?
4. Для работы с программой нужен аппаратный ключ защиты.
Чем вызвана такая необходимость?
5. Вы включили режим контроля ссылочной целостности.
К чему это приведет?
6. Объект помечен на удаление.
Что произойдет, если Вы снова попытаетесь пометить его на
удаление?
7. При вводе информации есть возможность ее копирования.
Для каких объектов ее можно использовать?
8. Вам необходимо осуществить быстрый поиск по заданному значению.
Что для этого надо сделать?
9. Вы обратились к произвольному поиску значения в форме.
В каком направлении он будет осуществляться?
10. В окне запуска программы Вы можете выбрать демонстрационную
информационную базу.
Каково ее назначение в комплекте поставки?
Литература: 11, 12, 15, 21, 23.

2

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. В общих параметрах установлена рабочая дата, отличная от текущей.
Можно ли ввести вручную операцию с текущей датой?
2. В общих параметрах годом начала рабочего столетия выбран 1999 г.
Что будет означать дата 06.05.01, если она введена в формате
двухзначного представления года?
3. В общих параметрах установлен режим открытия объектов «Редактирование».
К каким последствиям это приведет?
4. В общих параметрах в поле «Режим удаления объектов» выбран
режим «Пометка на удаление».
Каким образом будет производиться удаление в программе?
Литература: 11, 12, 19.

3

ПЛАН СЧЕТОВ

1. Вам необходимо изменить в Плане счетов ранее установленные
признаки аналитического учета на счетах.
В каком режиме работы программы имеется такая возможность?
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2. Какие признаки не могут быть одновременно установлены для
одного счета?
3. Можно ли при настройке Плана счетов один и тот же вид
субконто использовать для различных счетов.
4. Счет введен в План счетов на этапе конфигурирования.
Каким образом можно изменить настройки этого счета или
удалить его?
5. На счете получен отрицательный дебетовый остаток.
Что это означает?
6. Может ли пользователь ввести в операцию проводку без указания
номера субсчета?
7. Что необходимо сделать, чтобы к счету велся аналитический
учет?
8. Какой цвет пиктограммы счета в Плане счетов показывает,
что проводку можно делать только по субсчетам данного счета?
9. Используется ли в Плане счетов режим копирования?
10. В Плане счетов на пиктограмме к счету стоит красная «галочка».
Что это означает?
Литература: 4, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 23.

4

СПРАВОЧНИКИ

1. Когда необходимо вводить в справочники группы и элементы?
2. В заголовке окна справочника выдается сообщение «Не задан
элемент-владелец».
Что это означает?
3. В какой последовательности осуществляется доступ к элементам
подчиненного справочника?
4. При вводе нового элемента в справочник программа выдает сообщение «Код не уникален».
Что необходимо предпринять для ввода данного элемента в справочник?
5. Можно ли ввести в один справочник несколько элементов с одинаковыми наименованиями?
6. В окне справочника размещено «дерево групп».
Для каких целей оно применяется?
7. Для чего предназначена «Форма диалога ввода группы»?
8. В каком порядке может осуществляться сортировка элементов
справочника?
9. Если справочник открыт в режиме «выбор».
Как можно изменить реквизиты элемента справочника?
10. Для каких целей в программе предназначены справочники?
Литература: 4, 5, 11, 12, 19, 21.

2. Практические задания

19

КОНСТАНТЫ
5
1. В каких режимах работы с программой можно создать новую
константу?
2. Список констант включает в себя периодические константы.
Каковы их особенности?
3. Каким образом можно отредактировать значение константы?
4. Каково назначение констант в программе?
Литература: 11, 12, 19, 21.

6

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

1. Вы хотите, чтобы сумма операции при записи была равна сумме
входящих в нее проводок.
Что для этого Вам нужно сделать?
2. Вы хотите ввести операцию, состоящую из большого числа однотипных проводок.
Какой режим в параметрах «Операция» Вам надо включить?
3. Вы переустановили порядок автоматического расчета суммы операций.
Что произойдет с суммами ранее введенных операций?
4. В параметрах «Журналы» включен режим «При открытии журнала
переходить в конец».
К чему это приведет?
5. В параметрах «Журналы» установлено начало интервала «10.06.2004»,
а конец интервала «Текущая дата».
В каком интервале будет видна информация в журналах?
6. Каким образом в параметрах «Бухгалтерия» можно задать маску
кода счета?
Литература: 11, 12, 15, 16, 19.

ОПЕРАЦИИ И ПРОВОДКИ
7
1. Вам необходимо ввести входящие остатки на момент начала ведения
бухгалтерского учета с помощью программы.
Как Вы поступите?
2. Каким образом при вводе начальных остатков Вы введете входящие
остатки по аналитическим счетам?
3. Можно ли в программе одну проводку ввести в состав нескольких
операций?
4. Вы хотите отредактировать ранее введенную проводку.
Какую экранную форму Вы используете?
5. Вы удалили операцию из журнала операций.
Сохранятся ли проводки этой операции?
6. Пиктограмма операции в журнале операций перечеркнута крестом.
Что это означает?
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7. Что такое сложная проводка?
8. Вы вводите проводки в операцию.
В каких проводках программа предлагает заполнить поле «Количество»?
9. Можно ли в одну операцию ввести проводки с разными датами?
10. Вы выполнили действие «Выключить проводки».
К каким последствиям оно привело?
11. Где можно увидеть интервал видимости, установленный в
журналах?
12. Какие функции выполняет механизм программы «Корректные
проводки»?
Литература: 11, 12, 16–19, 21.

8

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

1. Какие возможности дает использование документов в программе?
2. Документ помечен на удаление.
Можно ли восстановить его?
3. Вы хотите ввести новый документ.
Можно ли с этой целью скопировать уже существующий однотипный документ?
4. Вы сделали документ непроведенным.
Что произошло с проводками, ранее порожденными данным документом?
5. Вы ввели операцию при помощи документа.
Как изменить ее дату?
6. Вы ввели операцию при помощи документа.
Как изменить суммы в ее проводках?
7. Вы откорректировали ранее проведенный документ и при выходе
из него отказались от повторного проведения документа.
Каковы последствия Ваших действий?
8. Для какой цели в программе применяется режим «Ввод на
основании»?
9. Какие действия могут быть выполнены в журнале документов?
10. Может ли один документ помещаться в разных журналах
документов одновременно?
Литература: 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23.

9

ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Для чего в программе предусмотрен режим «Типовые операции»?
2. Вы ввели в журнал операций типовую операцию.
Можно ли отредактировать ее проводки?

2. Практические задания
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3. Можно ли перенести типовую операцию из одной группы в другую?
4. Вы хотите удалить группу типовых операций.
К чему приведет Ваше действие?
5. Каким образом создается шаблон типовой операции?
6. Сумма проводки в типовой операции равна нулю.
Попадет ли такая проводка в журнал операций при записи типовой
операции?
Литература: 12, 15, 17, 21, 23.

10

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛУЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ В ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»

1. В форме «Управление бухгалтерскими итогами» расчет итогов установлен по второй квартал 2004 г.
За какие кварталы 2004 г. можно получить отчеты в программе?
2. Вы хотите сформировать отчет за второй квартал 2004 г., но программа выдала сообщение: «За данный период бухгалтерские итоги не
рассчитаны!»
Что Вам необходимо предпринять?
3. Вам необходимо получить данные об остаточной стоимости конкретного объекта основных средств.
Какой отчет Вы сформируете?
4. Когда необходим полный перерасчет итогов?
5. Для чего в стандартных отчетах применяется кнопка «Обновить»?
6. Можно ли при просмотре «Оборотно-сальдовой ведомости»
детализировать ее показатели?
7. Вы сформировали отчет «Оборотно-сальдовая ведомость».
Дана ли в этом отчете информация о счетах, имеющих нулевые
остатки на начало и конец отчетного периода?
8. Можно ли вручную отредактировать сумму в стандартном
отчете?
9. Вы хотите сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость
по счету».
Для каких счетов имеется такая возможность?
10. Какие данные будут выведены, если при настройке «Отчета
по проводкам» в поле «Фильтр» ввести: 10, 60?
11. Вы сформировали стандартный отчет и хотите сохранить его
печатную форму в виде файла на диске.
Имеется ли такая возможность в программе?
12. Вы сформировали отчет «Кассовая книга» за конкретную дату.
Какая информация будет выведена в этом отчете?
Литература: 4–7, 12, 17, 19.

22

Основы автоматизации бухгалтерского учета

11

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Для чего в программе используется табло счетов?
2. В окне календаря Вы воспользовались кнопкой «>».
К какому периоду произошел переход в календаре?
3. Вы хотите осуществить временную блокировку в программе. Но соответствующий пункт в меню «Сервис» недоступен.
Почему?
4. Какую информацию может получить пользователь при помощи
режима программы «Табло»?
5. Какие действия может осуществить пользователь при постройке
пункта меню «Панель инструментов»?
6. Что означает переменная «М» в формуле формульного калькулятора?
Литература: 11, 12, 15–19, 21.

12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА КОНФИГУРИРОВАНИЯ
В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА

1. В каком режиме можно определить права пользователя?
2. Вы хотите отказаться от использования пароля в программе.
Какие действия необходимо произвести в форме «Смена пароля»?
3. Для каких целей предназначен режим работы программы «Конфигуратор»?
4. Когда необходимо прибегать к созданию архивной копии базы
данных?
5. Вы хотите сохранить базу данных «1С: Бухгалтерия».
Что произойдет, если на диске не хватит места?
6. Архивная копия программы хранится на нескольких дискетах.
Каким образом можно восстановить базу данных?
7. Когда может возникнуть необходимость восстановления архивной
копии?
Литература: 11, 16.

3. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА
Автор-составитель: канд. экон. наук М.В. Козлов
ВВЕДЕНИЕ
План-конспект тьюторского практикума «Основы автоматизации бухгалтерского учета» посвящен одному из ведущих направлений современной
экономики. Основным понятием курса является понятие «автоматизированный учет».
Автоматизированный учет – это информационная технология, которая
позволяет вести бухгалтерский учет, отображая движение средств и их источников в электронном формате.
Таким образом, в предмет изучения данного курса входят основные
принципы работы с программой автоматизации рабочего места бухгалтера,
подготовка программного обеспечения к использованию на предприятии,
текущая работа с программой «1С: Предприятие», анализ текущей деятельности и получение отчетности организации, сервисные возможности, использование режима конфигурирования в работе бухгалтера.
План-конспект тьюторского практикума должен помочь студентам
усвоить основные положения дисциплины, научиться практически использовать полученные теоретические навыки по бухгалтерскому учету, вести
первичную документацию, составлять отчеты, освоить полный учетный
цикл предприятия от регистрации до ликвидации.
Для более полного и глубокого понимания проблем рекомендуется
использовать дополнительную литературу, представленную в списке использованных источников.
ТЕМА 1

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»

Основные вопросы темы
1. Основные возможности программы.
2. Компонентная организация системы «1C: Предприятие».
3. Этапы работы с программами системы «1C: Предприятие».
4. Запуск программы.
5. Общие принципы работы с системой «1C: Предприятие».
1. Программа «1C: Бухгалтерия» является самой распространенной
и универсальной программой для ведения бухгалтерского учета на современных предприятиях России. Она отличается удобством в работе и полной
настраиваемостью для всех систем бухгалтерского учета.
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К основным особенностям и возможностям программы можно отнести:
• ведение синтетического учета по счетам;
• ведение многоуровневого и многомерного аналитического учета;
• ведение количественного учета по счетам;
• ведение валютного учета;
• получение всей необходимой отчетности по синтетическому и аналитическому учету;
• формирование и печать первичных документов;
• автоматический расчет некоторых показателей бухгалтерского учета;
• получение форм отчетности для налоговой инспекции, вышестоящих
органов и органов статистики;
• учет по нескольким предприятиям в одной информационной базе.
2. Фирмой «1C» разработана система «1C: Предприятие». Эта система
включает в себя разные компоненты: «1C: Бухгалтерия», «Оперативный
учет», «Расчет» и др. Каждая компонента системы имеет базовые возможности использования, присущие системе в целом: ведение справочников,
получение первичных документов, формирование отчетности. Поэтому,
освоив одну из компонент системы, можно применить полученные навыки
при работе с остальными.
Компонента «1C: Бухгалтерия» является наиболее полной, требующей
специальных знаний по бухгалтерскому учету. Она реализует специфические
возможности бухгалтерских программ: поддержка планов счетов, ввод операций
и проводок, составление отчетов по синтетическим и аналитическим счетам
на основании принципа двойной записи.
Программа «1C: Бухгалтерия» может одновременно работать с другими
компонентами системы «1C: Предприятие». Для этого созданы комплексные
конфигурации.
3. В отличие от предыдущих версий в программе «1C: Бухгалтерия»
версии 7.5 и 7.7 функции настройки и непосредственной работы пользователя по ведению бухгалтерского учета делятся на два разделенных во времени
процесса:
1. Конфигурирование. Осуществляется в режиме запуска «Конфигуратор». В этом режиме программа настраивается для работы на конкретном
предприятии: определяются особенности введения синтетического, аналитического, валютного и количественного учетов, свойства и внешний вид
справочников, первичных документов и отчетов; выполняются некоторые
сервисные возможности программы, такие как сохранение и восстановление
архивной копии, задание списка пользователей, введение паролей и набор
прав для них.
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2. Работа с информационной базой. Осуществляется в режиме запуска
«1C: Предприятие». В этом режиме осуществляется непосредственное ведение
бухгалтерского учета на предприятии. На этом этапе работы с программой
пользователь настраивает параметры программы, План счетов, заполняет
справочники, вводит константы, начальные остатки, текущие операции
с проводками, формирует первичные документы и отчеты.
4. Запуск программы «1C: Бухгалтерия» можно осуществить двумя
способами. Во-первых, воспользоваться меню «Пуск». Далее в нем надо
выбрать «Программы» и «1C: Предприятие». Во-вторых, если для использования системы создан ярлык, то достаточно дважды щелкнуть по нему
мышью.
В результате выполненных действий появляется окно «Запуск 1C:
Предприятие».
Для текущей работы в запросе необходимо выбрать режим «1C:
Предприятие», информационную базу «1C: Бухгалтерия» и при необходимости включить значение «Монопольно». Для запуска программы надо
воспользоваться кнопкой «ОК».
Если программа поставлена с аппаратной защитой, то в параллельном
порту компьютера должен находиться ключ-активатор. Иначе программа
сообщит: «Не обнаружен ключ защиты программы!» – и закончит работу.
При аварийном окончании предыдущего сеанса работы с программой,
например при отключении электроэнергии или при некорректном выходе
из программы, возникнет сообщение: «Программа была завершена аварийно!
Переиндексировать таблицы базы данных!» В таком случае для запуска
программы необходимо нажать кнопку «ОК» в окне запроса или клавишу
«Enter».
5. При использовании любой из компонент системы «1C: Предприятие»
пользователь работает с формой. Она представляет собой окно, содержащее
информацию для просмотра, или окно, предназначенное для ввода информации с последующим ее редактированием. Для выполнения заданных
функций в формах имеются управляющие элементы, такие как кнопки,
пиктограммы, закладки. В программе «1C: Бухгалтерия» в виде форм
выводятся справочники, План счетов, список констант, журналы операций,
проводок и документов, запросы для формирования первичных документов
и отчетов. Вне зависимости от содержания и назначения форм существуют
общие принципы работы с ними и общие свойства реквизитов и управляющих элементов. Рассмотрим основные из них.
Реквизиты форм. Для форм с большим количеством редактируемой
информации или для разделения информации используются закладки.
Обычно они находятся в верхней части формы. При переходе от одной
информации к другой надо выбрать соответствующую закладку, щелкнув
по ней мышью.
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Числа можно ввести в форму двумя способами: набрать нужное значение на клавиатуре или воспользоваться кнопкой вызова калькулятора
(если она предусмотрена). Вызывается калькулятор также при помощи
клавиши F4. Его применение позволяет вычислить значение и сразу ввести
результат в поле формы.
Многие формы требуют указания даты: числа, месяца и года. Разделительные точки в датах предусмотрены программой, поэтому нет необходимости их ставить. Для удобства при работе с датами в программе можно
использовать встроенные календари.
Строки символов вводятся в форму с клавиатуры. При этом можно
пользоваться возможностью копирования. Перемещение от одного значения
к другому осуществляется с помощью мыши или клавиши «Enter».
Элемент формы типа «флажок» включает и выключает некоторые
режимы программы. Переключает значения флажка щелчок мышью по
нему.
Для выполнения наиболее часто повторяющихся действий в формах
предназначены кнопки. Самый простой способ воздействовать на них –
щелчок мышью.
Если заполнение поля в форме требует выбора из уже заданных значений,
то в конце строки будет предусмотрен элемент типа «список» или элемент
типа «поле со списком».
Редактирование форм. С целью просмотра и редактирования форм
можно перемещаться по их элементам при помощи вертикальных и горизонтальных линеек прокрутки, клавишами «Tab» и «Shift»+«Tab» или щелкать
мышью нужный элемент диалога. Если ввод очередного реквизита завершать нажатием клавиши «Enter», то курсор будет автоматически переходить к следующему элементу.
Непосредственно для редактирования форма вызывается из соответствующего меню программы. Записи в формах можно добавлять, копировать,
изменять, удалять или помечать на удаление.
Для того чтобы добавить запись в форму, нужно:
• нажать кнопку «Новая строка » на панели инструментов в верхней
части окна;
• ввести значение в графу;
• нажать кнопку «Записать» или клавишу «Enter».
Для того чтобы скопировать запись в форме, нужно:
• поставить курсор на копируемую запись;
• нажать кнопку «Копировать»;
• откорректировать содержимое записи;
• нажать кнопку «Записать» или клавишу «Enter».
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Для того чтобы изменить запись в форме, нужно:
• войти в режим редактирования в соответствующем поле формы
двойным щелчком мыши или при помощи клавиши «Enter»;
• внести поправки с клавиатуры;
• записать информацию.
Если форма выведена на экран для выбора значения, то ее редактирование возможно только после нажатия кнопки «Изменить».
Для отмены ввода информации в форму до нажатия кнопки «Записать» или клавиши «Enter» необходимо воспользоваться клавишей «Esc».
Если в параметрах «Общие» меню «Сервис» установлен параметр
«Непосредственное удаление», то для удаления записи нужно:
• поставить курсор на удаляемую запись;
• нажать кнопку «Удалить»;
• ответить утвердительно на запрос программы.
Если в параметрах «Общие» меню «Сервис» установлен параметр
«Пометка на удаление», то перед удалением объекта будет использован
контроль ссылочной целостности.
Механизм контроля ссылочной целостности. Включение контроля
ссылочной целостности в программе предотвращает некорректные действия пользователя, защищает от потери необходимой информации. Данная
возможность не позволяет удалить один из взаимосвязанных объектов.
В таком случае надо либо отказаться от удаления объекта, либо удалять
все объекты, имеющие ссылки на данный. При использовании механизма
контроля ссылочной целостности процесс удаления будет состоять из двух
этапов.
На первом этапе производится пометка объекта на удаление; для этого
нужно:
• поставить курсор на удаляемую запись;
• нажать кнопку «Пометить на удаление».
Помеченный на удаление объект сохраняется в форме и может быть
использован при работе с программой.
При отказе пользователя от удаления помеченного объекта пометку
на удаление можно снять, для этого нужно:
• поставить курсор на помеченный объект;
• нажать кнопку «Отменить пометку на удаление»;
• ответить утвердительно на запрос программы.
На втором этапе выполняется само удаление помеченных объектов.
Эта процедура возможна только при монопольном запуске программы
и при наличии таких прав у пользователя. Кроме того, перед ее выполнением необходимо закрыть все окна.
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Функция программы по удалению помеченных объектов реализуется
из меню «Операции». Для этого нужно:
• выбрать из меню «Операции» пункт «Удаление помеченных объектов»;
• подтвердить начало процесса удаления;
• в открывшемся запросе отказаться от удаления некоторых объектов.
Для этого двойным щелчком мыши или клавишей «Пробел» убирается признак удаления перед объектами в списке. В правой части
запрос имеет кнопки, позволяющие установить или убрать признаки
удаления для всех объектов. На этой стадии есть возможность просмотра помеченных объектов: при двойном щелчке мыши по объекту
раскрывается его форма;
• нажать кнопку «Контроль». В результате выполненного действия
в запросе появится информация об объектах, которые возможно или
невозможно удалить. Если в ходе контроля обнаружены ссылки на
удаляемый объект, то с него будет снят признак удаления. Поставив
на такой объект курсор, в нижней части запроса можно увидеть
ссылки на удаляемый объект;
• нажать кнопку «Удалить». Она становится доступной только после
выполнения контроля;
• подтвердить удаление объектов;
• просмотреть результаты удаления и нажать кнопку «Закрыть».
В результате выполнения процедуры по удалению помеченных объектов
будут удалены только те объекты, на которые ссылки отсутствуют или
располагаются в помеченных объектах.
Поиск значений в форме. Для быстрого перехода к нужной строке
в форме используется режим быстрого поиска. При его выполнении нужно
поставить курсор в нужную колонку и набрать на клавиатуре искомое
значение. В результате курсор устанавливается в графе курсора на заданном
с клавиатуры значении.
Осуществить поиск по любым значениям колонок в обоих направлениях
списка можно с помощью режима произвольного поиска. Воспользоваться
этим режимом можно из меню «Действия», выбрав в нем пункт «Поиск»
или «Искать». Этот режим вызывается нажатием клавиши CTRL+F3 или
при помощи пиктограммы «Поиск» на панели инструментов.
В выведенном на экран запросе поиска надо ввести строку поиска –
это последовательность символов, по которой и будет осуществляться поиск.
Кроме того, в запросе задается направление поиска по отношению к
текущему курсору (вперед, назад, сначала). В поле со списком указывается
тип искомой информации.
При установке в запросе опции «По одной колонке» поиск производится только в колонке курсора. Если опция отключена, то поиск осуществляется во всех колонках слева направо.
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При включенной опции «Различать регистры» одинаковые прописные
и строчные буквы в строке поиска будут считаться разными символами.
Если опция «Различать регистры» отключена, программа при поиске не
будет различать прописные и строчные буквы.
Подробнее см.: 3–7.

