Отражение в регламентированном учете
документов в 1С:ERP и 1С: КА 2.
Принципы формирования проводок
В этой статье мы рассмотрим, как настроить отражение документов в
регламентированном учете в программах 1C:ERP, 1С:КА 2, принципы
формирования проводок, а также покажем некоторые отличия от
предыдущих поколений конфигураций, таких как 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВОДОК
ПЛАН СЧЕТОВ
План счетов в программе 1С:ERP и 1С:КА 2 можно открыть в
разделе Регламентированный отчет

Как было в 1С:КА 1.1 и 1С:УПП
Главное отличие от программ 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1 состоит в том, что план
счетов в 1С:ERP и 1C: КА 2 единый для бухгалтерского и налогового учета.
В программах прошлого поколения используются отдельные планы счетов для
бухгалтерского и налогового учета.

Это позволяет при проведении документа сразу видеть проводки по
бухгалтерскому и налоговому учету, а также строить стандартные отчеты
(например, оборотно-сальдовую ведомость) с отображением информации по
БУ и НУ, а также видеть временные и постоянные разницы, при их наличии.

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТОВ УЧЕТА
В 1С:ERP и 1С:КА 2 автоматически проводки не формируются в момент
проведения документа, также в самих документах не предусмотрено
проставление счетов учета.

Такое решение разработчиков 1С кажется сначала неудобным, но это только на
первый взгляд. Во-первых, проводки не формируются, только если для данного
вида документа еще не настроено формирование проводок. Стоит один раз
настроить и далее проводки будут формироваться автоматически. Во-вторых,
такое решение защищает регламентированный учет от возможных ошибок
пользователей в части указания счетов учета. А это очень важно при большом
документообороте.
Настройка отражения в регламентированном учете требуется не для всех
хозяйственных операций. Есть документы, корреспондирующие счета в которых
определяются программой. Например, «Приходный кассовый ордер» по
умолчанию использует в дебете счет 50.01. А для участка учета, связанного с
учетом номенклатуры, требуется настройка, т. к. номенклатура — это и
покупные материалы (сч.10), и полуфабрикаты (сч.21), и товары (сч.41) и
готовая продукция (сч.43) и пр.

Как было в 1С:КА 1.1 и 1С:УПП
Если сравнивать с программой 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1, то там тоже
настраиваются счета для номенклатуры, но не все выполняют эту настройку,
потому что счета там могут проставляться напрямую в документах, а это
нередко приводит к ошибкам.

Настройка НСИ и администрирование
В разделе НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и разделов
— Финансовый результат и контроллинг

Необходимо установить флаг Группы настроек финансового учета

Группы финансового учета — это классификация обязательств, активов,
доходов и расходов для целей отражения в регламентированном учете.
Именно наличие этих групп даст возможность, учитывать номенклатуру,
затраты на разных счетах учета, в зависимости от вида затрат
(общехозяйственные, общепроизводственные, производственные) и т. д.
Перед работой в программе рекомендуется создать эти самые группы
финансового учета (ГФУ). Справочник ГФУ можно найти в разделе
Регламентированный учет — Настройки и справочники

Рассмотрим настройку ГФУ для взаиморасчетов с контрагентами и для учета
номенклатуры.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Настройки ГФУ для материальных активов.

По кнопке Создать создаем группу финансового учета. В этой группе будем
учитывать материалы, которые будут на счете 10.01

Настроить счета учета для ГФУ можно через рабочее место
Регламентированный учет — Отражение документов регл. учета — Настройка
отражения документов в регламентированном учете

Для каждой ГФУ можно установить счета учета

Далее переходим в справочник Номенклатура, в разделе НСИ и
администрирование — НСИ — Номенклатура

В элементе справочника Номенклатура необходимо указать ГФУ. Именно эти
счета можно будет увидеть при отражении документов по
регламентированному учету.

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
Настроить счету учета расчетов с контрагентами можно также в разделе
Регламентированный учет - Отражение документов в регл. учете. Здесь можно
указать общие настройки счетов учета расчетов с контрагентами, по умолчанию
они уже заданы

Также можно настроить счета учета расчетов с контрагентами для каждой
организации и для каждой ГФУ, если это потребуется. Для этого необходимо
переключить Режим настройки — Исключения

Группу финансового учета расчетов также можно задать:

в

параметрах договоров

в заказах поставщикам/клиентам (документы Заказ поставщику, Заказ
клиента)


непосредственно в документах поступления/реализации (на закладке
Дополнительно)


Варианты указаны в приоритетном порядке и каждый следующий наследует
установленные параметры предыдущего варианта, если он применялся.

ОТРАЖЕНИЕ В РЕГЛАМЕНТИРОВАННОМ УЧЕТЕ
Теперь, когда мы провели предварительную настройку программы, в части
указания счетов для групп финансового учета, давайте посмотрим на примере
поступления услуг по аренде, как формируются проводки в
программах 1C:ERP, 1C:КА 2.

Смотрим проводки

Как мы писали ранее, автоматически программа не отображает проводки по
регламентированному учету, для просмотра предварительных проводок
необходимо нажать Еще — Отражать в учете при открытии

Данные отражены в бухгалтерском и налоговом учете.
Конечно, каждый документ нет необходимости проводить таким образом.
Проводить документы можно периодически, через специальную обработку
Отражение документов в регламентированном учете. Открыть обработку можно

в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в
регламентированном учете

Есть возможность задать расписание автоматического проведения документов

Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в
разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца

Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в
разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца

