
Финансовый результат. 

Расчет финансового результата выполняется в конце отчетного месяца и по сути показывает 
изменение стоимости собственного капитала организации в результате предпринимательской 
деятельности за этот период. 

Для его расчета необходимы данные о доходе предприятия и всех понесенных расходах. В 
конфигурации разработан необходимый функционал для учета доходов и расходов в течение 
месяца и распределения расходов будущих периодов, автоматического расчета себестоимости, 
распределения доходов и расходов по направлениям деятельности, расчета и анализа финансового 
результата. 

Доходы предприятия. 

Все доходы предприятия можно разделить на две группы: 

• доходы от основной деятельности предприятия (торговля); 
• доходы от других видов деятельности (дивиденды по акциям, проценты по депозитам и т. п.). 

 
Доходами от основной деятельности является выручка от продаж. Ее учет в системе выполняется 

автоматически при регистрации хозяйственных операций продажи товара. Выручкой признается 

стоимость проданных товаров в ценах продажи. 

Учет доходов по прочим видам деятельности также выполняется при регистрации хозяйственных 
операций, при этом статью учета таких доходов пользователь выбирает сам по разработанному 
заранее классификатору. 

Данные о видах деятельности предприятия составляет классификатор «Направления 
деятельности». 

Учет выручки. 

В конфигурации ведется учет выручки при продаже товаров оптом, в розницу, при торговле по 
договору комиссии. Важно, что вся выручка независимо от валюты продажи пересчитывается в 
валюту управленческого учета для целей получения финансового результата. 

Если продажа облагается НДС, сумма НДС включается в сумму выручки. Выручка может быть 
уменьшена, например, при отражении операции возврата товаров от клиента. 

Учет выручки от продаж ведется в системе со следующей детализацией: 

• организация, 
• подразделение, по которому отражены продажи, 
• партнер, 
• контрагент, 
• заказ клиента, 
• склад, 
• номенклатура, 
• характеристика, 
• тип запасов (собственные товары, комиссионные товары). 

 
В конфигурации для учета выручки предназначен оборотный регистр Выручка и себестоимость 
продаж. Данные о количестве проданного товара ведутся на ресурсе Количество, а данные о выручке – 
на ресурсе Сумма выручки. Запись в регистр делается, например, при проведении таких документов, как 
Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Отчет комиссионера о продажах, 
Возврат товаров от клиента, Передача товаров между организациями и др. Если в возврате 
товаров от клиента указан конкретный документ реализации, по которому проходит возврат, то при 
проведении возврата товаров от клиента сумма выручки «снимается» с заказа из этой реализации. 
Для анализа сумм накопленной выручки можно использовать отчет Анализ доходов и расходов. 
 
Учет прочих доходов.  

 



Прочие доходы могут возникать при отражении таких операций, как: 

• поступление денежных средств (по наличному или безналичному расчету с видом операции Прочие 
доходы); 

• списание задолженности (в части кредиторской задолженности предприятия); 
• оприходование товаров. 
Так же как и выручка, прочие доходы учитываются в валюте управленческого учета, а вот 
детализация их учета отличается. Прочие доходы учитываются: 

• по организации, 
• подразделению, 
• статье доходов, 
• аналитике доходов. 
«Статьи доходов» и «Статьи расходов» – это основные классификаторы учета доходов и расходов. 
Они используются для единой классификации всех отражаемых в конфигурации доходов и 
расходов. 

В конфигурации для этого предназначены соответствующие справочники, которые можно 
открыть из раздела Финансы – Финансовый результат. Их желательно заполнить в начале 
работы с конфигурацией. 

Информация о статьях доходов заполняется в соответствующем справочнике Статьи доходов 
(раздел Финансы).  

 

Для каждой статьи доходов можно дополнительно вести учет по одной из аналитик: 

• Направление деятельности, 
• Партнер, 
• Заказ поставщику. 
Заполнение значений аналитики доходов не является обязательным. 

Примерами использования данных видов аналитики прочих доходов могут быть такие ситуации: 

• Партнер, Заказ поставщику – получение вознаграждений от поставщиков за выбор их в качестве 
основных поставщиков по ряду товарных позиций. 

• Направление деятельности – получение денежных средств от сдачи в аренду торговых площадей 
предприятия может быть отнесено на вид деятельности (сдача в аренду). 