ТЕМА 2

ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Основные вопросы темы
1. Настройка общих параметров системы.
2. План счетов.
3. Справочники.
4. Задание информации о предприятии.
1. Перед началом использования программы необходимо настроить
основные параметры. Для этого необходимо обратиться к меню «Сервис»
главного меню программы и выбрать в нем пункт «Параметры». Данный
диалог имеет несколько закладок. Закладка «Общие» позволяет установить
различные параметры, влияющие на поведение программы.
Рассмотрим предназначение общих параметров программы:
• установка рабочей даты. Рабочая дата автоматически проставляется
в качестве даты документа при вводе нового документа; новое значение в историю периодических реквизитов также вводится в соответствии с рабочей датой. При старте системы «1C: Бухгалтерия»
рабочая дата считывается из системной даты компьютера. Для смены
рабочей даты в поле ввода необходимо ввести новую дату в формате
ДД.ММ.ГГГГ. (число, порядковый номер месяца и год);
• число цифр года в представлении даты. Программа поддерживает
два формата представления даты – с двумя последними цифрами
года и с полным представлением года. Этот параметр влияет на
представление дат в формах документов, журналов и т.д.;
• год начала рабочего столетия. Это параметр, который используется
в случае представления даты в формате с двумя последними цифрами
года. Параметр «Год начала рабочего столетия» задает год, начиная
с которого размещаются введенные даты. Фактически год начала
рабочего столетия отмечает границу тех ста лет, в которые помещаются вводимые даты;
• режим открытия объектов. При открытии для редактирования допускается изменение и последующее сохранение измененного объекта.
Поэтому при открытии выполняется блокировка объекта в информационной базе. То есть другой пользователь уже не сможет его
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открыть для редактирования. При открытии в режиме просмотра
объект не может быть изменен, и поэтому он не блокируется. Однако
часто открытие объекта осуществляется не через меню, а двойным
щелчком мыши или нажатием клавиши Enter. В этом случае используется основной режим открытия, который устанавливается в параметрах. Если переключатель «Режим открытия объектов» установить в значение «Редактирование», то объекты будут открываться
с возможностью изменения и блокироваться. Если выбран режим
«Просмотр», то объекты будут открываться только для просмотра
и блокироваться не будут;
режим удаления объектов. Параметр «Режим удаления объектов» –
часть системы управления контролем ссылочной целостности. Как
правило, для него задано значение «Пометка на удаление», что гарантирует работу механизма контроля ссылочной целостности. Если
параметр установлен в состояние «Непосредственное удаление»,
удаление объектов (счетов, документов и элементов справочника)
будет происходить необратимо;
выбор калькулятора. Опция «Использовать формульный калькулятор»
позволяет выбирать вид калькулятора, который будет вызываться
нажатием клавиш «Ctrl» + «F2». При включенной опции вызывается
формульный калькулятор, при выключенной – числовой;
разделение триад. При создании каталогов можно установить разделение разрядов в числовых реквизитах диалога, чтобы облегчить
чтение больших чисел;
период опроса базы данных. Этот параметр используется при работе
с системой «1C: Предприятие» в сети персональных компьютеров.
Он задает период в секундах, по истечении которого будет происходить считывание информации из общей базы данных и обновление
содержимого окон справочников и журналов;
время ожидания захвата таблиц базы данных. Это время, в течение
которого система будет пытаться выполнить блокировку файлов
базы данных для внесения в них изменений. Если в течение этого
срока попытки будут неудачны, будет выдано соответствующее
сообщение.

2. Счет – это способ группировки, текущего отражения и оперативного
контроля за хозяйственными средствами и их источниками.
Счет можно представить как специальную таблицу, в которой уменьшение или увеличение хозяйственных средств и их источников отражаются
раздельно. Для этого счет делится на две части: левая – дебет; правая –
кредит.
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Структура счета:
• наименование или номер;
• сальдо на начало и конец отчетного периода. Сальдо – остаток, получаемый как разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами.
Оборот – это изменение за отчетный период, сумма всех хозяйственных
операций, записанных на одной из сторон счета.
Виды счетов:
Активные счета – это счета, на которых отражаются хозяйственные
средства по их составу и размещению.
Д
К
СН – сальдо начальное (+) увеличение
(– ) уменьшение хозяйственных средств
хозяйственных средств
ОД – увеличение за месяц
ОК – уменьшение за месяц
СК – сальдо конечное СК = СН + ОД – ОК

В активном счете дебет больше или равен кредиту, так как нельзя
израсходовать средств больше, чем имеется в наличии. Поэтому активный
счет может иметь только дебетовое сальдо или вообще не иметь его.
Пассивные счета – это счета, на которых отражаются хозяйственные
средства по их источникам образования.
Д
(– ) уменьшение источников
ОД – уменьшение источников за месяц

К
СН – сальдо начальное (+) увеличение
источников
ОК – увеличение источников за месяц
СК – сальдо конечное
СК = СН – ОД + ОК

В пассивном счете дебет меньше или равен кредиту, так как нельзя
использовать источник средств или погасить долг больше, чем он имеется.
Поэтому пассивный счет может иметь только кредитовое сальдо или вообще
не иметь его.
Активно-пассивные счета – это счета, которые могут быть как активными, так и пассивными. Это счета, на которых учитываются расчеты
и финансовые результаты. В зависимости от состояния хозяйственных
средств и хозяйственных операций отчетного периода они могут иметь
сальдо и по дебету, и по кредиту.
Д
СН – дебиторская задолженность на начало
месяца (+) увеличение дебиторской
задолженности (– ) уменьшение
кредиторской задолженности
ОД – изменения за месяц
СК – дебиторская задолженность
на конец месяца

К
СК – кредиторская задолженность
на начало месяца (+) увеличение
кредиторской задолженности ( – )
уменьшение дебиторской задолженности
ОК – изменения за месяц
СК – кредиторская задолженность
на конец месяца
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Все бухгалтерские счета, применяемые на современном этапе, приведены
в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации.
План счетов – систематизированный перечень счетов бухгалтерского
учета, определяющий построение всей системы бухгалтерского учета и являющийся обязательным для предприятий и учреждений. План счетов
включает в себя синтетические счета и субсчета, на которые они подразделяются.
Синтетические счета – это счета, предназначенные для укрупненной,
обобщающей группировки и учета состава и движения средств предприятия, их источников и хозяйственных процессов в едином денежном
выражении.
Субсчета – это дополнительная группировка показателей однородных
хозяйственных средств в пределах данного синтетического счета.
Счета имеют двузначный номер. Чтобы каждый номер состоял из
двух цифр, перед номерами синтетических счетов с 1 по 9 поставлен 0.
Цифры субсчетов составляются путем добавления к номеру соответствующего синтетического счета номера данного субсчета по порядку.
В Плане счетов предусмотрена классификация счетов по отношению
к балансу:
• балансовые счета – это счета, на которых учитываются средства,
принадлежащие предприятию;
• забалансовые счета – это счета, на которых учитываются средства,
не принадлежащие предприятию, а находящиеся у него на ответственном хранении или во временном пользовании.
Особенности Плана счетов в программе «1C: Бухгалтерия». Система
счетов определяется учетной политикой предприятия. На предприятиях
может использоваться стандартный План счетов, установленный нормативными документами, а также другие специальные Планы счетов. В системе «1C: Бухгалтерия» предусмотрена возможность ведения нескольких
Планов счетов. Сам План счетов создается на этапе конфигурирования.
При этом часть счетов может быть введена на этапе конфигурирования,
остальные счета вводятся уже при работе с информационной базой.
План счетов открывается по команде МЕНЮ: «ОПЕРАЦИИ»; «ПЛАН
СЧЕТОВ».
План счетов представляет собой таблицу, каждая строка которой отражает определенный счет или субсчет бухгалтерского учета.
Если при конфигурировании системы было назначено несколько Планов
счетов, то в верхней части таблицы будут присутствовать закладки с названиями Планов счетов.

3. План-конспект тьюторского практикума
Код
Наименование
Вал.
Кол.
Заб.
АКТ

Код счета и субсчета
Наименование счета (субсчета)
Признак ведения валютного учета
Признак ведения количественного учета
Признак забалансового счета
Признак активности счета. Здесь могут быть определены
следующие значения: «А» – активный, «П» – пассивный,
«АП» – активно-пассивный

«Субконто 1»,
«Субконто 2»

Виды субконто счета. Значение колонок определяют признаки,
по которым есть возможность вести аналитический учет
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Если счет является забалансовым или для него установлено ведение
валютного учета, то в соответствующей графе ставится отметка <+>. (Для
установки или снятия отметки следует дважды щелкнуть левой клавишей
мыши в соответствующую графу и подтвердить нужный режим нажатием
клавиши «Enter».)
Самая левая колонка Плана счетов является служебной и отражает
состояние счета: является ли счет группой или собственно счетом, заведен
он в режиме конфигурации или в информационной базе, помечен счет
на удаление или нет.
Вид окна Плана счетов зависит от конфигурации и может иметь различный состав колонок и дополнительных элементов интерфейса. Например,
в окне Плана счетов может располагаться кнопка «Печать», позволяющая
распечатать текущий План счетов.
План счетов имеет иерархическую структуру. Наиболее распространенной является двухуровневая организация счетов – «счет/субсчет». В этом
случае счет первого уровня может содержать или не содержать субсчетов.
При просмотре Плана счетов можно просматривать счета в соответствии
с их уровнем подчинения. Режим просмотра устанавливается по команде
МЕНЮ: «ДЕЙСТВИЯ»; «ИЕРАРХИЧЕСКИЙ СПИСОК».
Для просмотра субсчетов, имеющихся у какого-либо счета, достаточно
выполнить одно из следующих действий:
• нажать клавиши «Ctrl» + «Стрелка Вниз»;
• выбрать пункт «Следующий уровень» в меню «Действия» главного
меню программы.
Для того чтобы вернуться назад, на верхний уровень (в данном случае –
к счетам), нужно проделать обратные действия, а именно одно из следующих:
• нажать клавиши «Ctrl» + «Стрелка Вверх»;
• выбрать пункт «Предыдущий уровень» в меню «Действия» главного
меню программы.
Если же режим «Иерархический список» отключен, то в окно просмотра
Плана счетов будут выведены все имеющиеся счета и подчиненные им
субсчета в одном списке.

