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Штрихкодирование номенклатуры 

Подключение сканера штрихкода 

Для ускорения процесса поступления и реализации товара в конфигурацию добавлена 

возможность использования Сканера штрихкода. 

Перед началом работы со Сканером штрихкода необходимо провести предварительную 

работу, а именно подключить к компьютеру оборудование и провести его настройку.  

Настройка оборудования производится в разделе Администрирование – Подключение и 

настройка оборудования. 

 



Для корректной работы оборудования необходимо установить на компьютер драйвер сканера 

штрихкодов, поставляемый вместе с устройством. 

Штрихкоды номенклатуры 

Для хранения штрихкода для номенклатуры добавлен регистр сведений Штрихкоды 

номенклатуры. Заполнить данные по штрихкоду конкретной номенклатуры можно 

непосредственно из карточки номенклатуры. 

 

 

После того, как штрихкодызаданы, в документах появляется возможность подбирать 

номенклатуру с помощью сканера штрихкодов с учетом типа цен, указанного в форме 

Цена и валюта.  

 

 

 

Подбор номенклатуры по штрихкоду предусмотрен в документах:  



• Инвентаризация ТМЗ на складе; 

• Поступление ТМЗ и услуг; 

• Чек; 

• Реализация ТМЗ и услуг; 

• Установка цен номенклатуры. 

В указанных документах предусмотрен и ручной ввод по кнопкеДобавить по штрихкоду, 

если по какой то причине сканер не считал штрихкод.  

 

Печать этикеток номенклатуры 

Для печати этикеток номенклатуры в справочник Шаблоны штрихкодов добавлен новый 

предопределенный элемент Шаблон этикетки 43х25 (Номенклатура).   



 

Перейти к справочнику Шаблоны штрихкодовможно в разделе Номенклатура и склад 

– Сервис – Шаблоны штрихкодов номенклатуры. 

Печать этикеток можно произвести из формы элемента или списка элементов справочника 

Номенклатура. Вывести на печать этикетку из списка можно как по одной 

номенклатурной позиции, так и по нескольким номенклатурным позициям. Для этого 

необходимо выделить нужные номенклатурные позиции в списке и нажать на командную 

кнопку Этикетка в меню справочника.   

 



 

Розничные продажи 

В конфигурации добавлена возможность ведения учета розничных продаж. Учет товаров 

в розничной торговле включается с помощью одноименной функциональной опции и не 

может быть отключен, если уже были введены документы розничной продажи.  

Документами розничной торговли являются Розничная продажа (Чек) и Отчет о 

розничных продажах, которые доступны в разделе Продажи – Розничные продажи. 

При обновлении информационной базы добавляется новый элемент справочника 

Контрагенты с наименованием Розничная выручка, если ранеене было  контрагента с 

указанным именем. 

Розничные продажи оформляются специальным документом  Розничная продажа (Чек) 

с видом операции Продажа (командная кнопка Продажа в форме списка документов).  



 

Оплата розничным покупателем может быть произведена как наличными денежными 

средствами, так и безналичными (оплата платежной картой). Факт принятия наличных 

денежных средств и пробитие чека на фискальном устройстве осуществляется с 

помощью командной кнопкиПринять оплату в шапке документа. 

 

При оплате платежной картой информация об оплате отражается на закладке 

Безналичные оплаты документа Розничная продажа (Чек), с последующим пробитием 

чека с помощью командной кнопкиПринять оплату. Предусмотрен вариант смешанной 

оплаты. 

При возврате товара от розничного покупателяв течение кассовой сменыоперация 

возврата оформляется документом Розничная продажа (Чек)с видом операции Возврат. 

Для этого в списке документов выделяется строка с чеком, по которому необходимо 

оформить возврат товара, и нажимается командная кнопка Возврат по чеку в форме 

списка документов Розничная продажа (Чек).   



После закрытия кассовой смены автоматически формируется документ Отчет о 

розничных продажах, в котором отражается информация обо всех проданных за 

кассовую смену товарах и безналичной оплате. В результате проведения документа 

формируются движения по регистрам бухгалтерии, указанные в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Бухгалтерские проводки при отражении операций розничных продаж 

документом Отчет о розничных продажах. 

Вид операции Дт Кт 

Списание ТМЗ 7010 1330 

Выручка от реализации  1210 (Розничный 

покупатель) 

6010 

НДС 1210 (Розничный 

покупатель) 

3130 

Перенос задолженности с розничного покупателя на 

задолженность банка при оплате платежной картой 

1210 (Банк-

контрагент) 

1210 (Розничный 

покупатель) 

 

Уменьшение задолженности розничного покупателя и 

принятие денежных средств в кассу 

1010 1210 (Розничный 

покупатель) 

 



На основании документа Отчет о розничных продажах формируется документ Счет-

фактура выданный. 