В конфигурации учет прочих доходов ведется на регистре остатков Прочие доходы. Детализация 
учета следующая: 

• организация, 
• подразделение, 
• статья доходов, 
• аналитика доходов. 
Все прочие доходы подлежат в конце месяца распределению по направлениям деятельности для 
определения финансового результата. 

Расходы предприятия. 



Все расходы предприятия можно условно разделить на четыре категории: 

• себестоимость проданных товаров; 
• расходы, сумма которых должна быть отнесена на себестоимость товаров (транспортно-заготовительные 

расходы и расходы на хранение товаров на складе); 
• расходы будущих периодов; 
• прочие расходы (в основном к таким расходам относятся расходы не по основному направлению 

деятельности). 
 

Себестоимость проданных товаров. 

Для расчета себестоимости проданных товаров необходимо знать объем продаж и стоимость 
каждой единицы проданного товара.  

Себестоимость списания единицы товара является расчетной величиной, ее расчет выполняется 
при проведении регламентного документа Расчет себестоимости товаров. Обычно такой 
документ формируется в конце месяца, так как именно к концу месяца, как правило, все суммы 
затрат, из которых складывается себестоимость, становятся известны. Важно, что за месяц может 
быть введен только один документ этого вида. 

Если нужно знать себестоимость в течение месяца, то ее тоже можно рассчитать этим же 

документом, указав у него в настройке Вариант расчета значение Предварительный.  

 

Расчет себестоимости при большом количестве данных (приходов товаров, продаж) может стать 
ресурсоемким по времени процессом, поэтому выполнять такой расчет можно в периоды 
неактивной работы с базой данных.  

Для этого можно настроить регламентное задание, которое по расписанию будет выполнять 
перерасчет предварительной себестоимости товаров в течение месяца.  

Для этого следует выполнить следующие действия.  

• В разделе Финансы – Настройка методов оценки стоимости товаров у записи для 
выбранной организации нужно установить флажок Обновлять стоимость регламентным 
заданием.  

 

 



• В разделе Администрирование – Регламентные и фоновые задания добавить в список активных 
заданий задание Расчет себестоимости и настроить расписание его выполнения. 

В конце месяца после ввода в информационную базу всех первичных документов, влияющих на 
себестоимость, а также после распределения дополнительных расходов на себестоимость товаров 
нужно в документе Расчет себестоимости изменить вариант расчета с предварительного на 
фактический и перепровести документ. Тогда будет выполнен окончательный расчет 
себестоимости товаров. 

. Себестоимость товара имеет две составляющие: 

• стоимость закупки, 
• дополнительные расходы, относимые на стоимость приобретенного товара. 

 
Стоимость закупки единицы товара вычисляется по данным документов поступления товаров за 
отчетный период и стоимости остатка товара, имеющегося на начало месяца. 

В конфигурации реализовано две стратегии расчета стоимости товаров: по средней и ФИФО. Для 
каждой организации можно указать свой вариант. Это выполняется в разделе Финансы – 
Настройка методов оценки стоимости товаров.  

 

Дата, которая фигурирует в настройке, показывает период, с которого эта настройка начинает 
действовать. 

Алгоритмы для расчета себестоимости. 

Учет себестоимости полученных на склады товаров ведется на регистре остатков Себестоимость 

товаров. Детализация учета себестоимости: 

• организация, для которой отражено движение товаров, 

• склад, 

• номенклатура, 

• характеристика. 

На ресурсе Количество ведется учет количества товаров с указанной детализацией. Наличие 

склада в качестве измерения означает, что движения по этому регистру будут выполняться всеми 

документами конфигурации, так или иначе отражающими движение товаров по складам. 
На ресурсе Стоимость учитывается себестоимость полученных на склады запасов. В течение 
месяца по этому ресурсу выполняются движения, связанные с получением товаров по известной 
стоимости: 

• увеличение стоимости товаров при покупке (документ Поступление товаров и услуг); 

• увеличение стоимости при оприходовании товаров; 

• увеличение стоимости при возврате товаров от покупателя в тех случаях, когда в документе не указана 
накладная, по которой товар был ранее реализован. 

Стоимость списания товара в течение месяца будет нулевая. 