34

Основы автоматизации бухгалтерского учета

Редактирование Плана счетов. План счетов содержит часть счетов и
субсчетов, введенных на этапе конфигурирования системы. Такие счета
практически недоступны для редактирования в сеансе работы пользователя.
У таких счетов можно редактировать только дополнительные реквизиты,
если таковые имеются в Плане счетов.
Ввод счетов (субсчетов). Для ввода нового счета или субсчета выполните одно из следующих действий:
• нажмите кнопку «Новый» на панели инструментов окна Плана счетов;
• нажмите клавишу Ins;
• выполните команду МЕНЮ: «ДЕЙСТВИЯ»; «НОВЫЙ».
В зависимости от установленного в конфигурации режима на экране
появится окно диалога, позволяющее ввести все необходимые реквизиты
счета, или новый счет/субсчет будет вводиться непосредственно в окне
Плана счетов.
При вводе нового счета программа задает вопрос: «Будут ли у счета
субсчета?» Если ответить утвердительно, то счет при записи становится
группой, т.е. счетом верхнего уровня, и в дальнейшем может иметь субсчета.
Счет-группа не может быть использован в проводках: в них могут быть
использованы только его субсчета. Счет, являющийся группой (содержащий
субсчета), имеет пиктограмму-состояние желтого цвета.
Если же при вводе счета ответить, что счет не будет иметь субсчетов,
то такой счет не будет являться группой, а его пиктограмма-состояние
будет окрашена в синий цвет. Счет, не являющийся группой, используется
в проводках. Если в дальнейшем для такого счета потребуется ввести субсчета, то это можно будет сделать.
Изменение настроек счетов. Для изменения данных счета можно
воспользоваться пунктом «Изменить» меню «Действия» или кнопкой «Изменить» на панели инструментов или нажатием клавиши «Shift» + «Enter».
Если План счетов открыт для просмотра и редактирования (не для выбора),
то изменение счета вызывается также нажатием клавиши «Enter» или
двойным щелчком мыши.
Изменение настроек учета счетов может выполняться только в монопольном режиме. Это связано с тем, что изменение настроек учета влияет
на работу всех механизмов бухгалтерского учета системы.
При изменении настроек счетов (аналитического, валютного, количественного учета, признака забалансовости) системе может потребоваться
выполнить полный пересчет итогов. После изменения настроек счета будет
выдано соответствующее предложение. Пересчитать итоги можно в режиме
«Управление бухгалтерскими итогами» (кнопка «Полный пересчет итогов»).
Работа с периодически зависимыми реквизитами счетов. На этапе
конфигурирования для любого реквизита Планов счетов можно задать
хранение истории изменения его значения. Если реквизит счета является
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периодическим, то для него будет храниться не только самое последнее
значение реквизита, но и ранее существовавшие значения с датами их ввода.
История изменения значения сохраняется отдельно для каждого счета, независимо от историй других счетов.
Для просмотра истории значения необходимо встать на строку с нужным
счетом в окне Плана счетов и выполнить одно из следующих действий:
• нажать клавишу F5;
• нажать мышью кнопку «История значения» на панели инструментов
окна Плана счетов;
• выбрать пункт «История значения» в меню «Действия» главного
меню программы.
3. В бухгалтерском учете одновременно ведутся синтетический и аналитический учеты.
Синтетический учет осуществляется на синтетических счетах, которые
представлены в Плане счетов.
Синтетические счета – это счета, предназначенные для укрупненной,
обобщающей группировки учета и движения средств предприятия, их источников и хозяйственных процессов в едином денежном выражении.
Аналитический учет осуществляется на аналитических счетах, которых
нет в Плане счетов.
Аналитические счета – это счета, дающие подробную характеристику
соответствующих объектов учета, т.е. конкретизирующие общие показатели,
содержащиеся в синтетических счетах. Аналитические счета открываются
в развитие определенного синтетического счета, могут вестись не только
в денежном, но и в натуральных измерителях.
Например, к синтетическим счетам 01,02 ведется аналитический учет
по объектам основных средств; к счетам 04, 05 – по объектам нематериальных активов; к счету 10 – по видам материалов; к счетам 20, 43 – по
видам выпускаемой продукции; к счету 41 – по видам товаров; к счетам 60,
62 – по предприятиям; к счетам 70, 71, 73 – по сотрудникам и т.д.
Аналитические счета по отношению к балансу носят тот же характер,
что и синтетический счет, к которому они открыты.
Для проверки ведения аналитического учета существуют контрольные
итоги:
• сумма сальдо начальных по всем аналитическим счетам, открытым
к данному синтетическому счету, равна сальдо начальному этого
синтетического счета;
• сумма сальдо конечных по всем аналитическим счетам равна сальдо
конечному соответствующего синтетического счета;
• итоги оборотов по дебету и кредиту аналитических счетов равны
дебетовому и кредитовому обороту соответствующего синтетического счета.
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Аналитический учет в программе организован в виде справочников,
а аналитическим счетам присвоено название субконто.
Режимы работы со справочниками. Справочник представляет собой
объект программы, предназначенный для хранения постоянной и условнопостоянной информации. Обычно в виде справочников организуются списки
товаров, сотрудников, материалов, валют, клиентов и др. Любой справочник
состоит из элементов, каждый из которых характеризуется некоторыми
значениями (реквизитами). Справочники используют для поддержки внутрифирменных или общих классификаторов, формирования списков возможных
значений субконто.
Использование справочников позволяет исключить неоднозначность
при заполнении тех или иных реквизитов документов или других справочников. Например, если в счете требуется вводить наименование организацииклиента, выбор элемента из справочника клиентов позволит избежать ошибочного ввода наименования разными конечными пользователями.
Работа со справочниками может осуществляться в двух режимах:
• режим просмотра и редактирования;
• режим выбора элемента справочника.
В режиме просмотра и редактирования форма справочника открывается при помощи главного меню программы, нажатием кнопки панели инструментов, нажатием кнопки другой формы или какими-либо другими
действиями, если это обусловлено конфигурацией задачи.
В режиме выбора справочник открывается только при вводе значения
субконто, константы, реквизита документа или реквизита другого справочника, нажатием кнопки «Выбрать» или клавиши F4.
Отличия между двумя этими режимами заключаются в том, что в режиме выбора можно установить курсор на требуемый элемент справочника
и по нажатию клавиши «Enter» или кнопки панели инструментов «Выбрать»
ввести текущий элемент как значение редактируемого реквизита или
константы.
Система «1C: Предприятие» позволяет организовать многоуровневые
справочники до десяти уровней вложенности. Использование многоуровневых справочников позволяет организовать условно-постоянную информацию и классификаторы с нужной степенью детализации, а также ведение
многоуровневого аналитического учета по счетам.
Окно справочника. Вызов списка справочников на экран осуществляется
через главное меню программы, пункт «СПРАВОЧНИКИ» или по команде
МЕНЮ: «ОПЕРАЦИИ»; «СПРАВОЧНИКИ».
В этом списке клавишами или мышью следует выбрать наименование
нужного справочника и затем нажать кнопку «ОК». Окно с выбранным
справочником будет выдано на экран.
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Внешний вид формы справочника полностью определяется в процессе
настройки конфигурации задачи. Однако существует несколько общих
элементов, которые имеет каждая форма справочника.
В заголовке окна справочника выдается название справочника.
Если справочник является подчиненным какому-либо другому справочнику, то в заголовке окна справочника после названия справочника
выдается в скобках наименование элемента из справочника-родителя или
сообщение «Не задан элемент-владелец», если справочник-владелец не открыт или в нем не позиционирован конкретный элемент.
Окно справочника в общем случае представляет собой таблицу, которая
содержит как минимум две графы – код и наименование элемента справочника. Если для текущего справочника в меню «Действия» установлен
режим «Иерархический список», то справочник имеет иерархическую
структуру, окно справочника содержит дерево групп, а в крайней левой
графе таблицы справочника выводятся условные знаки, обозначающие тип
строки:
• строка соответствует группе элементов. Заголовки групп всегда
помещаются в верхней части справочника. Двойной щелчок левой
кнопкой мыши на знаке открывает доступ к элементам справочника,
входящим в эту группу;
• строка содержит название группы, открытой для просмотра. Такая
строка всегда помещается в верхней части таблицы, под названиями
колонок справочника, и недоступна для корректировки. Двойной
щелчок левой кнопкой мыши на этом значке закрывает группу.
Условное обозначение группы имеет желтый цвет, а обычного элемента – голубой.
Просмотр справочника. Для просмотра справочника используются
общие приемы работы с табличной частью формы.
Заголовок группы позволяет перейти к работе с элементами, входящими в группу. Раскрыть группу в справочнике можно одним из следующих
способов:
• дважды щелкните мышью на знаке в строке таблицы с наименованием нужной группы;
• установите курсор на строку с наименованием нужной группы и
нажмите клавиши «Ctrl»+«Стрелка Вниз»;
• установите курсор на строку с наименованием нужной группы и
выберите пункт «Следующий уровень» в меню «Действия» главного
меню программы.
В результате будет открыта для просмотра выбранная группа. Названия
этой группы и всех групп верхних уровней будут выданы в первых строках
таблицы.
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Для возврата на предыдущий уровень можно нажать клавиши «Ctrl»+
+«Стрелка Вверх», находясь в любой строке группы. Если необходимо «перешагнуть» через несколько уровней, следует дважды щелкнуть мышью на
знаке в строке с наименованием нужной группы.
Ввод в справочник новой группы. Для ввода новой группы в многоуровневый справочник выполните одно из следующих действий:
• нажмите кнопку «Новая группа» на панели инструментов окна
справочника;
• нажмите клавиши «Ctrl»+«F9»;
• в главном меню программы откройте меню «Действия», в этом меню
выберите пункт «Новая группа».
Если необходимо, чтобы новая группа, вводимая в многоуровневый
справочник, сразу попала в определенную группу справочника, перед вводом
следует перейти в эту группу.
Ввод в справочник нового элемента. Для ввода нового элемента в
справочник выполните одно из следующих действий:
• нажмите кнопку «Новый» на панели инструментов окна справочника;
• нажмите клавишу «Ins»;
• в главном меню программы откройте меню «Действия», в этом меню
выберите пункт «Новый».
Если необходимо, чтобы новый элемент, вводимый в многоуровневый
справочник, сразу попал в определенную группу этого справочника, то перед
вводом элемента следует перейти в эту группу.
Для многоуровневого справочника ввод нового элемента возможен,
если включен «Иерархический список» в меню «Действия» главного меню
программы. При вводе нового элемента в справочник, как правило, указывается его код. Значение кода будет проверяться на уникальность, и если
он совпадает с одним из кодов, уже имеющихся в справочнике, будет
выдано сообщение: «Код не уникален!» В этом случае код необходимо
будет исправить. Система не проводит различий между кодами элементов
справочника и групп элементов, т.е. коды группы и элемента не могут
совпадать.
Редактирование элемента справочника. Редактирование элемента
справочника может выполняться двумя способами: в выводимом на экран
диалоге или непосредственно в строке формы справочника. Способ редактирования определяется при создании справочника в процессе настройки
конфигурации задачи. Если разрешено использование обоих способов, то
выбрать конкретный способ редактирования можно в меню «Действия»
главного меню программы путем установки или снятия отметки V возле
пункта «Редак-тировать в диалоге». Для просмотра и редактирования
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реквизитов справочника система предлагает использовать форму элемента
справочника. Такая форма представляет собой окно, где отражаются все
реквизиты справочника и которое можно использовать также при вводе
в справочник нового элемента.
Для редактирования в диалоге необходимо установить курсор в любую
ячейку строки, подлежащей редактированию, нажать клавишу «Enter» или
дважды щелкнуть мышью в любом месте этой строки. На экран будет выведено окно с заполненным диалогом ранее введенного элемента справочника,
в котором следует произвести требуемые изменения.
При работе в форме элемента справочника используются общие
приемы работы с формой.
Подчиненные справочники. Система имеет также механизм поддержки
подчиненных справочников. Такой механизм позволяет связать между
собой элементы разных справочников: организации и договоры с ними,
товары и единицы их измерения и т.д. У подчиненного справочника
каждый элемент связан с конкретным элементом справочника-владельца.
При работе в окне подчиненного справочника набор просматриваемых
элементов определяется текущим элементом справочника-владельца.
Например, если в окне справочника организаций курсор установлен
на конкретном элементе справочника (конкретной организации), то в
подчиненном ему справочнике договоров будут выведены только договоры текущей организации.
Просмотр дерева групп. Дерево групп содержит наименования групп
справочника и позволяет, во-первых, удобно просматривать структуру справочника и, во-вторых, быстро переходить к элементам, входящим в конкретную группу справочника. Наименование справочника служит корневым
элементом дерева групп.
Для удобства работы дерево групп имеет возможность раскрываться
и сжиматься. Знак «+» в узле ветви указывает, что эту ветвь можно раскрыть, для этого достаточно щелкнуть мышью на знаке «+». Ветвь откроет
для просмотра следующий уровень, а знак «+» изменится на «–». Закрыть
ветвь дерева можно щелчком мыши на знаке «–».
Если клавишами или мышью установить курсор на элементе дерева
групп, который не является конечным (в свою очередь содержит элементы),
то нажатием клавиши «*», расположенной на цифровой клавиатуре («серая
звездочка»), можно раскрыть сразу все ветви дерева для этого элемента и,
наоборот, нажатием клавиши «–» на цифровой клавиатуре («серый минус»)
можно «скрыть» все ветви дерева этого элемента.
При просмотре дерева групп можно просмотреть состав группы в таблице справочника, дважды щелкнув мышью на наименовании группы. Тогда
в таблице будет показано содержимое выбранной группы справочника.
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Однако если отключен показ справочника в виде иерархического списка,
то двойной щелчок мыши на наименовании группы в дереве групп установит
курсор в таблице на наименование этой же группы.
Если вы находитесь в таблице справочника, то выбором пункта «Найти
в дереве» из меню «Действия» главного меню программы можно выделить
ту группу в дереве групп, в которой вы находитесь. При этом переход
к группе в дереве групп осуществляется независимо от режима просмотра
справочника в виде иерархического или простого списка.
Просмотр истории значения реквизита справочника. Справочник
может хранить историю изменения его значений, т.е. являться периодическим.
История изменения значения сохраняется отдельно для каждого элемента справочника, независимо от историй других элементов.
При конфигурировании задачи для периодических реквизитов справочника можно задать возможность управления этими реквизитами из документов. Это значит, что для таких реквизитов значения, установленные
документом, «привязываются» к документу. Например, установленные документом значения будут удалены, если удалить документ.
Для просмотра истории значения поместите курсор в строку с нужным
элементом справочника и выполните одно из следующих действий:
• нажмите клавишу «F5»;
• нажмите кнопку «История значения» в панели инструментов окна
справочника;
• выберите пункт «История значения» в меню «Действия» главного
меню программы.
Если хранение истории значения установлено для нескольких реквизитов справочника, на экран будет выдан список для выбора нужного реквизита. В этом списке клавишами или мышью необходимо выбрать наименование реквизита, историю значений которого следует просмотреть, и нажать кнопку «ОК».
В зависимости от того, управляется периодический реквизит справочника документом или нет, окно просмотра истории значения реквизита выглядит по-разному. Прежде рассмотрим случай «обычных», т.е. не управляемых документами, реквизитов. Окно истории значения реквизита в этом
случае представляет собой таблицу, состоящую из двух колонок: дата и
значение реквизита на эту дату.
Для просмотра списка истории значений используются общие приемы
работы с табличной частью формы.
При просмотре истории реквизитов справочников, изменяемых документами, список истории изменений будет иметь дополнительные колонки.
В них выводится информация о документе, выполнившем конкретное изменение: вид документа, время, номер документа, номер строки многострочной
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части. В крайней левой колонке списка располагаются пиктограммы,
отмечающие, какое из изменений введено вручную, а какое выполнено
документом. Значения в истории реквизита, введенные документами, не
могут корректироваться и удаляться вручную. Они могут быть изменены
только при изменении и повторном проведении соответствующего документа.
Значения, введенные вручную, всегда имеют нулевое (пустое) время.
Поэтому, если на одну дату есть значения и установленные вручную,
и введенные документами, то значение, установленное вручную, располагается перед значениями, установленными документами.
При получении значения на некоторую дату система будет выбирать
наиболее позднее значение на эту дату или на ближайшую предшествующую,
если на указанную дату значений не установлено.
Сортировка элементов справочников. Элементы справочника могут
быть упорядочены по коду, по наименованию элементов или по произвольному реквизиту, если это обусловлено конфигурацией системы. Порядок
сортировки можно задать в меню «Действия» главного меню программы,
пункт «Сортировка». Для быстрой смены порядка сортировки можно также
использовать клавиши:
«Ctrl»+«1» – по кодам элементов;
«Ctrl»+«2» – по наименованию элементов;
«Ctrl»+«3» – по произвольному реквизиту.
При выборе произвольного реквизита на экран будет выдан список
реквизитов, по которым может осуществляться сортировка справочника.
Список таких реквизитов задается в процессе настройки конфигурации
задачи. В этом списке следует выбрать наименование реквизита, по которому будет отсортирован справочник, и нажать кнопку «ОК».
В зависимости от режима показа справочника порядок сортировки
строк справочника имеет свои особенности. Если для текущего справочника
в меню «Действия» установлен показ в виде иерархического списка, то
сортировка осуществляется только в пределах уровня вложенности, при
этом в начало всегда помещаются наименования групп.
Если показ справочника в виде иерархического списка отключен,
заголовки групп и элементы справочника при сортировке не разделяются.
Перенос элементов справочников. В процессе работы может возникнуть необходимость переноса существующих элементов из одной группы
в другую. Для переноса элемента или группы справочника следует:
• вывести на экран дерево групп;
• в таблице справочника установить курсор на строку элемента или
группы, подлежащей перемещению;
• в дереве групп выделить наименование группы, куда предполагается
поместить перемещаемый элемент;
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• выполнить команду меню: «Действия»; «Перенести в другую группу»
или нажать клавиши «Ctrl» + «F5»;
• подтвердить процедуру переноса.
Печать справочника. Если системой установлена процедура печати
справочника или его составных элементов, то в окне должна присутствовать кнопка «Печать». При ее нажатии формируется печатная форма, которая
открывается в редакторе таблиц системы, где ее можно отредактировать.
Отредактированную печатную форму можно сохранить по команде
меню: «Файл»; «Сохранить как...».
Для вывода печатной формы на принтер следует выполнить команду
меню: «Файл»; «Печать...». На экран будет выдан стандартный диалог
настройки параметров печати.
4. Список констант. Константы – это совокупность информации,
которая в процессе эксплуатации системы достаточно длительный период
остается неизменной. Удобство использования констант заключается в том,
что один раз введенная информация может многократно использоваться
при формировании документов, в расчетах, при построении отчетных форм.
Примером такой информации может быть название организации, номер
расчетного счета, ИНН и другие учетные признаки.
В процессе настройки конфигурации задачи можно создать неограниченное количество констант для хранения любой нужной информации.
Если конфигурацией не определено иное, список констант можно
вызвать на экран по команде меню: «Операции»; «Константы».
Окно списка констант представляет собой таблицу, состоящую из трех
граф. В графе «Код» выводятся краткие наименования констант. Графа
«Полное наименование» служит для расшифровки краткого наименования
константы. Графа «Значение» содержит само значение константы.
Для просмотра списка констант используются общие приемы работы
с табличной частью формы.
Редактирование констант. При использовании программы «1C: Бухгалтерия» пользователь имеет возможность только корректировать значения
констант в списке. Добавление, удаление констант, изменение краткого
или полного наименования у существующих констант выполняется только
в режиме «Конфигуратор».
Чтобы изменить значение константы, необходимо установить курсор
в ячейку таблицы, содержащую изменяемое значение, и нажать клавишу
«Enter» или «Shift»+«Enter». Ячейка переключится в режим редактирования.
После внесения необходимых исправлений следует нажать клавишу
«Enter» для выхода из режима редактирования.
Работа с историей значения константы. При соответствующей
настройке для констант, значения которых изменялись, система может
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хранить все предыдущие ее значения. Подобные константы называют
периодическими, а перечень значений – историей значения. В этом случае
в списке констант будут храниться все ранее существовавшие значения
констант с датами их ввода. Подобный механизм позволяет получать
значение константы, существовавшее на любую дату.
Для просмотра истории значения константы необходимо выделить
строку с нужной константой и выполнить одно из следующих действий:
• нажать клавишу «F5»;
• нажать мышью кнопку «История значения» в панели инструментов
окна справочника;
• выбрать пункт «История значения» в меню «Действия» главного
меню программы.
Окно истории значения константы представляет собой таблицу, состоящую
из двух колонок – дата и значение константы на эту дату. Записи в таблице
сортируются по дате.
Изменение истории значения константы может проводиться двумя
способами:
• вводом нового значения константы в списке констант;
• вводом и корректировкой строк в окне истории значения константы.
Эти способы отличаются в работе, поэтому рассмотрим их по отдельности.
Если значение константы изменялось в течение одной даты несколько
раз, то новые строки в историю не добавляются, а сохраняется только
последнее введенное значение.
Если в константу было повторно введено существующее значение на
другую дату, в историю значения константы будет добавлена новая строка.
История значения константы может редактироваться в окне «История»
согласно общим принципам редактирования форм.
Быстрый поиск в списке значений истории констант. Для выполнения
быстрого поиска необходимо клавишами или мышью поместить курсор
в колонку «Дата» и просто набрать на клавиатуре искомое значение. Следует указывать сначала год, затем – без разделительной точки – месяц
и последним – день: например, «040515» (15 мая 2004 г.).
Поиск ведется вниз от текущего положения курсора в списке констант. В случае обнаружения первого введенного символа он отображается
в рамке в нижней части графы, а курсор устанавливается в ту ячейку списка
констант, первые символы значения которой совпадают с введенными.
Последний введенный символ можно удалить из строки поиска, нажав
клавишу «Backspace».
Подробнее см.: 1, 3, 6–8.
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ТЕМА 3

ТЕКУЩАЯ РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»