В случае ведения учета в неавтоматизированной торговой точке данные о розничных 

продажах заполняются в самостоятельно созданном пользователем документе Отчет о 

розничных продажах.  

При формировании документа Отчет о розничных продажах  проданные и 

возвращенные клиентом товары, услуги в пределах кассовой смены сворачиваются в 

соответствующих табличных частях (Товары/Услуги). 

Если покупателем возвращается товар/услуга после закрытия кассовой смены, то 

операция возврата оформляется документом Возврат ТМЗ от покупателя, а возврат 

денежных средств клиенту документом Расходный кассовый ордер с видом операции 

Возврат денежных средств покупателю. 

 

Операции по розничной торговле доступны пользователям с установленными правами:  

• Добавление изменение чеков ККМ, 

• Чтение чеков ККМ,  



• Добавление изменение отчета о розничных продажах,  

• Чтение отчета о розничных продажах. 

Эквайринговые терминалы 

В типовое решение добавлена возможность использования эквайринговых терминалов. В 

рабочем месте Подключение и настройка оборудованиядобавлен тип оборудования 

Эквайринговые терминалы, с помощью которого осуществляется настройка работы с 

эквайринговым терминалом. 

 

В справочнике Договоры экварийнга добавлены новые реквизиты:  

• Подключаемое оборудование; 

• признак Использовать ЭТ без подключения к системе. 

 



При использовании подключаемого оборудования выбирается экземпляр устройства, на 

котором будут производиться операции. 

Если оборудование не подключается напрямую к системе и информация об успешно 

пройденной операции на эквайринговом терминале получается от пользователя, то в этом 

случае устанавливается признакИспользовать ЭТ без подключения к системе. После 

установки признака выбор подключаемого оборудования становиться не доступным для 

пользователя. 

При оплате в документе Розничная продажа, в котором используется эквайринговый 

терминал с подключением оборудования, после выполнения команды Принять оплату 

выходит окно Авторизации операции и информация отправляется на устройство. При 

успешном выполнении операции осуществляется переход к пробитию чека. 

 

Если оплата осуществляется по договору эквайринга, по которому используется 

эквайринговый терминал без подключения, то после авторизации операции необходимо 

выполнить подтверждение об успешном проведении операции оплаты на эквайринговом 

терминале и уже после пробивается чек.  

Аналогичная ситуация в работе с эквайринговым терминалом в части подтверждения 

выполнения операций при смешанной оплате.   



Также добавлена возможность проводить операцию по оборудованию Эвкайринговый 

терминал в документе Оплата от покупателя платежной картой. Операция по 

эквайрингу выполняется перед пробитием чека.  

 

 

Функциональность программы 

В конфигурацию добавлена  обработка Функциональность программы, которая 

позволяет отключать видимость неиспользуемого функционала или целого раздела. 

 

На вкладке Главноепредусмотрено три варианта настроек функциональности: 

• Основная; 

• Выборочная; 

• Полная. 

Полная - при нажатии устанавливаются все функциональные опции; 



Основная–включена при запуске новой информационной базы. Рассчитана на основную 

массу предприятий малого бизнеса. Она включает возможности, которых достаточно для 

основных сценариев работы. 

Выборочная - включены некоторые функциональные опции. 

 

При нажатии на кнопкуОсновная выполняется попытка отключить опции, которые не 

были предусмотрены при добавлении новой организации и заполненному виду 

деятельности, причины невозможности отключить все функциональные опции выводятся 

по гиперссылки на отчеты по объектам, препятствующим отключению той или иной ФО и 

становится активной кнопка Выборочная. 

 

Банк и касса 

На закладке Банк и касса, при включении опции Платежные карты, пользователю 

становятся доступными следующие объекты: 

• документ Оплата от покупателя платежной картой; 

• справочник Договоры эквайринга; 

• справочник Виды оплат эквайринга. 

Отключить опцию невозможно, если уже проведены соответствующие документы. 



 

 

Запасы 

 

На вкладке Запасы расположены опции: 

• Источники происхождения – даннаяопция включает возможность работы с 

«старым механизмом» источников происхождения. При выключенной опции  

скрывается возможность установить константу Дата перехода на учет по товарам 

организаций в разрезе источников происхождения, формах документов 

отгрузки/поступления ТМЗ, кнопка Источники происхождения будет скрыта. 



 

• Импортные товары–эта опция отвечает за видимость объектов, связанных с 

импортом товаров: 

o Документ ГТД по импорту; 

o ДокументЗаявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов; 

o Справочник Номенклатура: реквизитВид НДС при импорте. 

• Комплектация номенклатуры–при включенной опции становятся доступными 

документ Комплектация ТМЗ и справочник Спецификация номенклатуры.  