Основываясь на данных этого регистра, в конце месяца при проведении документа Расчет 

себестоимости товаров выполняется расчет себестоимости единицы товара. Для этого 
составляется и решается система линейных уравнений для каждого товара, по которому в этом 
месяце были движения. Если движений не было, то себестоимость такого товара с прошлого 
месяца не изменилась. 



Получив стоимость единицы товара на каждом складе, мы можем по ней вычислить стоимость 
остатков товаров на складах, стоимость проданных товаров.  

Важно, что при расчете по средней себестоимость единицы товара будет одинаковой, как при 
списании товара со склада, так и при оценке товарных остатков на складе на конец месяца. 

Важно заметить, что при использовании метода учета остатков по ФИФО себестоимость товаров, 
списанная в одном месяце, и себестоимость товаров, списанная в следующем месяце, может 
отличаться, даже если в следующем месяце не было новых поступлений товаров на склад извне. 

При расчете предварительной себестоимости товаров документом Расчет себестоимости товаров 
в алгоритме расчета всегда используется способ оценки товаров По средней, даже если для этой 
организации в настройках указан способ оценки по ФИФО. 

Движение по регистрам. 

После расчета себестоимости списания товаров с помощью системы линейных уравнений цена 
единицы товара при списании записывается в периодический регистр сведений Стоимость 
товаров. Детализация себестоимости ведется по организации, складу, номенклатуре, 
характеристике. Периодичность хранения данных – месяц. Данные этого регистра используются: 

• для оценки продаж текущего месяца; 
• для получения себестоимости товаров, которые возвращает клиент. 
Запись в этот регистр делается в любом варианте расчета себестоимости – и в предварительном, и 
в окончательном. 

Если расчет себестоимости выполнялся не для предварительного варианта расчета, а 
окончательно, то после расчета себестоимости единицы товара корректируются движения в 
регистрах: 

• Себестоимость товаров – дописывается значение себестоимости для каждого разреза учета 
(«количество» умножается на себестоимость списания единицы товара). В итоге на этом регистре мы 
получаем движения по себестоимости списания товаров в течение месяца и стоимость остатков товаров 
на складах на конец месяца. 

• Выручка и себестоимость продаж – дописывается себестоимость продаж («количество» 
умножается на себестоимость единицы товара). 

• Прочие расходы – если списание товара было на прочие расходы, то стоимость списания 
рассчитывается как «количество», умноженное на себестоимость единицы товара. 

С точки зрения расчета финансового результата важно, что после проведения документа Расчет 
себестоимости товаров на ресурсе Себестоимость регистра Выручка и себестоимость продаж мы 
можем видеть себестоимость проданных товаров в разрезах: склад, организация, номенклатура, 
характеристика, партнер, контрагент, заказ клиента, подразделение в валюте управленческого учета. 
 

Анализ себестоимости товаров. 

В разделе Финансы для получения данных о себестоимости товаров на складах можно 
посмотреть отчет Анализ себестоимости товаров.  

Для анализа себестоимости проданных товаров используется отчет Выручка и себестоимость 
продаж из раздела Продажи.  

 

Расчет себестоимости. 

Добавлены следующие возможности по расчету себестоимости.  

• "Сквозной" учет себестоимости товаров по предприятию без учета передач между организациями 
• Учет себестоимости товаров и учет выручки от продаж без НДС. 
• Учет себестоимости в валюте управленческого и в валюте регламентированного учета 
• Упрощение распределения расходов и доходов 
 

 

Учет себестоимости товаров. 



Программа позволяет одновременно вести учет себестоимости как по предприятию в целом, так и 
по каждой отдельной организации.  

• Расчет себестоимости по предприятию в целом основывается на цене поставщика, независимо от того на 
какую организацию он поступил, от имени какой организации был продан и по какой цене была 
оформлена передача между организациями. Себестоимость по предприятию в целом фиксируется в 
валюте управленческого учета. Себестоимость по предприятию в целом фиксируется с учетом и без 
учета НДС. 

• Расчет себестоимости по каждой конкретной организации (бухгалтерская себестоимость) учитывает 
передачи товаров между организациями. Себестоимость по каждой организации фиксируется в валюте 
бухгалтерского учета без учета НДС.  

Расчет себестоимости по предприятию в целом и по каждой организации производится одновременно с 
помощью документа Расчет себестоимости. 

Программа автоматически формирует список тех организаций, между которыми в течение периода, 

за который производится расчет себестоимости, были оформлены передачи товаров. 