Основные вопросы темы
1. Настройка параметров.
2. Операции и проводки.
3. Работа с документами.
4. Типовые операции
1. Параметры «Бухгалтерия». Параметры закладки «Бухгалтерия»
влияют на работу с Планами счетов и другими формами компоненты «Бухгалтерский учет» системы «1C: Предприятие».
Параметр «Основной План счетов» используется в том случае, если
в конфигурации предусмотрено несколько Планов счетов. Он позволяет
выбрать из списка всех существующих Планов счетов основной для текущего использования.
Значение данного параметра будет использовано при вводе проводок
операции, при поиске введенного кода счета и при выборе счета из Плана
счетов.
Параметр «Маска кода счета» определяет маску для ввода кода счета
в операции, отчеты и другие формы. Использование маски позволяет при
вводе кода счета не задавать разделители счета/субсчета; курсор будет автоматически перескакивать на ввод субсчета.
Маска задается указанием строки символа (шаблона), в котором символом «#» обозначается место для ввода символов кода счета (субсчета),
а символом «.» (точка) обозначается разделитель кодов счетов/субсчетов.
Если задана пустая маска, код счета нужно будет задавать, указывая символы «.» (точка) при переходе к вводу кода субсчета.
При вводе маски символ «#» можно устанавливать также нажатием
пробела. Программа запоминает несколько предыдущих установок данного
параметра, и их можно выбрать из разворачиваемого вниз списка.
Параметр «Использовать маску Плана счетов» устанавливает маску
в соответствии с маской Плана счетов, определенной в конфигурации.
Параметр «Запрашивать время при вводе документов и операций»
служит в целях определения последовательности документов (операций)
в пределах одной даты. Время при вводе документов и операций выступает
в основном не как отображение астрономического времени, а как средство
расположения документов (операций) в определенной последовательности.
При вводе нового документа (операции) с датой, соответствующей дате,
установленной на компьютере, документ (операция) записывается с текущим
временем. При вводе в другую дату время нового документа устанавливается
большим, чем время последнего документа в этой дате.
Если установлена опция «Запрашивать время при вводе документов
и операций», то при записи нового документа или операции, вводимых
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вручную, будет выдаваться диалог, предлагающий выбор времени (варианта расположения документа) в той дате, в которую он помещается.
В любом случае время уже записанного документа (операции) может быть
в дальнейшем изменено.
Параметр «Открывать документ по операции (проводке)» оказывает
влияние на работу программы при открытии операций или документов.
Для документов пункты меню и кнопки панели инструментов позволяют открывать как сам документ, так и его операцию. Однако чаще всего
документ (операция) открываются двойным щелчком мыши или нажатием
клавиши «Enter». Если опция «Открывать документ по операции (проводке)»
включена, то в этом случае будет открываться сам документ, а если выключена, то будет открываться операция.
Установка опции «Быстрый поиск в списках всегда по значению сортировки» устанавливает режим, при котором независимо от текущей колонки
поиск выполняется по той колонке, по которой в данный момент упорядочен
список (для журналов – это всегда дата; для справочников – код, наименование или дополнительный реквизит; для счетов – всегда код). При этом
поиск выполняется практически мгновенно при любом количестве строк
в списке.
Параметры «Журналы». Управляющие элементы закладки «Журналы»
в основном предназначены для установки интервала видимости записей
в журналах документов, операций и проводок, который будет использоваться при открытии журнала.
Интервал устанавливается путем выбора начальной и конечной дат
интервала в группах «Начало интервала» и «Конец интервала».
Текущей датой считается рабочая дата, установленная в закладке
«Общие». Месяц, квартал и год определяются по рабочей дате.
В качестве начальной и конечной дат интервала видимости могут
быть указаны конкретные даты. Их следует ввести в соответствующие поля
закладки «Журналы» в формате ДД.ММ.ГГГГ. Можно вызвать на экран
календарь и выбрать дату, указав ее мышью на листе календаря.
Если конечная дата интервала меньше начальной или одна из дат указана
неверно, при нажатии на кнопку «ОК» будет выдано сообщение: «Неверный
интервал дат!», диалог установки параметров будет закрыт, но интервал
видимости изменен не будет. В этом случае необходимо установить правильный интервал.
Установка параметра «Один журнал подчиненных документов» приведет к тому, что при просмотре документов, подчиненных данному документу (пункт «Подчиненные документы» меню «Действия» при работе
с документом или журналом документов), будет открыт один экземпляр
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журнала подчиненных документов. Информация в этом журнале будет
обновляться каждый раз при новом позиционировании в журнале документов (операций).
Если же необходимо проанализировать списки подчиненных документов одновременно для нескольких документов (операций), параметр
«Один журнал подчиненных документов» должен быть выключен. Это позволит вывести одновременно несколько журналов подчиненных документов – каждый журнал для одного из документов.
Параметры «Операция». Параметры закладки «Операция» влияют
на работу программы при вводе и редактировании бухгалтерских операций
вручную.
Сумма операции может указываться пользователем непосредственно
при вводе операции или определяться автоматически различными способами.
Установка режима «Расчет суммы операции» не изменит сумм уже
записанных операций, а будет действовать только при вводе новых или
редактировании существующих операций.
Возможность выбора режима заполнения суммы пользователем может
быть отключена в конфигурации. В этом случае параметры этой группы
недоступны для изменения.
Способы расчета суммы операции:
1. Стандартный способ. Выбор этой опции устанавливает режим
заполнения суммы таким, каким он определен в качестве основного в конфигурации.
2. Не рассчитывать. При выборе этого варианта сумма операции не
будет заполняться автоматически, обычно в этом случае сумму операции
заполняют вручную.
3. По всем проводкам. При выборе этого варианта сумма операции
будет автоматически заполняться сложением всех сумм проводок.
4. По первой проводке. При выборе этого варианта сумма операций
будет автоматически заполняться из суммы первой по порядку проводки.
5. Валютная сумма. Выбор этой опции доступен при использовании
вариантов «По всем проводкам» или «По первой проводке» и устанавливает
режим использования для заполнения суммы операции валютных сумм
проводок.
Группа параметров «Копирование операции» определяет режим ввода
проводок или операций вручную с использованием возможности копирования существующих проводок и операций. Опции данного режима
определяют, какие данные проводки-образца или операции-образца будут
копироваться в новую проводку или операцию.
Выбор опции «Проверять проводки при записи операции» устанавливает режим, при котором в момент записи операции, вводимой вручную,
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будет выполняться контроль проводок с использованием списка корректных
проводок.
Выбор опции «Автоматический ввод новой проводки» устанавливает
режим, при котором в процессе ввода новых проводок операции после
ввода проводки автоматически начинается ввод следующей проводки.
Этот режим удобен при большом количестве вводимых проводок в одной
операции.
Выбор опции «Автоматический ввод новой проводки с копированием»
устанавливает режим, при котором в процессе ввода новых проводок операции после ввода проводки автоматически начинается ввод следующей
проводки копированием текущей. Этот режим удобен при большом количестве вводимых однотипных проводок в одной операции.
Выбор опции «Рассчитывать сумму проводки по цене» устанавливает
режим, при котором после ввода количества проводки будет автоматически
рассчитываться сумма проводки исходя из цены выбранного в этой проводке
субконто.
Выбор опции «Рассчитывать сумму проводки по курсу» устанавливает
режим, при котором после ввода валютной суммы проводки будет выполняться автоматический расчет суммы проводки исходя из курса выбранной
в этой проводке валюты на дату операции.
2. Хозяйственная операция – отдельный момент движения хозяйственных средств.
Каждая хозяйственная операция влияет на величину хозяйственных
средств, их состав и размещение, а также видоизменяет источники их образования.
Изменения хозяйственных средств в результате осуществления хозяйственных операций показываются в бухгалтерском учете по принципу
двойной записи.
Двойная запись – способ одновременного, взаимосвязанного отображения двух явлений, вызываемых хозяйственной операцией, по дебету одного счета и кредиту другого в одинаковых суммах.
Поскольку в дебет и кредит счетов каждая хозяйственная операция
должна быть записана в равной величине, сумма всех величин, записанных
по дебету, должна быть равна сумме величин, записанных по кредиту счетов.
Отсутствие такого равенства свидетельствует об ошибках, допущенных
при регистрации данных.
Взаимная связь между счетами, отражающими данную операцию, называется корреспонденцией счетов. Счета, вступающие в такую связь, называются корреспондирующими.
На основе данных о конкретной хозяйственной операции и принятого
Плана счетов строятся бухгалтерские проводки.
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Например:
1. Поступило в кассу предприятия с его расчетного счета 10 000 руб.:
Д50 К51–10 000.
2. Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия
в размере 9500 руб.: Д70 К50–9500.
Окно журнала операций. Движение хозяйственных средств предприятия в программе «1C: Бухгалтерия» отображается в виде операций. Для
просмотра такой информации в виде списка предусмотрено два вида журналов – журнал операций и журнал проводок, но ввод и редактирование
данных всегда осуществляются в форме операции.
Окно журнала операций выводится на экран по одной из двух команд:
• меню «Журналы»; «Журнал операций»;
• меню «Операции»; «Журнал операций».
В заголовке окна журнала операций указывается интервал, за который
просматриваются операции в журнале. Если задано какое-либо условие отбора, то оно также выводится в заголовке журнала.
Журнал операций представляет собой таблицу, в которой, как правило,
указываются:
• «Дата» – дата ввода операции (документа);
• «Время» – время ввода операции (документа);
• «Документ» – наименование вида документа, которому принадлежит
операция. Если операция вводилась вручную, то она принадлежит
документу специального вида – «Операция»;
• «Номер» – номер операции (документа). Номера операций являются
фактически номерами документов, которым они принадлежат.
Операции, введенные вручную, соответственно имеют отдельную
нумерацию;
• «Содержание» – краткое описание содержания данной операции;
• «Сумма» – сумма операции. Числовое значение, отображающее общую
или основную сумму операции. Данное значение произвольно задается пользователем при вводе операции или автоматически определяется при формировании операции документом. Сумма операции
никак не влияет на бухгалтерские итоги и служит только в качестве
дополнительного комментария к операции.
Кроме перечисленных колонок в журнале операций могут быть и другие
колонки, определенные в конфигурации.
Самая левая графа журнала операций является служебной и отражает
состояние операции:
• операция, введенная вручную;
• операция, сформированная документом, и документ пока не проведен;
• операция, сформированная документом, и документ уже проведен;
• операция, помеченная на удаление.
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Просмотр журнала операций. Операции в журнале всегда выводятся
в хронологической последовательности. Внутри даты операции упорядочены по времени.
Объем операций, выводимых для просмотра в журнале, можно ограничить двумя способами, определив:
• интервал видимости;
• условие отбора.
В заголовке окна журнала в скобках после названия журнала выводится текущий интервал видимости, который задается по команде меню:
«Сервис»; «Параметры»; «Журналы». При просмотре журнала будут видны
только те операции, даты которых попадают в установленный интервал.
Изменить интервал видимости журнала можно по команде меню:
«Действия»; «Интервал» или нажатием кнопки «Интервал» на панели
инструментов окна журнала. На экран будет выдан запрос, в котором
необходимо указать начальную и конечную даты интервала видимости
операций. Такая установка интервала видимости является временной,
так как после выхода из журнала интервал опять вернется к значению,
установленному в параметрах «Журналы».
При просмотре операций в журнале операций можно установить режим
показа проводок. Для этого в меню «Действия» надо отметить флажком
пункт «Показывать проводки». В таком случае в нижней части окна журнала
операций будут видны проводки той операции, на которой стоит курсор.
Для отказа от вывода проводок в окне журнала операций следует в меню
«Действия» убрать флажок, стоящий перед пунктом «Показывать проводки».
При этом нижняя часть окна журнала операций, отражающая проводки,
будет закрыта.
Окно журнала проводок. В журнале операций осуществляется просмотр основных данных по операциям. Каждая операция может содержать
в себе одну или несколько проводок. Журнал проводок является средством
просмотра введенных операций в виде списка бухгалтерских проводок.
Если в журнале операций можно увидеть проводки по текущей операции,
то в журнале проводок отражаются проводки, относящиеся к разным
операциям.
Журнал проводок выводится по одной из команд:
• меню: «Журналы»; «Журнал проводок»;
• меню: «Операции»; «Журнал проводок».
Журнал проводок – это таблица, каждая строка которой является корреспонденцией проводки. Проводка может содержать несколько корреспонденций, в этом случае строка журнала проводок отражает лишь часть
проводки. В случае с простой проводкой строка журнала содержит непосредственно эту проводку.
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В графах журнала проводок отражаются данные проводок, а также
данные операций, к которым проводки принадлежат. Какие именно данные
будут использованы в формах представления журнала проводок, определяется в конфигурации.
Обычно в нем указывается:
• «Дата» – дата операции (документа);
• «Время» – время операции (документа);
• «Документ» – наименование вида документа, которому принадлежит
операция. Если операция вводилась вручную, то она принадлежит
документу специального вида – «Операция»;
• «Номер» – номер операции (документа). Номера операций являются
фактически номерами документов, которым они принадлежат;
• «Содержание» – краткое описание содержания данной операции;
• «Сумма операции» – числовое значение, отображающее общую или
основную сумму операции. Данное значение задается пользователем
при вводе операции или автоматически определяется при формировании операции документом;
• «Номер проводки» – порядковый номер проводки, входящей в операцию. Если строка журнала проводок представляет собой корреспонденцию проводки, т. е. часть ее, то номер корреспонденции
будет двойным. Первая часть номера указывает на номер проводки,
вторая часть, отделенная знаком «/», указывает на номер корреспонденции. Например, номер 3/2 – это третья проводка операции,
вторая корреспонденция проводки;
• «План счетов» – наименование Плана счетов, которому принадлежат
счета дебета и кредита проводки;
• «Счет дебета» – счет дебета проводки;
• «Счет кредита» – счет кредита проводки;
• «Субконто...» – субконто проводки. Может присутствовать несколько
колонок. Во-первых, в проводке будут отражаться субконто дебета
и кредита, во-вторых, и по дебету и по кредиту может использоваться многомерная аналитика;
• «Валюта» – наименование валюты проводки;
• «Курс» – текущий курс валюты проводки на дату операции (используется, если определено ведение валютного учета);
• «Количество» – используется, если определено ведение количественного учета;
• «Вал. сумма» – сумма проводки в валюте;
• «Сумма» – сумма проводки;
• «Номер журнала» – указывает, к какому журналу относится та или
иная проводка. Использование номера журнала позволяет разделить
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все многообразие проводок на группы в зависимости от их принадлежности: проводки, относящиеся только к расчету зарплаты; проводки, отражающие учет основных средств, и т.п.
Левая графа журнала проводок поясняет порядок ввода проводок:
• проводка операции, введенной вручную;
• проводка операции, введенной через документ;
• главная корреспонденция сложной проводки, введенной вручную;
• главная корреспонденция сложной проводки, введенной через
документ;
• подчиненная корреспонденция сложной проводки, введенной
вручную;
• подчиненная корреспонденция сложной проводки, введенной через
документ.
Вид пиктограммы может изменяться для помеченных на удаление
операций и операций, у которых отключены проводки.
Ввод операций. Операции могут формироваться одним из трех
способов:
• вводиться вручную;
• вводиться автоматически при проведении документов;
• вводиться как типовая операция, по ранее разработанному шаблону.
Для непосредственного ввода операции следует выполнить одно из
действий:
• нажать кнопку на панели инструментов окна журнала;
• нажать клавишу «Ins»;
• выполнить команду меню: «Действия»; «Новая» («Новая операция»).
Система откроет окно для ввода операции.
Каждая строка таблицы является проводкой или корреспонденцией
сложной проводки.
При вводе операции вначале заполняются общие реквизиты операции:
дата, номер, содержание. Переход к вводу следующего реквизита осуществляется клавишей «Enter» или щелчком мыши в нужном поле диалога.
Дата новой операции проставляется автоматически и равна рабочей
дате, установленной в меню: «Сервис»; «Параметры»; «Общие». При необходимости ее можно редактировать по общим правилам.
Номер операции фактически является номером документа специального вида «Операция», и правила его заполнения аналогичны правилам
ввода номеров документов. Номер новой операции присваивается автоматически и при записи операции, как правило, проверяется на уникальность.
Сумма операции может вводиться вручную или рассчитывается автоматически. Текущий режим заполнения суммы операции устанавливается
пользователем в параметрах системы «Операция».