Выключение данных опций будет доступно, после выполненных рекомендаций, 

указанных для каждой опции в форме доступной по гиперссылке. 

 



Производство 

 

Опция Производство позволяет полностью скрыть весь раздел Производство в 

информационной базе и соответственно скрывает доступ ко всем объектам 

производственного учета. 

Отключение опции не возможно, если проведен, хоть один документ, связанный с данным 

функционалом. Список документов доступен по гиперссылке Производство. 

 

 

 



 

Основные средства и НМА 

 

При отключенных опциях Основные средства и Нематериальные активыскрывается 

раздел ОС и НМА, а также все объекты связанные с этим функционалом. При включении 

одной из опций, раздел становиться доступным, но список документов в нем завит от 

включенной опции. 



 

 

В форме, которая подсказывает из-за каких объектов нет возможности отключить 

функциональные опции Основные средства и Нематериальные активы, выводятся 

элементы одноименных справочников. Чтобы удалить элемент справочника, необходимо 

проверить ссылочную целостность и если данный элемент использовался в документе, то 

его тоже необходимо удалить. 

При включении опции Основные средства становятся доступными опции: 

o Комплектация ОС– регулирует доступ к документу Комплектация ОС; 

o Реструктуризация ОС– регулирует доступ к документу Реструктуризация ОС. 



 

Отключить данные опции невозможно, если уже проведены соответствующие документы.  

Расчеты 

 

Функциональная опция Учет по договорам, расположенная на вкладке Расчеты, 

включает возможность вести учет в разрезе договоров. 

Когда опция выключена, то поле Договор контрагента скрыто на формах документов и в 

отчетах. По умолчанию в документ подставляется основной договор, если его нет, то он 

создается при записи документа. При включенной опции поведение не изменилось.  

Выключение опции будет доступно, после выполненных рекомендаций, указанных для 

опции в форме доступной по гиперссылке. 

 



Торговля 

 

Опция Учет товаров в розничной торговле отвечает за видимость документов 

розничных продаж: Розничные продажи (чеки) и Отчет о розничных продажах. 

 

Отключить данную опцию нельзя пока есть проведенные документы розничных продаж. 

Если необходимо в документе Розничные продажи (Чек)  формировать движения по 

бухгалтерскому учету, то  нужно включить опцию Формировать движения в 

документах Чек ККМ.   

Движения в документе Отчет о розничных продажах формируются вне зависимости от 

данной опции. Если она установлена, то движения, сформированные в Чеке, 

сторнируются при формировании документа Отчет о розничных продажах. 

НДС 

 



На закладке НДСрасположены следующие опции: 

• Учет НДС за нерезидента- отвечает за видимость документа Регистрация НДС за 

нерезидентаи вида операции Поступление от нерезидента в документах: 

Поступление ТМЗ и услуг, Поступление доп. расходов и Поступление НМА. В 

справочнике Договора контрагента признак Организация выступает в качестве 

налогового агента по уплате НДС так же будет скрыт от пользователя.  

• Электронные счета-фактуры  - данная опция влияет на видимость настроек обмена 

электронными счетами-фактурами и объектами, связанных с данной подсистемой 

 

• Виртуальный склад  - эта опция включает видимость настроек учета товаров на 

виртуальных складах, а так же видимость объектов, связанных с данным 

функционалом. 

 

 

Выключение данных опций будет доступно, после выполненных рекомендаций, 

указанных для каждой опции в форме доступной по гиперссылке. 

Зарплата и кадры 

Ведется учет по зарплате и кадрам. Если выключить опциюВедется учет по зарплате и 

кадрам на вкладке Зарплата и кадры, то пользователя будет скрыты разделы:Зарплата 

и Кадровый учет, а так же все объекты, связанные с этим функционалом.  



 

В форме, которая подсказывает из-за каких объектов нет возможности отключить 

функциональную опциюВедется учет по зарплате и кадрам, выводятся элементы 

справочника Сотрудники. Чтобы удалить элемент справочника, необходимо проверить 

ссылочную целостность и если данный элемент использовался в документе, то его тоже 

необходимо удалить, поэтому в данную проверку не выводится весь список документов. 

Если в информационной базе настроен обмен с конфигурацией Зарплата и управление 

персоналом для Казахстана – это еще одна причина, по которой будет не доступно 

отключение данной функциональной опции. 

 

При включении опцииВедется учет по зарплате и кадрам становятся доступны опции: 

• Исполнительные листы –опцияскрывает документы:Исполнительный лист и ИЛ 

перечисления получателям, а также соответствующие виды операций в платежных 

документах. 

• Депонирование заработной платы–данная опция отвечает за видимость 

одноименного документа и графы Задолженность по депонированным суммам в 

документе Зарплата к выплате. 