52

Основы автоматизации бухгалтерского учета

Ввод проводок (корреспонденции). В данном разделе все действия
пользователя и поведение системы описываются для случая использования
балансовых счетов.
Для ввода новой проводки или новой корреспонденции выполните
одно из следующих действий:
• нажмите кнопку «Новая проводка»;
• нажмите клавишу «Ins»;
• выполните команду меню: «Действия»; «Новая проводка» («Новая
корреспонденция»).
В поле проводок осуществляется последовательный ввод реквизитов
проводки. Перемещение к следующему значению обычно осуществляется
нажатием клавиши «Enter». В некоторые поля система подключает справочники. Двойной щелчок по кнопке выбора раскрывает справочник для
выбора требуемого значения.
При вводе счетов дебета и кредита их можно набрать с клавиатуры
или выбрать из Плана счетов. При вводе кода с клавиатуры он сверяется с
Планом счетов. Если такого кода нет, то автоматически открывается план
счетов для уточнения информации, при этом если введенный код является
группой, то курсор устанавливается на первый субсчет этого счета.
Если по счетам в проводке ведется аналитический учет, программа
предлагает выбрать из справочника субконто.
Если по счетам в проводке ведется валютный учет, программа предложит выбрать из справочника используемую валюту.
Если по счетам проводки ведется количественный учет, то перед
вводом суммы предлагается ввести количество, а сумма рассчитывается
автоматически (при установке соответствующего параметра в параметрах
«Операция»).
Завершение ввода проводки или корреспонденции происходит после
ввода последнего реквизита в строке или при нажатии кнопки «Записать»
панели инструментов.
Введенные операции и проводки можно копировать, корректировать,
удалять в соответствии с уже описанными общими принципами работы
с формами.
Ввод входящих остатков. Если вы начинаете вести учет в программе
«1С: Бухгалтерия» на предприятии, на котором уже ведется бухгалтерский
учет, то после выполнения описанных выше настроек учета вам будет
необходимо ввести входящие остатки на момент начала ведения учета.
Наиболее удобно начинать вести учет с начала года (это позволит
потом получать баланс за любой период этого года). Можно также начать
вести учет и с начала квартала, и с начала месяца, и даже с произвольной
даты. Решение обычно принимается как компромисс между необходимостью ввода большого количества операций с начала выбранного периода
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до текущего момента и той пользой, которая будет получена от возможности
в дальнейшем при составлении отчетов за целый период. Разумеется,
следует учитывать также и саму возможность получения в имеющемся
у вас учете остатков на эту дату. Рекомендуется начинать вести учет с начала квартала или с начала месяца.
После того как дата начала учета определена, можно установить
период расчета итогов. Он устанавливается в режиме «Управление бухгалтерскими итогами». Так как период расчета итогов в «1C: Бухгалтерии»
устанавливается в качестве квартала, следует выбрать квартал, которому
принадлежит определенная вами дата начала учета. После выбора квартала
следует нажать кнопку «Установить расчет».
Так как входящие остатки будут вводиться в виде бухгалтерских операций, то нужно определить дату ввода этих операций. Дата ввода остатков должна быть меньше даты начала учета. Обычно это предыдущая дата.
Например, если в качестве даты начала учета вы выбрали «01.01.2001», то
дата ввода остатков будет «31.12.2000». Рекомендуется установить дату
ввода остатков в качестве рабочей даты: меню «Сервис»; «Параметры»;
закладка «Общие».
Основным принципом ввода остатков является ввод операций, в которых
счет, по которому вводится остаток, корреспондирует с некоторым фиктивным счетом, например, «00».
Ввод входящих остатков должен производиться с учетом наличия
субсчетов и различных настроек учета данных в Плане счетов. При вводе
входящих остатков в проводках вводятся только самые детальные остатки,
которые существуют по данному счету.
Если в Плане счетов для данного счета ведутся субсчета, то при вводе
остатков (и вообще при вводе операций) следует указывать конкретный
субсчет. То есть остаток по каждому субсчету вводится отдельно.
Если по счету ведется учет в валюте, то при вводе остатков следует
указывать конкретную валюту и задавать в проводке и валютный остаток,
и покрытие. То есть остаток по каждой валюте вводится отдельно. Все
возможные значения валют рекомендуется внести в справочник валют до
начала ввода остатков.
Если по счету ведется аналитический учет, то при вводе остатков следует указывать конкретные значения субконто. Причем если используется
более одного субконто для данного счета, то в проводках ввода остатков
нужно указывать все значения субконто. Если по счету ведется и количественный учет, то в проводке нужно указывать и количество. Таким образом,
остаток по каждой комбинации значений субконто вводится отдельно. При
этом остатки, суммы которых складываются из введенных детальных
остатков, вводить не нужно.
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Наиболее простым способом ввода остатков является ввод операций
вручную. В этом случае следует открыть журнал операций и начать вводить
операции входящих остатков.
В качестве содержания операций следует вводить некоторый текст,
характеризующий операцию как ввод входящих остатков. Например, «Ввод
входящих остатков по товарам».
Если счета «00» нет в Плане счетов, его следует туда ввести. Причем
этот счет нельзя сделать забалансовым, так как он должен будет корреспондировать в проводках с балансовыми счетами. В дальнейшем данный
фиктивный счет «00» не следует использовать для других целей, так как он
балансовый и остаток по нему с даты начала ведения учета должен быть
нулевым.
При большом количестве входящих остатков их целесообразно вводить
в виде нескольких операций.
После того как все операции входящих остатков введены, следует
убедиться в соответствии их реальным остаткам.
Для этого следует воспользоваться существующими в конфигурации
стандартными отчетами, например отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость». Перед формированием отчетов целесообразно установить период
бухгалтерских итогов таким образом, чтобы его началом была дата начала
ведения учета (тогда входящие остатки будут являться начальными остатками по этому периоду) или его конечная дата была датой ввода входящих
остатков (тогда входящие остатки будут являться конечными остатками
по этому периоду). При получении остатков по счетам прежде всего можно
обратить внимание на остаток по использованному вами для ввода остатков
фиктивному счету «00». Он должен быть нулевым. Если период составления
отчета не включает дату ввода остатков, то при нулевом остатке по счету
в отчете может вообще не быть строки с данным счетом, так как оборотов
по этому счету в выбранном периоде тоже нет.
Нулевой остаток по фиктивному счету означает, что сумма дебетовых
остатков совпала с суммой кредитовых, что говорит о том, что в основном
остатки введены правильно.
Кроме того, следует просмотреть получившиеся остатки по субсчетам
и валютам (если таковые вводились).
Особое внимание следует уделить проверке остатков по аналитике.
Для их получения обычно нужно воспользоваться специальными отчетами,
например отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».
Проверка корректности проводок. При вводе операций система «1C:
Бухгалтерия» всегда выполняет контроль правильности заполнения проводок
с точки зрения механизма бухгалтерских итогов системы. Например, не
допускается использование в проводках счетов, которые могут иметь субсчета, или корреспонденции забалансовых счетов с балансовыми.
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Кроме этого, «1C: Бухгалтерия» имеет специальный механизм «Корректные проводки», который предназначен для контроля правильности
заполнения операций с точки зрения методологии ведения бухгалтерского
учета.
Механизм «Корректные проводки» может быть задействован по желанию пользователя. Он позволяет пользователю самому определить список допустимых (корректных) проводок на уровне синтетических счетов,
а в дальнейшем использует этот список для контроля вводимых операций.
Заполнение списка корректных проводок может выполняться лицом, ответственным за методологию ведения учета на предприятии, а ввод проводок
может осуществляться другими сотрудниками, действия которых будут
проверяться системой.
Можно предложить следующий способ организации работы с корректными проводками. Для заполнения списка корректных проводок рекомендуется накопить в системе операции за месяц или квартал, а затем воспользоваться режимом проверки проводок в журнале операций или журнале
проводок. Этот режим позволит быстро заполнить список корректных проводок используемыми вами реально проводками. При этом рекомендуется
анализировать проводки, включаемые в список корректных проводок, и,
возможно, вместо конкретных субсчетов подставлять счета в тех случаях,
когда корректной может быть проводка с любым субсчетом данного счета.
В конфигурации при определении прав пользователей отдельным категориям пользователей может быть запрещено вводить операции без использования контроля проводок. В этом случае механизм «Корректные проводки»
будет обеспечивать защиту от записи в систему операций, не соответствующих принятой методологии учета.
Для выполнения контроля вводимых операций механизм «Корректные
проводки» использует список корректных проводок, который вводится
и корректируется пользователем.
Список корректных проводок вызывается из меню «Операции» главного меню системы (пункт «Корректные проводки»).
Список корректных проводок представляет собой набор строк, каждая
из которых описывает допустимую в проводках корреспонденцию бухгалтерских счетов. Список содержит следующие колонки: Дебет – счет дебета
проводки; Кредит – счет кредита проводки; Комментарий – краткий комментарий к проводке. Значения колонок Дебет и Кредит определяют допустимую
корреспонденцию счетов. В них должны быть введены счета одного Плана
счетов. При проверке операций проводка будет считаться корректной, если
ее счета дебета и кредита совпадают с одной из проводок списка корректных
проводок.
Важной особенностью заполнения счетов дебета и кредита корректной
проводки является возможность выбора счетов-групп, т.е. счетов, имеющих
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субсчета. В этом случае при проверке операций корректной будет считаться
проводка, в которой использован любой субсчет этого счета в дебете или
кредите соответственно.
В колонке «Комментарий» может быть записана любая строка по желанию
пользователя, указывающая, например, нормативный документ, регламентирующий использование данной проводки. Комментарий может не заполняться.
Для просмотра, поиска, ввода, копирования, редактирования и удаления
корректных проводок в списке используются общие приемы работы с табличной частью формы, которые уже описаны.
Для выполнения контроля вводимых операций механизм «Корректные
проводки» использует режим «Проверка проводок». Этот режим может
использоваться в следующих случаях:
• в форме операции. Вызывается из меню «Действия» и проверяет
проводки текущей операции;
• при записи операции, вводимой вручную или с использованием
типовой операции. Выполняется всякий раз при записи операции,
если в параметрах системы установлена опция «Проверять проводки
при записи операции» (режим «Сервис – Параметры – Операция»);
• в журнале операций. Вызывается из меню «Действия» и проверяет
проводки операций, отображаемых в данный момент в журнале
от текущей позиции вниз;
• в журнале проводок. Вызывается из меню «Действия» и проверяет
проводки, отображаемые в данный момент в журнале от текущей
позиции вниз.
Механизм «Корректные проводки» не выполняет проверку проводок
при их автоматическом формировании документом, так как содержание
этих проводок определяется в конфигурации и не может быть изменено
пользователем в момент их записи. Однако уже сформированные документами операции могут быть в дальнейшем проверены так же, как и введенные
вручную.
При вызове режима «Проверка проводок» во всех описанных выше
случаях каждая проверяемая проводка сверяется со списком корректных
проводок. Если счет дебета или счет кредита проверяемой проводки не соответствуют ни одной в списке корректных проводок (с учетом использования счетов-групп, допускающих любые субсчета счета), то на экран
выдается запрос о корректности проводки.
Запрос выдается для всех проверяемых проводок, которые оказались
некорректными. После окончания проверки всех проводок, если она не
была прервана пользователем, выдается сообщение «Проверка проводок
закончена», за исключением случая проверки при записи операции.
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Диалог запроса о корректности проводки имеет следующий вид.
В полях Дебет и Кредит диалога выводятся счета проверяемой
проводки.
При выдаче системой данного диалога пользователь может выбрать
одно из возможных действий:
• нажать кнопку «Занести в список корректных проводок» и записать
проводку в список корректных проводок. Это имеет смысл, если
проверяемая проводка является корректной с точки зрения методологии учета, а запрос выдавался потому, что она еще не была внесена в список корректных проводок. Перед выбором этой кнопки
можно в поле диалога Комментарий указать краткое описание, которое будет также помещено в строку списка корректных проводок.
Перед записью в список корректных проводок рекомендуется проанализировать включаемую в список проводку. Код счета можно
вводить с клавиатуры или воспользоваться кнопкой выбора для
выбора счета из Плана счетов;
• нажать кнопку «Пропустить» и проигнорировать некорректную
проводку. При этом проверка проводок будет продолжена. Это имеет
смысл, если проводка не может считаться корректной, но пока ее
изменять не планируется;
• нажать кнопку «Отмена» и прервать проверку проводок. Это имеет
смысл, если проводка действительно некорректна. В этом случае
можно исправить проводку и вновь запустить режим проверки проводок. Если проверка проводок выполнялась при записи операции,
то нажатие кнопки «Отмена» приведет к тому, что запись операции
выполнена не будет, а окно останется открытым.
3. Каждая операция в бухгалтерском учете на момент совершения
оформляется документом.
Документ – это письменное свидетельство о совершенной операции
или о праве на ее существование.
В документах содержится вся экономическая информация, необходимая
для оперативного руководства работой предприятия, контроля его деятельности и составления отчетности. Носителем информации могут быть документы, выписанные на бланках специальной формы или сформированные
при помощи средств автоматизации.
Значение документов состоит в том, что они являются основанием
и подтверждением учетных записей бухгалтерских проводок, а также используются в процессе оперативного руководства хозяйственной деятельностью предприятия.
Назначение документов в программе. Любая операция хозяйственной
деятельности предприятия может быть зафиксирована путем ввода информации в документ соответствующего типа и записи этого документа
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в журнал. При настройке конфигурации задачи определяются структура
документов, вид диалогов для их ввода, печатные формы, а также алгоритмы изменения итоговой информации, например, алгоритм формирования
бухгалтерских проводок или изменения информации в регистрах.
Документ любого вида имеет номер (который может быть как строковым,
так и числовым) и дату. Документ обычно имеет две основные части:
шапку и табличную часть. К шапке относятся реквизиты, которые являются
общими для документа, т.е. имеют один экземпляр на документ. Табличная
часть документа представляет собой список однотипных данных, которые
могут встречаться более одного на документ. В общем случае табличная
часть является совокупностью строк определенной структуры. В некоторых
документах табличная часть используется как исходные данные для расчета
общей суммы.
Режим использования документов в программе «1C: Бухгалтерия»
предназначен для формирования и печати первичных документов, для
осуществления различных расчетов и создания операций с проводками.
Журналы документов. Для ввода на экран конкретного журнала могут
использоваться пункты главного меню, кнопки панелей инструментов,
кнопки выбора значений или другие действия, если это задано на стадии
конфигурирования.
Если в конфигурации не задано иного, по умолчанию журналы документов можно открыть, используя пункт «Журналы документов» меню
«Операции» главного меню программы. На экране будет вызван список
журналов документов, существующих в системе.
В этом списке клавишами или мышью следует выбрать наименование
нужного журнала и затем нажать кнопку «ОК». Окно с выбранным журналом
будет выдано на экран.
Вид окна того или иного журнала полностью зависит от настройки
конфигурации задачи. Ниже будет описан вид журнала, выдаваемый по
умолчанию, т.е. в том случае, когда иное не задано при настройке.
Окно с журналом документов в общем случае представляет собой
таблицу, имеющую четыре графы (колонки):
• Дата – дата документа.
• Время – время документа.
• Документ – наименование вида документа.
• Номер – номер документа.
Эти четыре графы, как правило, присутствуют в любом журнале.
Кроме них, при настройке конфигурации может быть определено неограниченное количество дополнительных граф. Дополнительные графы используются для вывода значений любых других реквизитов документов, которые
отображаются в данном журнале. Каждая строка журнала является ссылкой
на документ.
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По значениям реквизитов, которые выводятся в основных и дополнительных графах журнала, можно осуществлять произвольный поиск.
Самая левая графа журнала – служебная. В ней различными значками
обозначается состояние документа:
• документ записан, но не проведен;
• документ проведен («галочка» фиолетового цвета);
• документ помечен на удаление.
Специальной пиктограммой в журнале документов обозначаются
бухгалтерские операции, введенные вручную.
Форма журнала может состоять из совокупности управляющих элементов – полей ввода, кнопок, списков, полей со списками, флажков, являющихся стандартными элементами управления.
Для просмотра журналов документов используются общие приемы
работы с табличной частью формы.
Для быстрого перехода в начало или конец журнала можно использовать, соответственно, клавиши «Home» и «End».
Кроме этого, для перемещения курсора по журналу можно использовать следующие клавиши:
• «Ctrl»+ «]» – для перемещения к документам со следующей датой;
• «Ctrl»+ «[» – для перемещения к документам с предыдущей датой.
Объем просмотра записей в журнале документов может быть ограничен
интервалом видимости. Интервал видимости определяет, за какой период
времени будут видны документы при просмотре журнала. Текущий интервал
видимости выводится в заголовке окна журнала в скобках после названия
журнала. Интервал видимости устанавливается двумя способами – автоматически и вручную. Когда окно с журналом вызывается на экран, интервал
видимости автоматически устанавливается таким, как определено в настройке параметров журнала (пункт «Параметры» меню «Сервис» главного
меню программы).
Для изменения интервала видимости записей журнала необходимо
выбрать пункт «Интервал» из меню «Действия» главного меню программы
или нажать кнопку «Интервал» на панели инструментов окна журнала.
На экран будет выдан запрос «Параметры журнала».
При показе записи журнала выводятся:
• записи в журнале, упорядочены по дате;
• внутри даты записи упорядочены по времени документа;
• если в пределах одной даты несколько документов имеют одинаковое
время, они упорядочены по порядку их ввода в систему.
Ввод нового документа. Документ может быть введен в программу
из журнала операций, из журнала документов и из меню.
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Ввод документа из журнала операций можно выполнить двумя способами:
• воспользоваться кнопкой «Ввести документ» на панели инструментов;
• по команде меню: «Действия»; «Ввести документ».
Если активным является окно какого-либо из существующих в системе
журналов документов, то для ввода нового документа необходимо выполнить одно из следующих действий:
• нажать кнопку «Новый» на панели инструментов окна журнала;
• нажать клавишу «Ins»;
• воспользоваться командой меню: «Действия»; «Новый».
Если в журнале отображаются документы нескольких видов, на экран
будет выдан запрос для выбора вида документа. В этом списке будут
выданы наименования только тех видов, которые могут отображаться в текущем журнале. В списке видов документов необходимо клавишами или
мышью выбрать наименование нужного вида документа и нажать кнопку
«ОК». После этого на экран будет выдан диалог для заполнения реквизитов
нового документа.
Если в журнале хранятся документы только одного вида, список документов выдаваться не будет, а сразу будет выдан диалог для заполнения
реквизитов документа.
Журнал документов «Полный» отображает документы всех видов.
Документы, введенные в него, автоматически отображаются также во всех
журналах, для которых это обусловлено конфигурацией.
Пользовательский интерфейс может включать команды меню или
кнопки панели инструментов, которые могут позволять сразу начать ввод
документа – без открытия журнала, в котором хранятся эти документы.
Для этого следует выбрать соответствующий пункт меню или нажать
специально созданную для этого кнопку на пользовательской панели инструментов.
Информация о порядке ввода конкретных документов может находиться в общем описании конфигурации. Чтобы вывести описание на экран,
следует выбрать пункт «Общее описание» в меню «Помощь» главного
меню программы или нажать кнопку в панели инструментов главного окна
программы.
Ввод документа «на основании». Система «1C: Предприятие» имеет
возможность копировать информацию из документа одного вида в документ другого вида. В этом случае для ввода новых документов можно
использовать механизм «ввода на основании». Этот механизм позволяет,
например, создать расходную накладную, перенеся в нее информацию
из ранее выписанного счета.
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Для ввода документа «на основании» другого документа при работе
в журнале необходимо установить курсор на документ-основание и выполнить одно из следующих действий:
• нажать клавиши «Alt»+«F9»;
• нажать кнопку «Ввести на основании» на панели инструментов
окна журнала;
• воспользоваться командой меню: «Действия»; «Ввести на основании».
На экран будет выдан список видов документов. В нем необходимо
клавишами или мышью выбрать наименование нужного вида документов
и нажать кнопку «ОК». После этого на экран будет выдан диалог для ввода
нового документа выбранного вида, в котором реквизиты будут заполнены
информацией, скопированной из документа-основания.
Новому документу присваивается очередной порядковый номер.
В качестве даты документа будет проставлена рабочая дата, установленная
в общих параметрах. В любом случае предложенные программой номер
и дату документа можно изменить.
Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам
работы с формами в программе.
Подчиненные документы. Наряду с режимом «ввода на основании»
в системе «1C: Предприятие» существует возможность создания подчиненных документов, которая позволяет организовывать цепочки взаимосвязанных документов. Часто режим «ввода на основании» и возможность
создания подчиненных документов используются совместно.
Если при формировании документа делается ссылка на ранее созданный
документ, то между этими документами устанавливаются отношения подчинения. В данном случае при работе с таким документом можно вызвать
на экран список всех подчиненных ему документов для их просмотра и редактирования.
Для просмотра подчиненных документов необходимо открыть документ для редактирования и выбрать пункт «Подчиненные документы»
в меню «Действия» главного меню программы. На экран будет выдан
журнал, содержащий все документы, подчиненные текущему документу.
Если текущий документ не имеет подчиненных, журнал подчиненных
документов будет пуст.
В общем случае форма журнала подчиненных документов может быть
такой же, как и у полного журнала. Однако в «Конфигураторе» может быть
создан специальный журнал для работы с подчиненными документами.
Проведение документа. Проведением документа называется действие,
которое выполняет изменения других данных системы на основании информации документа.
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При нажатии кнопки формы документа, для которой определено проведение документа (обычно это кнопка «ОК» или «Провести»), на экран
выдается запрос о необходимости проведения документа.
Если на запрос ответить «Да» – документ будет проведен. В журнале
документов проведенный документ будет помечен в крайней левой колонке
знаком «v», а в журнале операций появятся проводки, сформированные
по данному документу.
Если на запрос ответить «Нет», можно отказаться от проведения документа прямо сейчас и выполнить проведение в другое время.
Обычно при проведении документа кнопкой «ОК» после проведения
документ закрывается. В некоторых случаях при проведении документа
возникает ситуация, из-за которой проведение не может быть выполнено.
Например, при проведении расходной накладной обнаружено, что на складе
не числится нужного количества товара. Будет выдано сообщение о невозможности выполнить проведение документа. В этом случае документ не
будет закрыт автоматически, а будет предложено закрыть документ. Если
отказаться от закрытия документа, то можно внести в него исправления
и заново попробовать провести документ.
Чтобы сделать документ непроведенным, следует в меню «Действия»
главного меню программы выбрать функцию «Сделать документ непроведенным». При отмене проведения документа отменяются все действия, которые он выполнил в процессе проведения.
Непроведенный документ можно откорректировать, записать, провести
(или не проводить), а знак в крайней левой колонке журнала будет правильно отражать текущее состояние документа.
Особенности проведения документа оперативного учета. Проведением документа оперативного учета называется операция, в результате которой
формируются сведения о том, как данный документ должен изменить итоговую информацию, хранящуюся в регистрах. Одновременно система подсчета итогов на основе этих сведений выполняет изменения в регистрах.
Перед тем как рассмотреть процесс проведения документа, коротко
рассмотрим принципы подсчета и хранения итогов компонентой «Оперативный учет».
Итоговая информация в компоненте «Оперативный учет» хранится
в регистрах. При создании конфигурации задачи создается необходимое
количество регистров. Для каждого регистра определяется, какая информация и в каком разрезе будет храниться в этом регистре.
Также в процессе настройки конфигурации задачи для каждого вида
документов создается модуль движения регистров. Он содержит алгоритм
формирования сведений об изменениях в регистрах, которые необходимо
выполнить при проведении документа.
При подсчете итогов система «1C: Предприятие» обрабатывает проведенные документы и производит соответствующие изменения в регистрах.
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Дата и время, по которые включительно обрабатываются проведенные
документы, называется «точкой актуальности итогов». Как правило, в качестве точки актуальности итогов берутся дата и время самого «старшего»
документа.
Режим «Управление итогами» позволяет «вручную» сдвигать точку
актуальности итогов во времени как вперед, так и назад, при этом производится пересчет итогов. Проведенные документы, оказавшиеся после
точки актуальности итогов, при пересчете итогов не учитываются. Такие
документы в журнале операций обозначаются в крайней левой колонке
знаком с пометкой зеленого цвета.
При установке точки актуальности итогов в режиме «Управление
итогами» итоги пересчитываются на 00 часов 00 минут 00 секунд даты,
выбранной в качестве даты актуальности итогов.
Эту особенность следует иметь в виду при выборе точки актуальности
в режиме «Управление итогами». Например, если вы хотите, чтобы при
подсчете итогов были учтены все проведенные документы по 20 июня
2005 г. включительно, то в качестве точки актуальности итогов следует
выбрать 21 июня 2005 г.
Перед проведением нового документа следует убедиться, что точка
актуальности итогов находится в том же месяце, что и проводимый документ.
При отказе от проведения документа надо иметь в виду, что итоговая
информация, хранящаяся в регистрах, не изменится. В этой ситуации
существует потенциальная возможность появления ошибок в учете.
Обнаружить такую ошибку достаточно трудно – ведь при просмотре
журнала проведенный документ и откорректированный, но записанный без
проведения документ внешне никак не различаются.
Чтобы избежать подобных несоответствий, можно рекомендовать либо
всегда проводить откорректированный документ, либо перед корректировкой
проведенного документа делать его непроведенным.
При проведении документов могут возникнуть следующие ситуации:
1) если между документом и точкой актуальности итогов нет других
проведенных документов, то при проведении документа точка актуальности
итогов автоматически сдвигается вперед и становится равной дате и времени
проведенного документа;
2) если между документом и точкой актуальности итогов существуют
проведенные документы, то такой документ не проводится, при этом выдается сообщение, что существуют более ранние проведенные документы;
3) если проводится непроведенный документ с датой и временем
меньшими, чем точка актуальности итогов, то выдается запрос о проведении
документа «задним числом». В такой ситуации итоги на дату и время
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проводимого документа будут неактуальны. Если при разработке модуля
движения регистров подобная ситуация не учитывалась, это может привести
к ошибкам в вычислениях;
4) если дата непроведенного документа равна дате точки актуальности
итогов, но между документом и точкой актуальности итогов существуют
проведенные документы, то при проведении документа будет выдан соответствующий запрос. Если в этом запросе выбрать опцию «Провести документ
задним числом», то документ будет проведен со своим временем. В этом
случае возможно возникновение ошибок, если алгоритм, формирующий
движение регистров, не учитывает возможной неактуальности итогов
на момент расчета. Чтобы избежать этого, следует выбрать опцию «Изменить
время документа». Тогда время документа будет изменено на время, большее
времени самого последнего документа, и уже с этим временем документ
будет проведен. Очевидно, что в такой ситуации состояние итоговой
информации регистров будет актуальным на момент проведения документа.
Ситуации, когда между временем записи документа и точкой актуальности
итогов существуют проведенные документы, наиболее часто могут возникать в процессе интенсивного ввода документов со многих рабочих мест
при работе системы «1C: Предприятие» в сети. После записи документа
при ожидании от пользователя ответа на запрос «Провести документ?»
другие пользователи могут успеть провести свои документы. Поэтому
приведенный выше запрос может появляться на экране достаточно часто.
Выдачу этого запроса можно отключить в настройке параметров (пункт
«Параметры» меню «Сервис» главного меню программы), тогда новый
документ всегда будет проводиться после последнего проведенного документа с соответствующим изменением времени документа;
5) если точка актуальности итогов «вручную» сдвигается назад во
времени, проведенные документы с более поздними датой и временем, чем
дата и время точки актуальности итогов, исключаются при подсчете итогов
и могут считаться непроведенными. Если дата и время проведенного
документа меньше, чем точка актуальности итогов, такой документ можно
провести повторно.
Просмотр движения регистров. Для анализа тех изменений, которые
произвел в регистрах тот или иной проведенный документ оперативного
учета, можно воспользоваться функцией просмотра движения регистров.
Для просмотра движения регистров необходимо последовательно
выполнить следующие действия:
• открыть журнал, содержащий документы нужного вида. Это может
быть какой-то конкретный журнал или полный журнал;
• в журнале установить курсор на запись с тем документом, для которого необходимо просмотреть движение регистров. Документ должен
быть проведенным;
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• в меню «Действия» главного меню программы выбрать функцию
«Движения документа». На экран будет выдан диалог со списком
объектов, которыми может управлять документ. Это могут быть реквизиты справочников и список регистров, существующих в системе.
Отметки ШД слева от наименований регистров показывают, в каких
регистрах происходят изменения при проведении выбранного документа. Выбрать для просмотра можно любой из регистров, представленных в списке;
• клавишами или мышью выбрать в списке наименование интересующего вас регистра и нажать кнопку «ОК» для просмотра изменений в этом регистре. За один прием можно открыть для просмотра
только один регистр, однако, несколько раз выполнив описанные
выше действия, можно открыть одновременно несколько окон,
содержащих изменения во всех интересующих вас регистрах.
Окно просмотра движения регистров представляет собой таблицу.
Состав колонок этой таблицы и суть записи в ней зависят от структуры
выбранного регистра. Таблица «Движения регистров» всегда имеет две
обязательные колонки:
• колонку «№ стр.», которая может содержать номер строки табличной
части документа, в результате обработки которой появилась данная
строка в движении регистров. Необходимость записи номеров строк
определяется при настройке документа;
• крайнюю левую колонку таблицы, служащую для обозначения характера произведенных изменений в данном регистре. Знак «+» обозначает прирост абсолютного значения измерений регистра, знак «–» –
уменьшение. Записи в таблице «Движения регистров» всегда отражают относительное изменение итоговой информации, хранящейся
в регистрах, – прирост или уменьшение. Для просмотра абсолютных
значений следует использовать отчеты либо специально созданные
для этих целей документы. В любом случае порядок получения
итоговой информации определяется в процессе настройки конфигурации задачи.
4. Назначение типовых операций в программе. Большинство хозяйственных действий, совершаемых на предприятии, с точки зрения бухгалтерского учета, имеют однотипный характер и зачастую фиксируются в учете
при помощи одинакового набора бухгалтерских проводок.
В программе «1C: Бухгалтерия» имеется встроенный инструментарий,
позволяющий достаточно легко автоматизировать ввод таких операций.
В отличие от режима конфигурирования данный механизм доступен из
программы, работающей в режиме ведения бухгалтерского учета. С его
помощью можно автоматизировать ввод стандартных или часто повторяющихся операций.
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Для отражения в учете таких стандартных ситуаций в системе «1C:
Бухгалтерия» служат типовые операции. «1C: Бухгалтерия» позволяет бухгалтеру самостоятельно создавать типовые операции, тем самым настраивая
систему в соответствии со своими потребностями.
Организация справочника типовых операций. «1C: Бухгалтерия» позволяет создать любое количество типовых операций. Каждой типовой операции
назначается произвольное имя, которое помещается в список типовых
операций. Для удобства просмотра и поиска списка операций имеется
возможность объединить их в группы. Группировка типовых операций
осуществляется по какому-либо смысловому критерию, например по разделам учета или по видам хозяйственных операций и процессов.
Допустим, необходимо разработать типовые операции (шаблоны
типовых операций) для отражения в компьютерном учете:
• факта прихода оборудования, требующего монтажа (наладки);
• факта передачи оборудования в монтаж (наладку);
• факта приема к оплате выполняемых работ по монтажу (наладке)
оборудования.
Перед нами стоит задача разработать Комплект типовых операций
для отражения фактов:
• приобретения оборудования;
• передачи его в монтаж и наладку;
• приемки монтажных работ.
Эти операции удобно объединить в одну группу, которой можно было
бы дать название «Оборудование к монтажу». В свою очередь, этот комплект операций относится к участку учета основных средств, что также
можно представить в виде еще одной более общей группы – «Основные
средства».
Обратиться к списку типовых операций можно по команде меню:
«Операции»; «Типовые операции». На экране развернется список типовых
операций. Введем в него наименование группы операций «Основные
средства».
Ввод новой группы можно выполнить стандартными способами:
• нажать мышью кнопку на панели инструментов окна «Типовые
операции»;
• нажать комбинацию клавиш «Ctrl»+«F9»;
• по команде меню: «Действия»; «Новая группа». После любого из
этих действий программа позволит занести в список имя группы.
Группы в списке операций обозначаются слева значком «Группа».
Двойным щелчком мышью по этому значку можно войти в список операций,
относящихся к данной группе. Этот список также может включать как
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типовые операции, так и другие группы. Внесем в него наименование
новой группы «Оборудование к монтажу». Аналогичным образом войдем
и в эту группу и уже внутри нее будем вводить имена типовых операций,
отражающих рассматриваемые хозяйственные процессы.
Введем теперь наименования операций, входящих в состав этой группы:
• «Оприходование оборудования»;
• «Передача в монтаж»;
• «Приняты монтажные работы».
Слева они помечаются другим значком, что говорит о том, что эти
имена относятся к конечным типовым операциям.
Создание типовой операции «Поступление оборудования». Создание
типовой операции предполагает разработку типового шаблона для ввода
однотипных операций. После того как имя новой типовой операции введено
в список, можно обратиться к режиму создания (редактирования) шаблона
этой операции. Для этого достаточно два раза щелкнуть мышью по ее
наименованию либо выбрать пункт меню: «Действия»; «Редактировать».
На экран будет выдано окно ввода (редактирования) шаблона типовой
операции.
Нижняя часть окна полностью соответствует структуре обычной
операции. В ней можно выделить две группы реквизитов:
• реквизиты операции: дата, номер, сумма операции, содержание
операции;
• реквизиты проводок: счета дебета и кредита, субконто счетов дебета
и кредита и пр.
Разница состоит в том, что поле любого из реквизитов типовой операции
может содержать:
• непосредственно значение, которое будет фиксированным при каждом
использовании типовой операции;
• правила заполнения реквизита, по которым будет определяться
значение реквизита на этапе использования типовой операции.
Правила заполнения реквизита описываются в верхней части окна
типовой операции.
Таким образом, типовая операция несет в себе фиксированную и переменную информацию. Например, в типовой операции могут быть зафиксированы счет дебета и счет кредита, сумма может рассчитываться по формуле, а субконто вводиться вручную. Причем правила формирования
переменной информации определяются самим пользователем.
Рассмотрим порядок создания типовой операции для реализации задачи
оприходования оборудования, требующего монтажа.
Обратимся для этого еще раз к операции, введенной вручную.
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Регистрируется запись в журнале операций:
Дата
02.06.01

Время

Журнал операций (01.06.01–31.06.01)
Документ
Номер
Содержание
<Операция>
Поступление ТМЦ:
Оборудование к монтажу

Сумма
8 800.00

Этой операции соответствуют две проводки:
Дт

СубконтоДт

Кт

СубконтоКт

Валюта
Курс

1 07.1 Шп и ф. станок 60.1
Общий склад
2 19.1

Сод. пров.

№Ж
7 333.33

Оприходование
оборудования

ОС

Процесс АО
Счет 301-а

60.1

Кол-во Вал. сумма Сумма

Процесс АО
Счет 301-а

1,466.67
Выделен НДС

ОС

Все фиксированные поля вводятся точно так же, как и в обычной операции. Их можно ввести сразу.
Выделим элементы, которые будут типовыми (т. е. неизменными) для
всех операций данного типа. Поля, содержащие типовые реквизиты, в формах
операции и проводок затемнены. Их точно в таком же виде следует указать
в шаблоне типовой операции.
Что делать с остальными реквизитами, какие правила для их формирования следует определить:
• субконто счета 07.1 всегда будет определяться на этапе ввода, поэтому
необходимо активизировать ручное заполнение этого поля на этапе
использования типовой операции;
• субконто счета 60.1 в первой проводке также понадобится ввести
вручную, зато во второй проводке они могут автоматически копироваться из первой проводки;
• суммы проводок рассчитываются по формулам от суммы стоимости
оборудования. В связи с этим есть смысл предусмотреть ручной ввод
стоимости оборудования в качестве суммы операции и при этом
обеспечить автоматический расчет сумм проводок по формулам.
Итак, план действий ясен, рассмотрим порядок его реализации.
Заполнение полей типовой операции осуществляется следующим
образом:
• выбирается заполняемое поле щелчком мыши;
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• в верхней части окна отображаются параметры правил определения
значения, относящиеся к выбранному полю;
• производится ввод (установка) всех желаемых параметров в верхней
части окна;
• выбирается новое поле, требующее определения правил его формирования. Для него выполняются те же действия.
Рассмотрим определение правил формирования поля субконто счета
дебета первой проводки. Для этого выделим мышью это поле и обратим
внимание на верхнюю часть окна.
В параметре «Поле» отобразилась надпись: СубконтоДт, это говорит
о том, что в данный момент осуществляется настройка этого поля и все
вводимые параметры будут относиться исключительно к нему.
Следующий параметр «Активизация» используется для указания того,
нужно ли обязательно вводить значение этого реквизита на этапе использования типовой операции. Данный параметр может принимать одно из следующих значений:
• активизировать – это значит, что ввод значения обязателен;
• пропускать – это значит, что поле в процессе ввода типовой операции
будет пропущено;
• не изменять – это значит, что значение данного реквизита будет
заблокировано для корректировки;
• авто – данный режим (самый приятный для пользователя) устанавливает, что программа сама решит, что делать с данным реквизитом.
В нашем примере для всех фиксированных полей можно было бы установить значение параметра «Не изменять», тогда пользователь на этапе
использования типовой операции никогда не сможет что-либо изменить
в этом поле. Поэтому более простое и «мягкое» решение – все возложить
на программу. Захочет пользователь изменить – пусть меняет. Программа
позволит это сделать, если это не противоречит принципам ведения учета,
заложенным в программу.
При заполнении субконто счета дебета, с одной стороны, ясно, что
субконто определить нужно обязательно. И в этой связи хочется установить режим «Активизировать». Но, с другой стороны, если установить
параметр «Авто», программа все равно заставит ввести значения всех субконто. Кроме того, все параметры по умолчанию устанавливаются в режим
«Авто», так что проще всего их просто не изменять и для параметра «Активизация» оставить режим «Авто».
Аналогичным образом следует обойтись с полями субконто всех
остальных счетов.
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Параметр «Копирование» указывает на необходимость заполнения
поля путем копирования реквизитов из других вышестоящих проводок.
Данный параметр может принимать одно из следующих значений:
• не копировать – копирование производиться не будет;
• наименование реквизита операции или проводки, значение которого
будет копироваться в редактируемый реквизит. Далее следуют
параметры, позволяющие конкретизировать, из какой проводки
производить копирование корреспонденции, субконто. Эти параметры доступны для заполнения только в том случае, если выбран
режим копирования из реквизита;
• авто – указывает на то, что программа сама должна определить, откуда можно скопировать значение.
Так, например, в первой проводке вводятся два субконто кредитуемого
счета, они же должны фигурировать и во второй проводке. Кажется, это
тот самый случай, когда нужно указать режим копирования субконто из
кредита первой проводки. Однако и здесь лучше обойтись автоматическим
режимом, поскольку программа сама «увидит», что в двух проводках одной
операции фигурируют два одинаковых счета, и автоматически скопирует
их аналитику.
Опыт показывает, что в большинстве случаев при создании типовых
операций устанавливается режим «Авто» и только в отдельных ситуациях
приходится прибегать к более сложным приемам настройки.
Правила ввода параметра «Формула» рассмотрим на приемере расчета
суммы первой проводки.
За основу расчета мы приняли стоимость оборудования с НДС, которая
вводится в качестве суммы операции. Тогда выделить чистую стоимость
оборудования за вычетом НДС можно по формуле:
Сумма Операции/(100+18)*100 или Сумма Операции/118*100.
В этой формуле:
«Сумма Операции» – зарезервированное имя, используемое в типовых
операциях для обращения к значению суммы операции; 18 – процентная
ставка НДС; / – операция деления; * – операция умножения.
Учитывая, что в принципе процентная ставка НДС может измениться,
в формуле лучше сослаться на значение ставки НДС, установленное в
справочнике констант. Такая ссылка записывается составным именем:
Константа. ОснСтавкаНДС.
Смысл формирования составных имен объектов достаточно прост.
Сначала указывается зарезервированное имя основного объекта («Константа»), а затем через точку имя элемента, входящего в данный объект
(«ОснСтавкаНДС»). Раскрыв справочник констант, можем убедиться, что
константа с таким именем («ОснСтавкаНДС») там присутствует и для нее
установлено значение 18.
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Используя ссылку на константу, можем записать искомую формулу
следующим образом:
Сумма Операции/(100+Константа.ОснСтавкаНДС)*100.
Теперь при изменении ставки НДС не надо исправлять формулу, понадобится лишь исправить ее значение в справочнике констант.
Для ввода этой формулы следует поступить обычным образом: выделить щелчком мыши поле «Сумма» в первой проводке, а в поле «Формула»
ввести составленную выше формулу расчета.
Определим формулу для расчета суммы второй проводки. Для ее
записи понадобятся те же самые имена объектов: СуммаОперации/
(100+Константа.ОснСтавкаНДС)*Константа.
ОснСтавкаНДС – ее надо ввести в поле «Сумма» второй проводки.
Итак, для ввода формул необходимо знать правила для обращения к объектам программы, справочникам, константам, операциям, проводкам и их
элементам. Полный перечень объектов и их имен приводится в документации,
и при необходимости всегда можно выяснить имя требуемого объекта.
Как мы уже видели, имена могут быть составными, причем состоящими более чем из двух элементов.
Более короткий перечень наиболее употребляемых объектов и правил
составления их имен можно увидеть непосредственно в программе, обратившись к режиму «Синтаксис-помощник». Данный режим вызывается
нажатием пиктограммы или через меню «Сервис»; «Синтаксис-помощник».
Этот режим выдает на экран окно с деревом описания элементов встроенного языка. Так что в дальнейшей работе по созданию типовых операций
по мере необходимости можно обращаться к этим источникам информации
для решения возникающих проблем.
Ввод типовой операции. Ввод типовых операций дает возможность
автоматизации ввода простых операций, состоящих из нескольких проводок,
и расчета их сумм. В более сложных ситуациях предпочтительнее пользоваться вводом операций с использованием документов.
Для ввода типовой операции из журнала операций или проводок
выполните одно из следующих действий:
• нажмите кнопку «Ввести типовую операцию» на панели инструментов окна журнала;
• воспользуйтесь командой меню: «Действия»; «Ввести типовую
операцию»;
• нажмите кнопку «Ввести типовую операцию» из окна журнала
операций.
При этом на экране появится список существующих типовых операций,
из которого следует выбрать нужную. После выбора типовой операции
из списка на экран выводится диалог ввода операции.
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В отличие от ввода новой операции вручную операция уже будет
содержать проводки, при этом часть реквизитов операции и проводок
будет уже заполнена значениями, определенными в шаблоне типовой операции. Как правило, будут заполнены содержание операции, счета проводок,
иногда – значения субконто. Пользователю лишь остается дополнить проводки, используя предлагаемый шаблон. При этом программа будет автоматически переходить по реквизитам операции и проводок в соответствии
с шаблоном типовой операции. Также будет выполняться автоматический
расчет сумм проводок и других значений, если заложены соответствующие
формулы в шаблоне типовой операции.
Ввод типовой операции можно осуществлять, включив режим «Автозаполнение», при котором система «ведет» пользователя по реквизитам
операции, требующим ввода.
В соответствии с шаблоном операции запрашиваются только недостающие значения реквизитов или те, для которых специально определен их
запрос в шаблоне типовой операции. Переход к следующему вводимому
значению осуществляется клавишей «Enter».
После того как все необходимые (с точки зрения шаблона типовой
операции) реквизиты введены, активной становится кнопка, выполняющая
запись операции и закрытие окна (обычно кнопка «ОК»). В таком случае
следующее нажатие клавиши «Enter» приведет к завершению ввода операции.
Подробнее см.: 3, 6, 7, 9.

ТЕМА 4

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛУЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ В ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»