 



 

Регистрация прочих доходов –эта опция самостоятельная и отключает видимость 

документов Регистрация прочих доходов в целях налогообложения и Расчет налогов  

при поступлении активов и услуг. 

Отключить данные опциинельзя пока есть проведенные соответствующие документы. 

Организация 

 

На закладке Организация расположены функциональные опции: 

• Учет по нескольким организациям 

o  подчиненная ей Структурные подразделения.  

Если включена опция Учет по нескольким организациям, то становиться доступным 

справочник Организация. При включении опции Структурные подразделения у 

пользователя появляется возможность ведения учета по структурным подразделениям, как 

выделенным на отдельный баланс, так и не выделенным на отдельный баланс, а так же 

включить дополнительную аналитику на счетах учета налогов и других платежей в 

бюджет. 



 

Выключение данных опций будет доступно, после выполненных рекомендаций, 

указанных для каждой опции в форме доступной по гиперссылке. 

Дополнительно 

 

На закладке Дополнительно расположены опции: 

• Использование нескольких ответственных;  

• Использовать подключаемое оборудование– включает возможность настройки 

внешнего оборудования. 

Зависимость опций функциональностиотиспользовании обменов с 

другими решениями 

• Если в информационной базе настроен обмен с конфигурациями Розница для 

Казахстана, Управление торговлей для Казахстана, Управление нашей 

фирмой для Казахстана – это еще одна причина (приоритетная), по которой будет 

не доступно отключение функциональных опции: 

o Учет по договорам; 

o Комплектация номенклатуры; 

o Розничная торговля; 

o Импортные товары. 



 

• Если в информационной базе настроен обмен с конфигурацией Зарплата и 

управление персоналом для Казахстана – это еще одна причина, по которой 

будет не доступно отключение функциональной опции: 

o Зарплата и кадры. 

Интерфейсные изменения 

Прочие функциональные опции 

Помимо настроек, включаемых пользователем в обработкеФункциональность 

программы, существуют опции, которые включаются  автоматически, при добавлении 

элемента в соответствующий справочник: 

• Использовать несколько организаций (более одного элемента в справочнике 

Организация). 

• Использовать несколько складов(более одного элемента в справочнике 

Склады). 

• Использовать несколько номенклатурных групп(более одного элемента в 

справочникеНоменклатурные группы). 

• Использовать несколько касс организации(более одного элемента в 

справочнике Кассы для одной организации). 

• Использовать несколько банковских счетов организации(более одного 

элемента в справочникеБанковские счета для одной организации). 

• Использовать валютный учет(более одного элемента в справочникеВалюты). 



В новой информационной базе, по-умолчанию, данные опции отключены и в 

соответствующие справочники добавлено по одному элементу, который нельзя удалить, 

если опция отключена.  

 

ВАЖНО! Данные опции автоматически не снимаются, если удалить добавленные 

элементы справочников и оставить в них по одному значению. Предполагается, если в 

информационной базе добавлялись значения в справочниках, значит в дальнейшем этот 

функционал будет использоваться. 

Отключить эти опции можно черезВсе функции, если у пользователя есть права на 

данную команду. 

 

До включения этих опций, соответствующие им поля скрыты на формах документов и 

отчетов, поэтому в них по умолчанию подставляются единственные значения 

справочников. Если для организации не указан основной банковский счет или касса, то в 

шапке платежных документов будет выходить сообщение о необходимости заполнить 

основной счет/кассу с гиперссылкой на карточку организации.  

Данная подсказка выходит в том случае, если отключена опция Учет по нескольким 

организациям (в обработкеФункциональность программы). 



 

 Когда опции включаются, то в документах и отчетах становятся доступными поля для 

выбора.  

 

 

Использовать типы цен номенклатуры 

В конфигурацию добавлена опцияИспользовать типы цен номенклатуры. Данная 

опция включается автоматически, если в справочнике Типы цен номенклатуры есть хотя 

бы один элемент. Видимости справочника не зависит от опции, он всегда доступен в 

интерфейсе.  

 

При первоначальном заполнении информационной базы в справочник не добавляется 

стандартный тип цен, опция отключена по-умолчанию. 



В случае, если в справочнике Типы цен номенклатуры были элементы, то их удалении 

никак не повлияет на автоматическое отключение опции. Отключить опцию можно 

только через командуВсе функции, если у пользователя есть права на данную команду. 

 

До включения опции, соответствующее поле на формах элементов справочников и 

документов будет скрыто от пользователя. Так же будет недоступен документ Установка 

цен номенклатуры и регистр сведений Цены номенклатуры. 

При переходе на ведение учета Виртуальный склад заполнение электронного документа 

(ЭДВС) по вводу остатков будет возможно только значениямПо себестоимости  

иФиксированным значением, способ заполнения по типу цен будет скрыт. 

 

После включения опцииИспользовать типы цен номенклатурытип цен и связанные 

объекты будут доступны. 



 

Упрощение форм платежных документов 

В конфигурации изменился внешний вид платежных документов: 

• Расходный кассовый ордер; 

• Приходный кассовый ордер; 

• Платежное поручение (исходящее); 

• Платежное поручение (входящее); 

• Платежный ордер (списание денежных средств); 

• Платежный ордер (поступление денежных средств). 

Документы, вне зависимости от видов их операций, стали одностраничными. Теперь все 

необходимые реквизиты расположены на основной странице формы, без разделения по 

различным закладкам. 

 



ЗакладкаРеквизиты печати располагаются внизу формы документов в виде одноименной 

гиперссылки, при нажатии на которую открывается отдельная форма.  

 

Отдельные поля, находящиеся на закладках над табличными частями, вынесены в шапку 

документов и под табличную часть. 

 

Итоговая информация по сумме всех платежей документа для удобства расположена под 

табличной частью. 

Для документовПлатежное поручение (исходящее)и Платежный ордер 

(списаниеденежных средств) страница Комиссия банка располагается в нижней части 



документа в виде гиперссылки, при нажатии на которую открывается отдельная форма 

для заполнения соответствующих реквизитов. 

 

Упрощение формы  документа  Поступление ТМЗ и услуг 

Теперь есть возможность, помимо уже имеющихся операций, создать 

документпоступления  только по товарам, только по услугам или по основным средствам. 

Для создания документа с необходимым видом операции необходимо ее выбрать из меню 

Поступления формы списка документа Поступление ТМЗ и услуг. 

 

Для новых видов операций:  Товары (накладная), Услуги (акт), Основные средства 

формы документов представлены в одностраничном виде (отсутствуют  привычные 

страницы). Все реквизиты расположены на одной странице. 



 

При этом привычные для пользователя формы остались доступными для операций: 

• Покупка (Товары, Услуги, ОС); 

• Импорт (Товары, ОС); 

• Поступление от структурного подразделения; 

• Поступление от нерезидента. 



 

Страница Участники совместной деятельности/Участники СРП вынесена в отдельную 

форму, которая открывается по кнопке . Кнопка становится видимой только в том 

случае, если в договоре, по которому осуществляется покупка товаров, услуг или 

основных средств установлен признак Участникдоговора совместной деятельности или 

Участник СРП. 

 

 



Упрощение формы  документа  Реализация ТМЗ и услуг 

Страница Участники совместной деятельности/Участники СРП вынесена в отдельную 

форму, которая открывается по кнопке . Кнопка становится видимой только в том 

случае, если в договоре, по которому осуществляется реализация  товаров или услуг 

установлен признак Участникдоговора совместной деятельности или Участник СРП. 

 

Форма Цены и валюты 

В конфигурации изменилось отображениеполей на формеЦена и валюты. 

Если в базе отключены функциональные опции Использовать валютный учет и 

Использовать типы цен номенклатуры, то в форме не отображаются группы полей по 

валютам и типу цены.  

 

При отключенных функциональных опциях, вместо отдельной формы Цена и валютыв 

перечисленных ниже документах по нажатию на гиперссылку открывается 



разворачиваемый список выбора из трех значений: Документ без НДС, НДС сверху, 

НДС в сумме.  

 

Данный механизм реализован в следующих документах: 

• Акт об оказании производственных услуг, 

• Реализация услуг по переработке,  

• Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в 

целях НДС, 

• Счет-фактура (полученный). 

В документахпри отключенных функциональных опцияхИспользовать валютный учет 

и Использовать типы цен номенклатуры, и когда организация на дату документа не 

является плательщиком Акциза, открывается вместо формы Цена и валюты список с 

вариантами учета НДС: 

•  Возврат ТМЗ от покупателя, 

•  Реализация ТМЗ и услуг, 

•  Счет на оплату покупателю, 

•  Счет-фактура (выданный) 



 

Если организация на дату документа является плательщиком Акциза, тогда открывается 

стандартная форма Цена и валюты, включающая блоки полей по НДС и Акцизам. 

 

Для всех вышеперечисленных документов, если включены функциональные опции, по 

нажатию на гиперссылку открывается стандартная форма Цена и валюты. 



 

Для документа Передача ОС, если в базе отключена функциональная опция 

Использовать валютный учет, по нажатию на гиперссылку открывается список выбора 

учета НДС. На поведение гиперссылки в этом документе функциональная 

опцияИспользовать типы цен номенклатуры не влияет. 

Для документов Отчет о розничных продажах, Розничная продажа (чек) поведение 

гиперссылки имеет ряд дополнительных особенностей: 

• Если в базе отключены обе функциональные опции, в списке выбора предлагается 

только два значения: Документ без НДС и НДС в сумме. 