Основные вопросы темы
1. Бухгалтерские итоги.
2. Отчеты и обработки.
3. Регламентированные отчеты.
1. Прежде чем формировать и анализировать бухгалтерские отчеты,
необходимо установить период получения бухгалтерских итогов и установить период, до которого (включительно) будут поддерживаться итоги.
Параметры закладки «Бухгалтерские итоги» устанавливают основной
период получения бухгалтерских итогов. Данная установка обычно используется отчетами, табло счетов и другими формами, настроенными в конфигурации в качестве периода «по умолчанию». Обычно система позволяет
изменить период построения конкретного отчета при открытии формы
в процессе работы.
Настройка требуемого периода производится по команде меню: «Сервис»;
«Параметры»; «Бухгалтерские итоги», которая выводит окно.
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Фактически период в любом случае определяется двумя датами –
начальной и конечной:
• квартал. Выбор данного варианта позволяет установить в качестве
периода квартал;
• месяц. Выбор данного варианта позволяет установить в качестве
периода месяц. Месяц выбирается стрелками вверх и вниз;
• интервал «С – По». Выбор данного варианта позволяет установить
период непосредственным указанием даты начала и даты конца
периода. Для ввода дат в поля ввода необходимо ввести даты в формате ДД.ММ.ГГГГ;
• с начала года. Выбор данной опции для любого варианта устанавливает период, начинающийся первой датой года и оканчивающийся
последней датой квартала, месяца или указанной датой интервала
«По», в зависимости от выбранного варианта;
• с начала квартала. Выбор данной опции для вариантов «месяц»
и «интервал» устанавливает период, начинающийся первой датой
квартала и оканчивающийся последней датой месяца или указанной
датой интервала «По», в зависимости от выбранного варианта;
• с начала месяца. Выбор данной опции для варианта «интервал»
устанавливает период, начинающийся первой датой месяца и оканчивающийся указанной датой интервала «По».
Управление бухгалтерскими итогами. Режим «Управление бухгалтерскими итогами» предназначен для управления системой бухгалтерских
итогов «1C: Бухгалтерия». Бухгалтерские итоги могут формироваться
в «1С: Бухгалтерии» за самые различные периоды. Система бухгалтерских
итогов «1C: Бухгалтерии» автоматически поддерживает их в актуальном
состоянии при любых изменениях в проводках бухгалтерских операций.
В режиме «Управление бухгалтерскими итогами» устанавливается период,
до которого (включительно) будут поддерживаться итоги.
Просмотр бухгалтерских итогов в «1C: Бухгалтерии» выполняется при
помощи отчетов. Период, за который формируется отчет, определяется
в параметрах системы или в окне настройки отчетов. Однако при построении
различных отчетов и в других случаях обращения к итогам допускается
получение итогов только до установленного в этом режиме периода. Период
задается кварталом и годом. Таким образом, период построения отчета или
любого другого обращения к итогам должен оканчиваться датой, меньшей
или равной последней дате квартала, установленного в режиме «Управление
бухгалтерскими итогами».
Как правило, в качестве периода устанавливают квартал, соответствующий последнему кварталу, в котором ведется реальная работа с итогами.
Для вызова данного режима следует выбрать пункт «Управление бухгалтерскими итогами» из меню «Операция» главного меню программы.
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В верхней части диалога выводится текущая установка расчета итогов
«Расчет итогов установлен по:». Она показывает, до какого квартала (включительно) уже рассчитаны бухгалтерские итоги.
Ниже выводится период, который будет установлен в качестве границ
поддержки итогов при нажатии кнопки «Установить расчет». При вызове
диалога «Управление бухгалтерскими итогами» он устанавливается на период, по которому не выполнен расчет.
Для установки желаемого квартала в качестве границы поддержки
бухгалтерских итогов следует стрелками, расположенными рядом с выведенным кварталом, выбрать желаемый квартал, а затем нажать кнопку
«Установить расчет».
Для выполнения полного перерасчета бухгалтерских итогов следует
выбрать кнопку «Полный перерасчет итогов». При этом выполняется перерасчет всех бухгалтерских итогов с наиболее ранних операций (по дате) и до
установленного в данном режиме квартала – границы поддержки итогов.
Полный перерасчет итогов может потребоваться в двух случаях:
• при изменении настроек валютного, аналитического или количественного учета по бухгалтерским счетам система предлагает выполнить
пересчет итогов немедленно. Однако если требуется выполнить изменение
сразу у нескольких счетов, то от немедленного пересчета целесообразно
отказаться. В этом случае система не может поддерживать в корректном
состоянии бухгалтерские итоги до тех пор, пока не будет выполнен полный
пересчет итогов в режиме «Управление бухгалтерскими итогами». Система
будет сигнализировать об этом при обращении к итогам и при запуске
программы;
• полный пересчет итогов может быть выполнен в случае, если происходили сбои компьютера при работе с программой и текущее состояние
итогов могло нарушиться. В этом случае полный пересчет итогов позволяет
восстановить целостность всех итогов.
При полном пересчете выполняется также проверка существующих
проводок и в них производится исправление в случае обнаружения несоответствия значений проводок настройкам валютного, аналитического и количественного учетов по счетам, а также признаков забалансового учета.
2. Регистрация учетной информации в бухгалтерском учете осуществляется вручную или с использованием средств автоматизации. Для этой
цели разработаны учетные регистры.
Учетные регистры – различные виды носителей бухгалтерских данных,
предназначенные для записей сведений или из первичных документов, или
из других регистров.
По своему внешнему виду они подразделяются на карточки, свободные
листы и книги, по содержанию – на регистры синтетического, аналитического учета и комбинированные, т. е. сочетающие эти два вида учета.
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Карточки предназначены для аналитического учета, например инвентарные карточки, лицевые счета, карточки складского учета.
Свободные листы – учетные регистры большого формата и с большим
количеством сведений по отношению к карточкам. Они предназначены для
синтетического и аналитического учетов или являются комбинированными
регистрами. К ним относятся журналы-ордера и ведомости. Журналыордера построены по кредитовому признаку, в корреспонденции с дебетуемыми счетами. Они разработаны или на отдельный счет, или на группу
взаимосвязанных между собой счетов. Журналы-ордера основаны на использовании шахматного принципа регистрации операций и их накапливании
за каждый отчетный месяц.
Ведомости по бухгалтерским счетам построены по дебетовому признаку в корреспонденции с кредитуемыми счетами.
Одним из наиболее распространенных способов проверки и обобщения
учетных данных, получения показателей в сгруппированном виде являются
оборотные ведомости. Самые широко применяемые из них – шахматная
оборотная ведомость и оборотно-сальдовая ведомость. Они составляются
по синтетическим счетам и используются для общего ознакомления с деятельностью предприятия. Обычно такие ведомости составляются по данным
за месяц.
Отличительной чертой шахматной оборотной ведомости является
однократная запись, которая отражает и обороты по счетам, и их корреспонденцию.
Оборотно-сальдовая ведомость содержит данные о начальных и конечных остатках на счетах, об оборотах за месяц. Оборотно-сальдовая
ведомость имеет три пары равных итогов:
1) сумма сальдо начальных всех активных счетов равна сумме сальдо
начальных всех пассивных счетов;
2) сумма всех дебетовых оборотов за отчетный период равна сумме
всех кредитовых оборотов;
3) сумма сальдо конечных всех активных счетов равна сумме сальдо
конечных всех пассивных счетов.
Бухгалтерские книги представляют собой сброшюрованные свободные
листы определенного формата и графления, например Кассовая книга,
Главная книга. Их листы пронумерованы, прошнурованы и на последней
странице указано количество страниц за подписью руководителя и главного
бухгалтера.
Использование отчета (обработки). Для получения итоговой, а также
другой сводной или детальной информации в системе «1C: Предприятие»
используются отчеты. Количество и состав отчетов, которые могут быть
получены при работе с системой, целиком определяются при конфигурировании.
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Настройка и состав выдаваемой отчетом информации полностью определяются его формой и алгоритмом, поэтому описание свойств и назначений
конкретных отчетов должно содержаться в описании конфигурации или
в самом окне отчета.
Кроме отчетов, в системе «1C: Предприятие» используется такое понятие,
как обработки. Под обработкой понимается обычно некоторая сервисная
процедура, которая предназначена не для выдачи информации, а для изменения каких-либо данных в информационной базе. Обработки обычно
используются для выполнения некоторых служебных функций, например
загрузки содержимого какого-либо справочника из другой программы.
Использование обработки ничем не отличается от использования отчета,
поэтому их свойства можно рассматривать совместно.
Для формирования того или иного отчета или для выполнения обработки данных могут использоваться главное меню, кнопки панелей инструментов, кнопки тех или иных форм системы или иные действия.
Для формирования отчета или выполнения обработки необходимо
выбрать пункт «Отчеты» или «Обработки» в меню «Операции» главного
меню программы. На экран будет выдан список существующих в системе
отчетов (обработок).
В этом списке клавишами или мышью следует выбрать нужное наименование и затем нажать кнопку «ОК».
В системе «1C: Предприятие» существует специальный механизм
внешних отчетов и обработок. Внешние отчеты и обработки хранятся
в отдельных файлах, а не в конфигурации, и по назначению и использованию
ничем не отличаются от обычных.
Для вызова внешнего отчета (обработки) используется пункт «Открыть»
меню «Файл» главного меню программы. При обращении к этому пункту
вызывается стандартный диалог открытия файлов. Файлы внешних отчетов
и обработок имеют расширение «.ert». Они могут помещаться в каталоге
ExtForms, подчиненном каталогу информационной базы, или в любом
другом каталоге.
При выборе файла внешнего отчета (обработки) его форма открывается
так же, как и форма обычного отчета (обработки). В тех случаях, когда его
использование должно быть доступно ограниченному кругу лиц, для
внешних отчетов и обработок может устанавливаться пароль. При открытии
формы внешнего отчета (обработки), закрытой паролем, выдается диалог
для ввода пароля. В нем следует ввести пароль и нажать кнопку «ОК». При
вводе пароля вводимые символы отображаются символом «*». Для отказа
от ввода пароля следует нажать кнопку «Отмена». В этом случае форма
не открывается.
В дальнейшем использование внешнего отчета ничем не отличается
от использования отчета, входящего в конфигурацию.
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При вызове отчета (обработки) на экран будет выдана экранная
форма отчета или обработки, которая представляет собой запрос параметров
предстоящего действия (период составления отчета, полноту, глубину
детализации и т.д.).
В выданной форме следует установить необходимые параметры и нажать кнопку «Сформировать» или «ОК». Для отказа от формирования
отчета следует нажать клавишу «Esc» или закрыть окно запроса, нажав
кнопку закрытия окна.
Возможности настройки отчета. Внешний вид формы настройки
отчета, ее свойства, поведение управляющих элементов в общем случае
могут быть самыми разнообразными.
При заполнении настроек отчета форма может проверять корректность и полноту настроек. В случае неправильного ввода могут появляться
соответствующие сообщения.
Если в форме настройки отчета вводится некоторый период, задаваемый
датой начала и датой конца, то в форме, как правило, есть кнопка, расположенная рядом с вводимыми датами, которая предоставляет более удобный
способ ввода периода: при нажатии на эту кнопку выдается диалог ввода
периода.
Для очистки значения, которое вводится путем выбора из списка, следует
использовать пункт «Очистить значение» из меню «Действия» главного меню
программы. Кроме того, для очистки значения в форме может присутствовать кнопка «X» рядом с редактируемым значением.
После того как реквизиты заполнены, можно выполнить формирование
отчета или запустить обработку данных, нажав кнопку «Сформировать».
Набор параметров, который использовался при формировании какоголибо отчета, можно сохранить и затем использовать при последующих
построениях этого же отчета (выполнении обработки). Набор параметров
сохраняется как набор значений реквизитов диалога. Можно запомнить
несколько наиболее часто используемых наборов параметров, а перед формированием отчета выполнить восстановление одного из сохраненных
наборов и при необходимости внести в них изменения.
Для сохранения набора параметров следует нажать кнопку на панели
инструментов окна диалога или выбрать пункт «Сохранить настройку» в меню
«Действия» главного меню программы. На экран будет выдан запрос, в котором необходимо задать имя сохраняемому набору параметров.
После ввода имени следует нажать кнопку «ОК» для сохранения набора
параметров под указанным именем или кнопку «Отмена» для отказа от
сохранения.
Если в момент сохранения установлен флажок «Использовать при
открытии», то сохраненная настройка автоматически будет использоваться
при следующем открытии данного отчета.
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В диалоге сохранения настройки выводится список ранее сохраненных
настроек этого отчета, поэтому имя настройки можно выбрать щелчком
мыши в списке сохраненных настроек.
Кнопка «Удалить» позволяет удалить настройку из списка.
В нижней части диалога можно включить режим «Сохранять автоматически». Если этот режим включен, то при закрытии отчета или открытии
другой настройки текущая настройка будет автоматически сохраняться.
Сочетание признака «Использовать при открытии» и режима «Сохранять
автоматически» позволяет, не обращаясь к функциям сохранения и восстановления, работать со значениями параметров отчета, выбранных в предыдущий раз.
Для восстановления одной из ранее сохраненных настроек необходимо
нажать кнопку или выбрать пункт «Открыть настройку» в меню «Действия»
главного меню программы. На экран будет выдан список сохраненных
объектов.
В этом списке необходимо клавишами или мышью выбрать имя одного
из ранее сохраненных наборов параметров. После нажатия кнопки «ОК»
список будет закрыт, а реквизиты формы заполнены восстановленными
значениями.
Для отказа от восстановления набора параметров следует нажать кнопку
«Отмена».
Кнопка «Удалить» позволяет удалить настройку из списка.
Просмотр отчета. Созданный отчет открывается обычно для просмотра
в редакторе таблиц системы «1C: Предприятие». Если в окне редактора
видна только часть формы, можно использовать клавиши управления
курсором и линейки прокрутки для вывода на экран остальной ее части.
При просмотре отчета в табличном документе существует возможность поиска нужной информации, а также возможность накопления
отдельных сумм в Буфере обмена.
При необходимости перед печатью отчет может быть отредактирован.
Чтобы иметь такую возможность, следует в редакторе таблиц включить
режим редактирования путем выбора пункта «Только просмотр» в меню
«Вид» главного меню программы.
Отредактированная печатная форма может быть сохранена в файле на
диске. Для этого следует выбрать пункт «Сохранить» или «Сохранить как»
в меню «Файл» главного меню программы.
При построении отчетов пользователь имеет возможность произвести
расшифровку (детализацию) информации, выведенной в отчете, т.е. автоматически построить другие отчеты, «раскрывающие» какие-либо данные
этого отчета, или открыть объекты, которые отражаются в этом отчете.
При просмотре отчета о возможности получения детализации можно
судить по форме курсора мыши. При перемещении курсора по отчету
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на определенных ячейках он изменит вид. Это значит, что по этим ячейкам
может быть получена детализация (расшифровка отчета).
Для получения расшифровки ячейки, на которой курсор мыши принимает форму лупы, следует в данной ячейке дважды щелкнуть мышью или
установить указатель в таблице на эту ячейку и нажать клавишу «Enter».
Содержание расшифровки зависит от сути отчета вообще и конкретной
ячейки в частности.
При работе с отчетами в программе существует возможность позиционирования. Если отчет содержит конкретные, а не итоговые показатели,
двойным щелчком мыши или клавишей «Enter» можно выйти на проводки
в операциях, содержащих эти показатели. Для выполнения такого действия
перед началом работы с отчетами необходимо открыть журнал операций.
В таком случае при позиционировании курсор будет установлен в окне
проводок операции на строку, содержащую данную проводку.
В случае необходимости корректировки данных отчета исправления
производятся только в соответствующих проводках, содержащих эти данные.
Непосредственно в отчете по синтетическим или аналитическим счетам
исправления не производятся.
Если после формирования отчета изменялись итоги или редактировались проводки, в отчетах становится доступной кнопка «Обновить», которая
дает возможность после корректировки не формировать данный отчет снова,
а преобразовать его с учетом изменений. При актуальности отчета кнопка
«Обновить» недоступна.
Особым видом отчетов является «Отчет по проводкам». Он представляет собой выборку из журнала операций по заданным критериям. Критерии
устанавливаются по определенным правилам в диалоге перед формированием отчета в поле «Фильтр». Если это поле не заполнено, в отчет включаются все проводки.
Примеры критериев отчета:
1) 10 – все проводки со счетом 10 (движение материалов);
2) 10,* – все проводки в дебет счета 10 (поступление материалов);
3) *,10 – все проводки с кредита счета 10 (списание материалов);
4) 20,10 – все проводки в дебет счета 20 с кредита счета 10 (отпуск
материалов в производство);
5) 20; 10 – все проводки со счетом 20 и счетом 10;
6) «рамы» – все проводки, содержащие в описании или наименовании
субконто слово «рамы»;
7) «двери», «рамы» – проводки со словом «двери» и «рамы»;
8) 20,*; «двери» – дебет счета 20 по дверям (затраты на производство
дверей).
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Печать отчета. Перед печатью можно просмотреть отчет в том виде,
как он будет напечатан. Для этого следует выбрать пункт «Просмотр» в меню
«Файл» главного меню программы.
При просмотре можно использовать кнопки «След.» и «Пред.» для
вывода на экран следующей и предыдущей страниц просматриваемого
документа и кнопку «2 Стр./1 Стр.» для переключения в режим одновременного просмотра двух страниц документа и обратно.
Для изменения масштаба изображения можно использовать мышь или
кнопки «Развернуть» и «Свернуть». Нажатие кнопки «Развернуть» увеличивает масштаб на 1 шаг, нажатие кнопки «Свернуть» – уменьшает.
Если указатель мыши находится в пределах просматриваемого документа, нажатие левой кнопки дискретно увеличивает масштаб изображения.
Всего существуют три фиксированных масштаба просмотра; при достижении
самого крупного нажатие левой кнопки мыши вновь показывает документ
в самом мелком масштабе.
Для выхода из режима предварительного просмотра следует нажать
кнопку «Закрыть».
Для вывода отчета на принтер следует в меню «Файл» главного меню
программы выбрать пункт «Печать». На экран будет выдан стандартный
диалог для настройки параметров печати. В этом диалоге следует установить необходимые параметры печати: выбрать принтер, диапазон страниц
для печати, количество копий и нажать кнопку «ОК» для выполнения
печати.
3. Регламентированные отчеты – это отчеты, предназначенные для
предоставления в различные фонды и налоговые органы, представляющие
собой совокупность сведений о результатах и условиях работы предприятия за истекшее время. В обязательном порядке предприятия предоставляют квартальную и годовую отчетность собственникам, государственной
налоговой инспекции, органу государственной статистики, фонду социального страхования. Основным отчетом предприятия является бухгалтерский баланс и приложения к нему.
Бухгалтерский баланс – это способ обобщенного отражения состояния
хозяйственных средств по их составу и размещению, источникам образования в денежном выражении на определенную дату. Баланс представляет
собой таблицу, состоящую из двух частей – актива и пассива.
Актив баланса – это левая часть баланса, где отражаются хозяйственные
средства по составу и размещению.
Пассив баланса – это правая часть баланса, где отражаются источники
хозяйственных средств.
Валюта баланса – это итог актива или пассива баланса.
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Актив и пассив баланса складываются из отдельных статей, в которых
показаны либо хозяйственные средства по составу и размещению, либо их
источники. В целях удобства чтения баланса и наглядности однородные
по экономическому содержанию статьи объединяются в группы, а группы –
в разделы.
Основные особенности бухгалтерского баланса:
1) равенство сумм статей в активе и пассиве. Это объясняется тем, что
в обеих частях баланса рассматриваются одни и те же средства: в активе –
состав хозяйственных средств, а в пассиве – за счет каких источников они
сформированы;
2) баланс составляется на определенный момент, как правило, на первое
число месяца и отражает состояние хозяйственных средств на эту дату.
Баланс составляется нарастающим итогом с начала года: за первый квартал,
за полугодие, за 9 месяцев, за год;
3) в балансе используется денежный измеритель.
Организация работы с регламентированными отчетами. Так как регламентированные отчеты ежеквартально изменяются в соответствии с текущими нормативными документами, они поставляются в виде отдельных
файлов, так называемых внешних отчетов. Эти файлы располагаются в каталоге «Ext Forms», подчиненном каталогу информационной базы. Все
внешние отчеты сгруппированы в каталоги, имена которых определяются
периодом отчетности, для которого они разработаны. Например, каталог
Rp05q3.grp будет содержать регламентированные отчеты за третий квартал
2005 г. Кроме того, в каталоге, содержащем группу отчетов, располагается
текстовый файл RpList.txt, содержащий перечень отчетов данной группы
и соответствующие им имена файлов.
Пользователь может обращаться к регламентированным отчетам с
помощью стандартных средств работы с внешними отчетами. Кроме того,
предусмотрен специальный механизм, облегчающий работу с регламентированными отчетами, который описывается ниже.
Использование регламентированных отчетов. Работа с регламентированными отчетами осуществляется по команде меню: «Отчеты»; «Регламентированные отчеты» главного меню программы. На экран выдается
окно формы режима «Регламентированные отчеты».
В верхней части окна располагается поле для выбора группы отчетов.
В поставочный комплект включена только одна группа регламентированных
отчетов, т.е. отчеты за один период. После получения и загрузки новых
форм отчетности за следующие кварталы в этом списке будут появляться
новые группы.
Ниже располагается список отчетов. Для обращения к конкретному
отчету следует выбрать нужную группу и установить курсор в списке на
нужный отчет. После этого следует нажать кнопку «Открыть» или дважды
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щелкнуть мышью в списке отчетов в нужной строке. При этом открывается
форма регламентированного отчета.
Состав параметров настройки конкретных регламентированных отчетов
зависит от их назначения и принципов работы.
В каждой группе регламентированных отчетов поставляется инструкция,
содержащая описание состава отчетов, их использования и условий применения. Доступ к этой инструкции выполняется также из списка отчетов.
Составление регламентированного отчета. Составление регламентированных отчетов основано на свойстве так называемых «электронных
таблиц».
Вы можете заполнить форму, указав все необходимые данные вручную,
и затем напечатать отчет, выбрав в меню «Файл» пункт «Печать». На печать будет выведена таблица, которая видна в окне редактирования диалога
составления отчета.
Отчеты составляются за тот период, для которого они подготовлены.
Так, отчеты, поставляемые для III квартала 2001 г., будут составляться
именно за III квартал 2001 г.; возможность изменения периода построения
отчета отсутствует.
Тем не менее при составлении отдельных отчетов пользователь имеет
возможность установить иной период. Присутствующий в таких отчетах
реквизит «Период» может принимать значения «квартал» или «месяц»;
в последнем случае можно выбрать из предложенного списка месяц, за
который и будет сформирован отчет.
Многостраничные отчеты. Если количество строк в отчете не оговорено заранее, то при составлении отчета может получиться так, что все
данные не умещаются в стандартный бланк и для формирования отчета
могут потребоваться дополнительные экземпляры стандартного бланка.
Для таких отчетов в диалоге предусмотрены специальные элементы управления созданием отчета.
Реквизит «Бланк» показывает номер страницы формы «неопределенной
длины». Обычно при открытии отчета этот реквизит показывает, что редактируется первая страница формы.
Реквизит «Бланк» обычно сопровождается кнопками: «Новый» – для
добавления в отчет новой страницы; «Удалить» – для удаления из отчета
текущей страницы и «<», «>» – для переключения между экземплярами
бланка.
В качестве примера рассмотрим форму отчета «Налог с владельцев
автотранспортных средств».
Эта форма содержит список транспортных средств предприятия, число
которых для разных организаций заранее неизвестно. Заполнив текущий
бланк и обнаружив, что требуется дополнительный, следует нажать на
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кнопку «Новый», и в окне редактирования откроется новый «чистый»
бланк того же вида.
Лишнюю страничку всегда можно удалить, воспользовавшись кнопкой
«Удалить».
Для печати многостраничного отчета указанного вида рекомендуем
пользоваться кнопкой «Печать всех», которая предназначена для вывода
на печать всех страниц отчета без просмотра на экране.
Печать регламентированного отчета. Печать отчета можно выполнить, выбрав в меню «Файл» главного меню программы пункт «Печать».
На печать выводится таблица, которая видна в окне редактирования.
Пункт «Печать» в меню «Файл» будет доступен только в том случае,
если окно редактирования бланка активно. Чтобы сделать его активным,
следует щелкнуть в этом окне мышью.
Чтобы напечатать страницу формы «неопределенной длины» (многостраничного бланка), следует предварительно установить номер этой страницы в реквизите «Бланк». Для печати всех страниц такой формы достаточно нажать на кнопку «Печать всех».
Кроме того, существуют отчеты, которые состоят из нескольких
печатных форм. Страницы таких отчетов отличаются как внешним видом
и составом информации, так и ориентацией бумаги при печати. В таких
формах реализована специальная процедура печати.
Для печати страницы такой формы следует отметить ее флажком
и нажать на кнопку «Печать». При печати для каждой страницы используются заданные в отчете параметры: ориентация бумаги, поля и т.д., и форма
будет напечатана в соответствии с установленными требованиями.
Если флажками отмечены все страницы бланка, то при печати ориентация бумаги каждой страницы будет устанавливаться автоматически.
Подробнее см.: 1, 3, 5, 8.