• Если функциональные опцииИспользовать валютный учет и Использовать 

типы цен номенклатурывключены, открывается стандартная форма Цена и 

валюты, у которой: 

o В поле Тип цен можно выбрать только элемент справочника, у которого 

валюта равна валюте регламентированного учета и НДС учитывается. 

• Группа полей по валютному учету отсутствует. 



Признаки Сумма включает НДС и Сумма включает акциз выставляются 

автоматически и зависят от опций Учитывать НДС и Учитывать акциз соответственно. 

Форма «Счета учета расчетов» 

Формы ряда документов были упрощены. Страница Счета учета расчетов теперь 

представлена в виде гиперссылки, открывающей отдельную форму для редактирования 

счетов расчетов с контрагентами для документов:  

• Акт об оказании производственных услуг,  

• Возврат ТМЗ от покупателя,  

• Возврат ТМЗ поставщику,  

• Передача ОС,  

• Поступление из переработки,  

• Поступление ТМЗ и услуг,  

• Поступление доп. расходов,  

• Расчет налогов при поступлении активов и услуг,  

• Реализация ТМЗ и услуг,  

• Реализация услуг по переработке,  

• Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в 

целях НДС,  

• Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в 

целях НДС. 



 

У документа Возврат товаров поставщику в форме Счета учета расположена также 

группа счетов списания разницы стоимости товаров. 



 

Форма «Счета учета затрат» 

СтраницаСчета учета затрат, теперь представлена в виде гиперссылки, открывающей 

отдельную форму счетов затрат для документов: 

• Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 

• Поступление доп. расходов (вид операции Внутренний расход), 

• Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) 

в целях НДС. 

 



 

Форма «Дополнительно» 

СтраницаДополнительно теперь представлена в виде гиперссылки, открывающей 

отдельную форму настроек для документов: 

• Возврат ТМЗ поставщику, 

• Оприходование ТМЗ, 

• Поступление доп. расходов, 

• Поступление ТМЗ и услуг, 



• Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) 

в целях НДС, 

 

В остальных документах поля со страницы Дополнительновынесены под табличную 

часть. 

 



Заполнение счетов учета по-умолчанию 

Расширен функционал пользовательской настройкиПоказывать в документах счета 

учета.  

 

Ранее, при отключении данной настройки, от пользователя скрывались только те счета 

учета/расчетов (например, страница Счета расчетов), которые в системе хранятся в 

специализированных регистрах сведений и могут быть заполнены ранее установленными 

значениями. Теперь в указанных ниже документах, при снятой настройки 

пользователяПоказывать в документах счета учетабудут скрыты все счета учета. 

 

Важно! При обновлении информационной базы для всех пользователей системы 

настройкаПоказывать в документах счета учета устанавливаетсяв значение Истина. 

Список документов: 

• Авансовый отчет; 

• Возврат ТМЗ от покупателя; 

• Возврат ТМЗ поставщику; 



• Комплектация ТМЗ; 

• Оприходование ТМЗ; 

• Передача ТМЗ; 

• Перемещение ТМЗ; 

• Платежное поручение (входящее) (кроме операции прочего поступления ДС); 

• Платежное поручение (исходящее) (кроме операции прочего списания ДС и 

перечисление налога); 

• Платежный ордер (поступление денежных средств) (кроме операции прочего 

списания ДС); 

• Платежный ордер (списание денежных средств) (кроме операции прочего 

поступления ДС); 

• Поступление доп. расходов; 

• Поступление ТМЗ и услуг; 

• Приходный кассовый ордер (кроме операции прочего прихода ДС); 

• Расходный кассовый ордер (кроме операции прочего расхода ДС); 

• Реализация ТМЗ и услуг; 

• Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) 

в целях НДС; 

• Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) 

в целях НДС; 

• Списание ТМЗ; 

• Отчет о розничных продажах; 

• Розничная продажа (чек). 

Подстановка счетов учета в документах происходит по следующим правилам: 

• Первоначально, как и ранее, в зависимости от операции, счета заполняются из 

регистров сведений: Счета учета номенклатуры/Счета учета расчетов с 

контрагентами/Счета учета денежных средств. Данные регистрызаполняются  

значениями по умолчанию, пользователь может скорректировать счета на свое 

усмотрение. 

• Если не удалось определить счет учета в указанных регистрах, или в системе не 

предусмотрено хранение данных счета по операции (например,  Счет учета 

оборудования к установке), тогда счета будут подставляться значениями по 

умолчанию, указанные в таблице, которые определены в системе и не могут быть 

изменены пользователем. 

Важно! В случае, если пользователю необходимо указать иные счета, которых нет 

в регистре и не устраивают значения по-умолчанию, заложенные в типовом 

решении, в этом случае рекомендуется установить настройку 

пользователяПоказывать в документах счета учетав значение Истина. 



Счета учета расчетов с контрагентами 

Счет учета расчетов по возвратам 

от покупателя  
3381 Контрагент Договор 

Счет учета расчетов с покупателем  1210 Контрагент Договор 

Счет учета расчетов по возвратам 

поставщику 
1271 Контрагент Договор 

Счет учета расчетов с поставщиком 3310 Контрагент Договор 

Счет учета расчетов с покупателем 

по авансам 
3510 Контрагент Договор 

Счет учета материалов переданных 

в переработку 
1351 Контрагент Номенклатура 

Счет учета расчетов с поставщиком 

по авансам 
1710 Контрагент Договор 

Счет учета передачи материала 

заказчика 
9022 Контрагент Номенклатура 

Счет учета расчетов по кредитам и 

займам с контрагентами 
3010 Контрагент Договор 

Счет учета расчетов по кредитам и 

займам  
1110 Контрагент Договор 

Счета учета номенклатуры 

Счет учета товара 1330 Номенклатура Склад 

Счет учета произведенного товара 1320 Номенклатура Склад 

Счет учета по переработке 

давальческого сырья 
8120 Номенклатура   

Счет учета оборудования к 

установке 
2932 Номенклатура Склад 

Счета учета ОС 

Счет учета ОС 2410 ОС Подразделение 

Счета учета денежных средств 

Счет учета наличных денежных 

средств 
1010 

Касса 

(Денежные 

средства) 

  

Счет учета безналичных денежных 

средств 
1030 

Номер РС 

(Денежные 

средства) 

  

Счета учета НДС/Акциза 

Счет учета НДС  3130 

НДС (Налоги, 

сборы, 

отчисления) 

Налог (взносы): 

начислено / 

уплачено 

Счет учета Акциза 3140 

Акциз (Налоги, 

сборы, 

отчисления) 

Налог (взносы): 

начислено / 

уплачено 



Счет учета НДС к возмещению 1421 

НДС (Налоги, 

сборы, 

отчисления) 

Налог (взносы): 

начислено / 

уплачено 

Счета учета доходов 

Счет учета доходов 6010 

Доход от 

реализации 

товара и услуг 

(Доходы) 

Реализация 

товаров и услуг 

(номенклатурная 

группа) 

Счет учета доходов при возврате  6020 

Доход от 

реализации 

товара и услуг 

(Доходы) 

Реализация 

товаров и услуг 

(номенклатурная 

группа) 

Счет учета доходов по переоценки  6240 

Доходы от 

переоценки 

активов 

(Доходы) 

Подразделение 

Счет прочих доходов 6290 
Прочий доход 

(Доход) 
Подразделение 

Счета учета расходов 

Счет учета себестоимости 

реализованной продукции и 

оказанных услуг 

7010 

Себестоимость 

реализованной 

продукции и 

оказанных 

услуг  (статья 

затрат) 

Реализация 

товаров и услуг 

(номенклатурная 

группа) 

Счет затрат  7210 

Прочие 

расходы (статья 

затрат) 

Подразделение 

Счет учета расходов по переоценки  7420 

Расходы по 

переоценке 

активов (статья 

затрат) 

ОС  

Счет прочих затрат  7480 

Прочие 

расходы (статья 

затрат) 

Подразделение 

Счета учета расчетов с работниками 

Счет расчетов с работниками 1251 
Работники 

организации 

Виды задолженности 

подотчетных лиц 

Счет учета расчетов по оплате 

труда 
3350 

Работники 

организации 
  

 

Внимание! Субконто Подразделение и Номенклатурная группа подставляются по 

умолчанию единственным значением в справочнике. Если элементов в справочниках 

будет больше одного, аналитика останется пустой. 



Ценообразование 

В конфигурации реализован новый механизм заполнения цены в документах продажи, 

когда в документах не указан Тип цен номенклатуры. 

В случае, когда не указан тип цен  в документах продажи, цена будет заполняться 

согласно новой Настройки цены продажи, расположенной в форме Настройка 

параметров учета. 

 

Варианты настройки цены продажи: 

• Из предыдущего документа – цена устанавливается из последнего проведенного 

документа нижеперечисленного: 

o Акт об оказании производственных услуг, 

o Реализация ТМЗ и услуг, 

o Реализация услуг по переработке, 

o Счет на оплату покупателю, 

o Счет-фактура (выданный), 

o Отчет о розничных продажах, 

o Розничная продажа (чек). 

• Из карточки номенклатуры – в документы подставляется фиксированная цена, 

указанная в карточке номенклатуры. 