ТЕМА 5

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

Основные вопросы темы
1. Калькулятор.
2. Календарь.
3. Буфер обмена.
4. Табло.
5. Табло счетов.
6. Временная блокировка.
7. Панели инструментов.
1. Для выполнения несложных текущих расчетов система «1C: Бухгалтерия» имеет встроенный калькулятор. Его можно вызвать в любом
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режиме программы (кроме случаев, когда программа ждет ответа на запрос),
нажав клавиши «Ctrl»+«F2» или выбрав пункт «Калькулятор» из меню
«Сервис» главного меню программы.
В системе «1C: Бухгалтерия» можно использовать калькуляторы двух
типов – формульный и числовой. Какой тип калькулятора будет вызываться
по нажатию клавиш «Ctrl»+«F2», определяется в режиме «Установка общих
параметров».
Для удобства окно калькулятора всегда располагается «поверх» других
окон (т.е. его не закрывают другие окна программы). Можно мышью перетащить окно калькулятора в любое место экрана.
Можно вызывать на экран одновременно калькуляторы обоих типов.
Чтобы выполнить это, следует вызвать сначала один калькулятор, затем
в режиме «Установка общих параметров» изменить состояние опции «Использовать формульный калькулятор» (выключить, если она включена,
или включить – если выключена) и вызвать калькулятор другого типа.
Формульный калькулятор вычисляет выражения, записанные в виде
формул в поле ввода калькулятора.
При записи формул можно использовать числа, знаки арифметических
операций и круглые скобки для изменения порядка вычисления выражения.
В формулах также можно использовать переменную «М», которая выдает
число, хранящееся в буфере обмена.
Для вычисления значения выражения следует нажать кнопку «Вычислить». Результат вычисления выдается в правой части окна калькулятора,
справа от знака «=».
Числовой калькулятор позволяет выполнять все арифметические действия, вычислять проценты и обратные значения, запоминать число и выполнять сложение и вычитание с запомненным значением. При вводе числа
калькулятор позволяет редактировать введенное значение, удаляя неверно
введенные разряды.
В системе «1C: Бухгалтерия» используются два варианта числового
калькулятора: общий калькулятор, который вызывается по нажатию
клавиши «F4», и калькулятор, применяемый при вводе реквизитов числового типа.
Для работы с калькулятором можно использовать как мышь, так и
клавиатуру.
2. Дату можно вводить, просто набирая ее на клавиатуре, или использовать для выбора даты встроенный календарь.
Для вызова встроенного календаря существует два способа:
• если в поле для ввода даты присутствует кнопка, следует нажать
эту кнопку;
• нажать клавишу F4. Для листания календаря используйте кнопки
«<» или «>» для смены месяца и «<<» или «>>» – для смены года.
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Для выбора даты следует щелкнуть мышью на нужном числе в окне
календаря.
3. «1С: Бухгалтерия» предоставляет дополнительный сервис работы
с числовыми значениями в буфере обмена.
Для этого обычно используются кнопки панели инструментов «М»,
«М+» и «М–».
Кнопка «М» работает аналогично стандартному действию запоминания
значения в буфере обмена, но запоминает только числовые значения. «М+» –
добавляет текущее значение к значению в буфере обмена; «М–» – вычитает
текущее значение из буфера обмена. Значение в буфере обмена хранится
в качестве строки, но все указанные действия выполняются с ним как с числовым значением.
В формах также могут использоваться пункты подменю «Значение»
из меню «Действия» главного меню программы. Кроме того, кнопке «М–Ь»
соответствует клавиша «Shift» + «+», а кнопке «М–» соответствует клавиша
«Shift» + «–». Клавиши «+» и «–» необходимо нажимать в правой части
клавиатуры.
Данные действия доступны во всех формах для значений реквизитов
и при работе с табличным документом. Кроме того, при работе с табличным
документом существует возможность выполнения одновременных действий
с несколькими ячейками, например, вы можете выделить несколько ячеек
и, используя указанные действия, поместить или добавить в буфер обмена
их сумму.
Полученные результаты в буфере обмена можно использовать в любых режимах, например для вставки значения клавишами «Shift» + «Ins»
или соответствующими пунктами меню и кнопками панелей инструментов. Значение буфера обмена может быть использовано и в других
программах.
Текущее значение буфера обмена в числовом выражении можно просматривать в режиме формульного калькулятора в поле «М=».
4. Иногда при работе с системой «1C: Бухгалтерия» необходимо контролировать значение того или иного параметра. Для этого можно использовать табло – специальное окно, в котором отображаются результаты
вычисления введенных в него формул. Вызов табло на экран выполняется
выбором пункта «Табло» из меню «Сервис» главного меню программы.
Если формула не может быть вычислена, вместо результата появится
фраза «Ошибка в выражении!» и будет открыто окно сообщений с пояснением места и причины возникновения ошибки.
Если курсор не переходит на новую строку, следует поместить его
в конец последней строки в табло, нажать клавишу «Enter» и после этого
перевести курсор на новую строку.
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Для очистки содержимого табло необходимо использовать пункт
«Очистить» контекстного меню.
В табло можно вводить формулы, результаты вычисления которых
необходимо контролировать. Формулы могут включать арифметические
выражения, функции и процедуры встроенного языка системы «1C: Бухгалтерия».
Каждая формула должна находиться на отдельной строке. Результат
вычисления формулы выдается справа от формулы, после знака «=». При
любых изменениях в информационной базе результаты вычисления всех
формул в табло будут поддерживаться в актуальном состоянии.
Для ввода в табло новой формулы следует поместить курсор на первую
свободную строку, набрать формулу и нажать клавишу «Enter». Справа
от формулы появятся знак «=» и текущее значение формулы.
5. Табло счетов является дополнительной возможностью программы
«1C: Бухгалтерия». Оно предназначено для оперативного получения наиболее
важной информации из бухгалтерских итогов.
Табло счетов позволяет просматривать остатки и обороты по выбранным
бухгалтерским счетам за любой рассчитанный период с детализацией до
месяца. Пользователь сам вводит список счетов, по которым он хочет
получать итоги, и в любой момент может его изменить. Данные в табло
счетов могут выводиться по счетам, субсчетам, конкретным валютам.
Данные в табло счетов автоматически обновляются при любых изменениях
в бухгалтерских итогах.
Настройка табло счетов (состав строк) сохраняется индивидуально
для каждого пользователя при выходе из системы.
Табло счетов вызывается через пункт «Табло счетов» меню «Сервис»
главного меню системы.
Табло счетов представляет собой список строк, каждая из которых
содержит: счет, по которому будут выводиться итоги, описание валюты
итогов и бухгалтерские итоги.
Список табло счетов содержит следующие колонки:
Счет – счет, по которому выводятся итоги;
Вал – валюта, по которой выводятся итоги;
В – признак вывода итогов в валютном выражении;
Деб.Нач.ост – дебетовый остаток на начало периода;
Кред.Нач.ост – кредитовый остаток на начало периода;
Деб.Оборот – дебетовый оборот за период;
Кред.Оборот – кредитовый оборот за период;
Деб.Кон.ост – дебетовый остаток на конец периода;
Кред.Кон.ост – кредитовый остаток на конец периода.
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В колонках «Счет», «Вал» и «В» задаются счет, валюта и вид выдаваемой суммы, в остальных колонках выводятся бухгалтерские итоги по
указанному счету и валюте.
Табло счетов выдает бухгалтерские итоги за определенный период.
Период, за который выдаются в данный момент итоги в табло счетов,
выводится в заголовке окна.
При открытии табло счетов используемый им период берется из периода бухгалтерских итогов, установленного в параметрах системы «Бухгалтерские итоги» меню «Сервис» главного меню системы.
Табло счетов может выдавать итоги только с детализацией до месяца,
т.е. начало периода итогов должно быть первой датой какого-либо месяца,
а конец – последней датой какого-либо месяца.
При работе с табло счетов существует возможность изменения периода
выдачи итогов. Для этого следует воспользоваться пунктом «Сменить период»
меню «Действия» или кнопкой панели инструментов.
6. Режим временной блокировки предназначен для того, чтобы пользователь мог отойти от компьютера на некоторое время, не выходя из системы «1C: Предприятие», и при этом никто не мог бы выполнить какихлибо действий в его отсутствие в работающей системе.
Часто конкретная конфигурация использует имя, с которым пользователь входил в систему, для идентификации авторства документов.
Режим временной блокировки имеет смысл только тогда, когда для
пользователя задан пароль.
Для входа в режим временной блокировки нужно выбрать из меню
«Сервис» пункт «Временная блокировка» или воспользоваться соответствующей кнопкой панели инструментов. При вызове режима на экран выдается диалог для ввода пароля. Все остальные функции программы становятся недоступны.
7. Для быстрого доступа к часто применяемым командам используют
так называемые панели инструментов.
Панель инструментов представляет собой окно с набором кнопок,
образно отражающих характер команды, связанной с этой кнопкой.
Настройка и управление панелями инструментов ведутся по команде
меню «Сервис» «Панели инструментов» главного меню программы.
Диалог «Панели инструментов» содержит три закладки.
Закладка «Панели инструментов»
Здесь выполняется вся работа по созданию, редактированию и удалению
панелей инструментов.
Выход из этого режима возможен только путем указания пароля пользователя. Пароль должен быть введен точно такой же, как и при запуске
системы. После ввода пароля следует нажать кнопку «ОК».
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В списке панелей инструментов символом «v» отмечены панели, находящиеся в настоящий момент на экране. Эту отметку можно ставить и снимать, щелкая мышью в рамке слева от имени панели инструментов.
Опция «Показ подсказок» включает и отключает выдачу подсказок
к кнопкам. Подсказка к кнопке выдается, если подержать указатель мыши
над кнопкой.
Опция «Плоские кнопки» позволяет переключать внешний вид кнопок
между «традиционным» трехмерным и плоским.
При формировании требуемого состава панелей инструментов пользователь имеет возможность:
создать панель инструментов. Для этого:
• нажать кнопку «Новая»;
• в появившемся запросе ввести имя новой панели инструментов;
• нажать кнопку «ОК».
На экране появится новая панель инструментов – пока еще без кнопок;
переименовывать панель инструментов. Для этого:
• выбрать ее имя в списке;
• в поле, расположенном в нижней части диалога, указать новое имя.
После выбора имени другой панели в списке или закрытия окна диалога кнопкой «Закрыть» панели инструментов будет присвоено новое имя.
Переименовывать можно только панели инструментов, созданные пользователем;
удалить панели инструментов. Для этого:
• выбрать ее имя в списке;
• нажать кнопку «Удалить».
Панель инструментов удаляется без дополнительного предупреждения.
Удалить можно только панели инструментов, созданные пользователем.
Системные панели инструментов, измененные в результате редактирования, можно восстановить в первоначальном виде. Для этого необходимо выбрать имя системной панели в списке и нажать кнопку «Восстановить».
Закладка «Модификация»
Здесь при редактировании панелей инструментов можно изменять состав
и взаимное расположение кнопок, что позволяет организовать панели
инструментов наиболее удобным образом.
Все кнопки, которые могут быть размещены на панелях инструментов,
для удобства объединены в несколько категорий. Список категорий размещается в левой верхней части закладки. Если выбрать в этом списке имя
какой-либо категории, то в правой верхней части закладки выдается набор
кнопок, входящих в эту категорию. Этот набор не может быть изменен.
Чтобы узнать назначение конкретной кнопки, необходимо щелкнуть на
ней мышью – и в нижней части закладки будет выдано описание кнопки.
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Для того чтобы добавить кнопку на панель инструментов, необходимо
перетащить ее мышью на эту панель. Можно добавлять кнопки, перетаскивая
их между панелями инструментов.
Для удаления кнопки с панели инструментов необходимо перетащить
ее мышью в любое место окна программы. Если перетащить кнопку не на
панель инструментов, а оставить ее в любом месте окна программы, будет
автоматически создана новая панель.
Закладка «Дополнительные»
Здесь предоставляется возможность управлять показом панелей инструментов. Список «Инструментальные панели окон» позволяет указать
расположение «оконных» панелей инструментов. Для этого выбирается
нужный режим из списка и «ОК».
Опция «Единая настройка для всех режимов работы» отключает
смену состава панелей инструментов при смене режима работы системы
«1C: Бухгалтерия».
Подробнее см.: 2, 4–9.

ТЕМА 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА КОНФИГУРИРОВАНИЯ
В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА

Основные вопросы темы
1. Назначение конфигуратора и его запуск.
2. Ведение списка пользователей.
3. Установка пароля.
4. Сохранение данных.
5. Восстановление данных.
1. Система «1C: Предприятие» может работать в двух основных
режимах: в режиме конфигурирования и в режиме работы с информационной базой.
Режим Конфигуратора позволяет разработчику настраивать компоненты системы автоматизации в соответствии со спецификой ведения
бухгалтерского учета на конкретном предприятии и запоминать их в специальной базе данных. Кроме того, на этапе конфигурирования осуществляются ведение списка пользователей, настройка их прав, установка паролей,
сохранение и восстановление архивной копии.
Настройка механизмов системы относится к функциям программистов.
Однако некоторые навыки администрирования необходимы для работы
с программой и бухгалтеру. Они будут описаны в данной главе.
Для запуска Конфигуратора необходимо вызвать окно «Запуск 1C:
Предприятие», что осуществляется из меню «Пуск» – «Программы» – «1C:
Предприятие» или при помощи специально созданного для системы ярлыка.
В открывшемся запросе следует выбрать режим «Конфигуратор» и нажать
кнопку «ОК».
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2. Доступ пользователей к информации в системе может быть ограничен.
Это вызвано опасностью последствий неосторожных или неумелых действий
при работе с программой, что может привести к потере достоверности
бухгалтерских данных или отрицательно сказаться на функционировании
программы в целом.
В процессе конфигурирования создается необходимое число типовых
наборов прав, устанавливающих разрешение на доступ к обрабатываемой
информации для различных категорий пользователей системы. При этом
для каждого пользователя может быть создан индивидуальный пользовательский интерфейс. Он включает команды главного меню и панели инструментов, дающие пользователю возможность работать с доступной для
него информацией в соответствии с установленным набором прав.
В ходе решения поставленной задачи в системе «1C: Предприятие»
создается список пользователей, которым разрешена работа с системой.
Для вызова списка пользователей на экран необходимо из меню «Администрирование» главного меню Конфигуратора выбрать пункт «Пользователи».
В меню «Действия» главного меню Конфигуратора имеется переключатель «Список»/«Таблица». С его помощью можно изменять внешний вид
списка пользователей. Если включен режим «Таблица», список пользователей будет представлен в виде таблицы с тремя колонками:
1) «Имя» – отображает список пользователей, зарегистрированных
для работы с системой «1C: Предприятие»;
2) «Полное имя» – дает расшифровку имени, отображенного в первой
колонке;
3) «Роль» – показывает наименование набора прав и наименование
интерфейса для выбранного пользователя.
Для ввода в список нового пользователя применяются общие принципы работы с формами в системе «1C: Предприятие». В меню «Действия»
главного меню Конфигуратора необходимо выбрать пункт «Новый».
В результате выполненного действия в списке пользователей появится
новая строка и будет выведен на экран диалог для определения свойств
пользователя.
Нового пользователя можно создавать путем копирования, используя
возможности буфера обмена MS Windows.
В диалоге «Свойства пользователей» также можно редактировать
свойства уже существующего в списке пользователя. Диалог вызывается
двойным щелчком мыши на имени пользователя.
Диалог «Свойства пользователя» имеет две закладки:
1) в закладке «Атрибуты» пользователю присваивается краткое и полное
имя и указывается рабочий каталог.
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Имя пользователя – это произвольная строка длиной не более 24 символов.
Она может состоять из букв, цифр и значков подчеркивания. При редактировании имени пользователя новое имя не должно совпадать с уже существующими в списке пользователей.
Полное имя дает расшифровку имени пользователя, указанного в поле
«Имя». Оно представляет собой произвольную строку символов и может
содержать пробелы.
Наименование рабочего каталога будет использоваться для размещения
индивидуальных файлов конфигурации и различных временных и служебных
файлов, создаваемых системой «1C: Предприятие». К моменту входа пользователя в систему «1C: Предприятие» указанный рабочий каталог должен
существовать на жестком диске;
2) в закладке «Роль» выбираются права и пользовательский интерфейс для соответствующего имени пользователя.
В поле «Права» указывается название набора прав пользователя, который будет определять объем информации, доступной для указанного
пользователя.
Набор прав для пользователя можно выбрать из списка созданных
к данному моменту наборов прав. Для этого надо щелкнуть мышью его
название в открытом списке. Кроме того, название набора прав можно
ввести с клавиатуры, но при этом следует указать его точно так же, как оно
записано в списке наборов прав. Если название набора прав не указывать,
то пользователю будут присвоены все права.
В поле «Интерфейс» задается наименование индивидуального пользовательского интерфейса, который включает команды главного меню и панели инструментов в рамках набора прав для выбранного пользователя.
Наименование пользовательского интерфейса можно ввести с клавиатуры,
но при этом следует указать его точно так же, как оно записано в списке
пользовательских интерфейсов. Или можно выбрать нужный интерфейс,
щелкнув мышью его наименование в списке созданных к данному моменту
пользовательских интерфейсов.
Если наименование пользовательского интерфейса не указывать, то
пользователю будет присвоен стандартный интерфейс.
Опция «Отключить контроль прав» отменяет для указанного пользователя контроль доступа к различным видам информации в соответствии
с его набором прав. Для того чтобы включить эту опцию, необходимо
поставить флажок в поле данного режима закладки «Роль». В этом случае
контроль прав пользователя проводиться не будет, и в процессе его работы
с системой пользователю будут предоставлены все права.
Имена пользователей в списке можно расставить в нужном порядке.
Для перестановки имени пользователя необходимо выделить его в
списке и воспользоваться кнопками «Переместить вверх», «Переместить
вниз» и «Упорядочить» расположенными в панели инструментов окна
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«Пользователи», или выполнить соответствующие команды меню «Действия» главного меню Конфигуратора.
Сохранение списка пользователей выполняется при условии, что в списке
есть хотя бы один пользователь, которому присвоено право «Административные функции». Для того чтобы сохранить список пользователей, надо
в меню «Файл» главного меню Конфигуратора выбрать пункт «Сохранить».
Удалить пользователя из списка можно, воспользовавшись кнопкой
«Удалить» в панели инструментов окна «Пользователи» или выбрав в меню
«Действия» пункт «Удалить». Удаление будет выполнено после подтверждения запроса программы. Если при выходе из списка пользователей
отказаться от его сохранения, удаленный пользователь будет вновь восстановлен в списке.
3. Для предотвращения возможности доступа к программе посторонних
лиц каждому пользователю, которому разрешена работа с системой, может
быть установлен пароль на вход.
Для установки пароля необходимо выполнить следующие действия:
• открыть список пользователей;
• установить в нем курсор на имя пользователя, для которого вводится
пароль;
• в меню «Действия» главного меню программы выбрать пункт «Изменить пароль»;
• в выведенном на экран запросе набрать с клавиатуры пароль;
• после ввода пароля нажать кнопку «ОК»;
• для надежности повторить ввод пароля;
• нажать кнопку «ОК».
В результате запрос «Смена пароля» будет закрыт, а пользователю
присвоен пароль. Для отказа от установки пароля в запросе предназначена
кнопка «Отмена».
Пароль вводится как произвольная строка длиной не более десяти
символов, которая может содержать буквы и цифры. В строке пароля не
должно быть специальных символов и пробелов. Для защиты от наблюдателей пароль отображается звездочками.
Пароль у пользователя можно заменить. С этой целью уже описанным
способом для него вводится новый пароль.
В списке пользователей отмечены те пользователи, для которых установлены пароли.
После установки пароля он будет запрашиваться каждый раз при запуске программы. При вводе неверного пароля программа завершает работу.
Если в применении пароля конкретным пользователем нет необходимости, его можно снять. Для этого в запросе «Смена пароля» устанавливается пустой пароль.
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4. Чтобы избежать потери информации вследствие повреждения на
жестком диске, ошибок пользователя или попадания вируса, в программе
предусмотрена возможность создания резервной копии. Эта возможность
реализуется в режиме работы Конфигуратора.
В процессе создании резервной копии программа выполняет сжатие
данных в формате ZIP. Резервная копия содержит все файлы данных (DBFфайлы) и системные файлы, содержащие конфигурацию задачи (1CV7.DD,
1CV7.MD, 1CV7.SPL). Этот список при необходимости может быть расширен.
Перед созданием резервной копии требуется закрыть все открытые
окна.
Для создания резервной копии необходимо воспользоваться меню
«Администрирование» главного меню Конфигуратора и выбрать в нем
пункт «Сохранить данные». В результате выполненного действия на экран
будет выведен диалог «Сохранение в архив». В данном диалоге составляется список сохраняемых данных, указываются путь и имя файла резервной
копии. Для управления списком сохраняемых данных в диалоге предусмотрены кнопки:
• «Сохранить», начинающая процесс сохранения резервной копии;
• «Закрыть», служащая для выхода из режима сохранения;
• «Добавить», выводящая на экран диалог со списком файлов информационной базы, из которого можно пополнить перечень сохраняемых
файлов;
• «Добавить маску», вызывающая на экран запрос для указания
имени файла или группы файлов при добавлении в список сохраняемых данных;
• «Удалить», убирающая файлы или группы файлов из списка сохраняемых, кроме системных файлов и файлов данных;
• «Помощь», выдающая информацию о системе «1С: Предприятие».
Резервная копия может быть сохранена на жестком диске или на дискетах. Для этого в поле диалога в качестве пути к файлу надо указать гибкий
диск или каталог на локальном или сетевом диске компьютера.
Перед созданием резервной копии необходимо подготовить чистые
дискеты или убедиться в наличии достаточно свободного пространства
на локальном или сетевом диске.
При создании резервной копии на жестком диске после нажатия
кнопки «Сохранить» начинаются сжатие информации и запись ее в указанный файл.
При создании резервной копии на дискетах сохраняемые файлы сжимаются и записываются во временный файл, после чего он переносится на
дискеты с именем, указанным в поле «Сохранять в» диалога «Сохранение
данных».
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Если сохраняется достаточно большой объем информации, то она
будет автоматически разделена на несколько частей и записана на разные
дискеты.
Каждая часть файла резервной копии записывается на дискету до исчерпания свободного пространства на ней, после этого выдается запрос об
установке очередной дискеты в дисковод. Если вы передумали сохранять
информацию, в запросе надо нажать кнопку «Отмена». В таком случае
созданная резервная копия не будет пригодна для восстановления данных.
5. Если файлы информационной базы системы «1C: Предприятие» на
жестком диске оказались испорченными, их можно восстановить из резервной копии.
Перед восстановлением данных необходимо закрыть все открытые
окна и подготовить дискеты с резервной копией.
Для восстановления данных из резервной копии необходимо воспользоваться меню «Администрирование» главного меню Конфигуратора и выбрать
в нем пункт «Восстановить данные».
В результате выполненного действия на экран будет выведен диалог
«Восстановление из архива».
В запросе следует указать путь и имя файла, из которого будет
восстанавливаться информация. Иначе в качестве имени архивного файла
будет использоваться имя, указанное при создании резервной копии. Путь
и имя файла резервной копии можно выбрать из стандартного диалога,
который открывается при использовании кнопки выбора.
После того как указано имя файла резервной копии, для запуска
процесса восстановления следует нажать кнопку «Восстановить».
Если происходит восстановление из резервной копии на дискетах,
следует по запросам программы вставлять дискеты, содержащие части
копии, в указанный вами дисковод. Если дискеты вставляются в неверном
порядке, программа выдаст соответствующее сообщение.
При восстановлении информации из резервной копии, расположенной
на жестком диске, программа сразу начнет распаковку информации и запись ее в каталог информационной базы.
Если процесс восстановления информации из архива будет прерван,
информационная база системы «1C: Предприятие» будет восстановлена
не полностью и, скорее всего, окажется неработоспособной.
Информация из резервной копии восстанавливается в каталог текущей
информационной базы системы «1C: Предприятие». При этом вся информация, существующая в программе, заменяется на информацию с резервной
копии.
Подробнее см.: 4–6, 9.

3. План-конспект тьюторского практикума
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебно-методическое пособие не является единственным источником
для изучения курса «Основы автоматизации бухгалтерского учета».
Студентам важно понимать, что постоянные обновления программного
обеспечения, новые редакции существующих программ, изменения в законодательстве обязывают их постоянно следить за складывающейся конъюнктурой и внимательно изучать новые источники.
Особенное значение имеет возможность использования официальных
ресурсов фирмы «1С» и Интернета, так как они наиболее полно отражают
необходимые положения.
Списки использованных источников и рекомендуемой литературы
также могут быть дополнены в зависимости от конкретных профессиональных потребностей пользователей.
Изучение курса поможет широко использовать теоретический материал
по бухгалтерскому учету в практической деятельности бухгалтера.
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