 

В карточке номенклатуры для поля Цена продажи предусмотрена подсказка по 

установленной настройке, которая открывается при нажатии на «?». Из сообщения  есть  

возможность перейти сразу в форму Настройка параметров учета, для изменения 

настройки. 

 

Новый механизм подстановки цен реализован для следующих документах: 

o Акт об оказании производственных услуг, 

o Возврат ТМЗ от покупателя, 

o Реализация ТМЗ и услуг, 

o Реализация услуг по переработке, 

o Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) 

в целях НДС, 

o Счет на оплату покупателю, 

o Счет-фактура (выданный), 

o Отчет о розничных продажах, 



o Розничная продажа (чек). 

Механизм подстановки цены будет использоваться, в случае, если в документе не указан 

тип цен номенклатуры.  При выборе номенклатуры в табличной части  документа цена 

подставляется из нового регистра сведений Цены номенклатуры документов. Если в 

форме Настройка параметров учета установлено значение константыИз предыдущего 

документа, то при записи документа цена номенклатуры, установленная в документе, 

записывается в этот регистр. 

 

Для подстановки цены в форме Подбора, необходимо выбрать вариант подбораЦены 

продажи или Остатки и цены продажи.  

 

Важно! После обновления информационной базы настройка цены продажи будет 

установлена по умолчанию в значение Из карточки номенклатуры(цена будет равна 0). 



 

 

Начало работы 

В конфигурации обновлен помощник, который запускался при первоначальной работе с 

информационной базой. При первом старте конфигурации панели разделов и 

инструментов скрываются, интерфейс состоит из одной формы быстрого старта. После 

прохождения  помощника (создания организации) интерфейс становиться стандартным и 

панели вновь видимыми. 

В новом помощнике перед началом работы предлагается подключиться к порталу 

1С:ИТС. На данном этапе нужно заполнить логин и пароль, либо перейти на другой этап 

по гиперссылкеПодключиться позже. 

 

На следующем шаге указывается БИН/ИИН организации.  



 

Если БИН/ИИН не указать и выбрать команду Продолжить без БИН/ИИН, то на 

последующих этапах будут выходить окна с гиперссылкой «Что выбрать?»,кликнув по 

которойвыходит форма с подсказкой, в которой так же можно произвести выбор вида 

организации. 

 

Форма подсказки на этапе выбора режима налогообложения зависит от выбора вида 

организации. 

 



Для юридического лица  (ТОО/АО)  информативное окно будет выглядеть следующим 

образом: 

 

Если на первом этапе заполнения данных, БИН/ИИН заполнен, по нему на следующем 

этапе уже определяется вид организации и остается заполнить только наименование 

организации. 

 

После выбора режиманалогообложения, если предполагается, что в организации будут  

приняты сотрудники,  то нужно установить признак Используется труд наемных 

работников, от которого зависит включение функциональной опции Ведется учет 

зарплате и кадрам.  

При выборе Общеустановленного режима налогообложения  вУчетной политике по 

бухгалтерскому учету будут включены признаки Учета временных разниц. 



 

А также в Учетной политике по налоговому учету включается признак Плательщик 

КПН. 

 

На следующем этапе пользователь может выбрать вид бизнеса, к которому относится его 

деятельность.  



 

По виду бизнеса определяется набор функциональных опции.  В таблицепредставлены 

данные по функциональным опциям,которые будут включены по умолчанию после 

выбора вида бизнеса.   

 Функциональ

ность 

Розничная 

торговля 

Прочи

е 

услуги 

Рестора

н Кафе 

Столова

я 

Обучени

е 

Интернет

-Магазин 

Строительств

о Ремонт 

Производств

о 

Оптовая 

Торговл

я 

Консалтинговы

е услуги 

Платежные 

карты + + + + + + + + + 
Импортные 

товары         +         

Комплектация 

номенклатуры     +       +     

Производство     +       +     

ОС           + +     
Учет по 

договорам           + + +   

Учет товаров в 

розничной 
торговле +   +             
Формирование 

движения в 
документах 

Чек ККМ +   +             

ЭСФ + + + + + + + + + 

ВС + + + + + + + + + 

Ведется учет 
по ЗП и кадрам + + + + + + + + + 

Использовать 

подключаемое 

оборудование + + + + + + + + + 
 

 

 

 

 



На последнем этапе предлагается проверить настройки для созданной организации и 

заполнить регистр сведений Ответственные лица организации. При необходимости 

настройки можно скорректировать и дополнить, пройдя по перечисленным ссылкам. 

 

Для блока Ответственные лица организации есть подсказка, которая открывается по 

ссылке в виде «?» 

 

Если этот блок пользователь не будет заполнять на данном этапе, то можно нажать на 

кнопку Продолжить без сохранения. Для сохранения введенных данных необходимо 

нажать кнопку Сохранить настройки и закрыть. 