Себестоимость по этим организациям должна быть произведена в комплексе, то есть 
одновременно по всем организациям, которые участвовали в процессе передачи товаров между 
организациями. Те организации, которые не участвовали в этом процессе, показываются отдельно 
и расчет себестоимости по ним может быть произведен отдельно. 

После указания организаций для расчета себестоимости необходимо определиться с методом 
расчета себестоимости. В форме документа необходимо указать вариант расчета. В соответствии с 
этим вариантом расчета будет рассчитана как общая управленческая себестоимость по компании в 
целом, так и себестоимость по каждой организации (указанной в документе). Расчет 
предварительной себестоимости будет происходить по методу Средняя за месяц. 

Если организация не участвует в процессе передачи между организациями, то по ней можно 
произвести расчет себестоимости отдельно в соответствии с тем методом оценки стоимости 
товаров, который указан для данной организации. 

Упрощение распределения доходов и расходов. 

Расходы, которые относятся на себестоимость товаров, автоматически распределяются при 
проведении документа Расчет себестоимости (при варианте расчета фактической себестоимости). 
Предусмотрена также возможность производить распределение расходов на себестоимость 
товаров отдельным документом Распределение расходов на себестоимость товаров. В 
документе можно сразу произвести распределение расходов по всем организациям. 

Аналогичным образом можно произвести распределение расходов и доходов по направлениям 
деятельности сразу по всем организациям в одном документе. 

 
Расходы, распределяемые на себестоимость товаров. 



К расходам, распределяемым на себестоимость товаров, можно отнести например, транспортно-
заготовительные расходы. Выделить такие расходы из общего числа можно, указав у статьи 
расходов в классификаторе вариант распределения На себестоимость товаров. 

В течение месяца учет таких расходов происходит так же, как и учет прочих расходов. Но в 
отличие от прочих расходов, расходы распределяемые на себестоимость товаров могут иметь в 
качестве дополнительной аналитики: склад, номенклатуру, заказ поставщику, поступление 
товаров и услуг, заказ на перемещение, перемещение товаров, передачу товаров между 
организациями. 

Распределение на себестоимость товара выполняется при проведении документа Распределение 
расходов на себестоимость товаров. 

Далее для каждой статьи, подобранной в табличную часть, нужно указать один из способов 

распределения. Данные о способе распределения можно изначально указать в самой статье 

расходов. 

Поддерживается два способа распределения расходов: Пропорционально себестоимости и 

Пропорционально количеству. 

Рассмотрим более подробно аналитику которая может использоваться у расходов распределяемых 
на себестоимость: 

• Склад – суммы расходов указанные у статьи с такой аналитикой будут распределяться 
документом на все товары находящиеся на конкретном складе, (значение склада указывается в 
поле Аналитика расходов в табличной части документа Распределение расходов на 
себестоимость товаров).  

• Номенклатура – суммы расходов указанные у статьи с такой аналитикой будут распределяться 
документом на конкретный товар.  

• Заказ поставщику - суммы расходов указанные у статьи с такой аналитикой будут 
распределяться документом распределения на товары поступившие на склад в рамках 
конкретного заказа поставщику.  



• Поступление товаров и услуг - суммы расходов указанные у статьи с такой аналитикой будут 
распределяться на товары поступившие на склад по конкретному документу Поступление 
товаров и услуг.  

• Заказ на перемещение - суммы расходов указанные у статьи с такой аналитикой будут 
распределяться на товары перемещенные с одного склада на другой в рамках конкретного 
заказа на перемещение. Расходы по такой статье могут быть распределены только 
пропорционально количеству перемещаемых товаров. 

 

Перемещение товаров - суммы расходов указанные у статьи с такой аналитикой будут 
распределяться на товары перемещенные с одного склада на другой в рамках конкретного 
документа Перемещение товаров.  

Передача товаров между организациями - суммы расходов указанные у статьи с такой 
аналитикой будут распределяться на товары переданные между организациями в рамках 
конкретного документа Передача товаров между организациями.  

Указанные распределения расходов выполняются после проведения регламентных документов 
Распределение расходов на себестоимость товаров и Расчет себестоимости товаров.  

Если для аналитик Склад и Номенклатура в документе Распределение расходов на 
себестоимость товаров не указано конкретное значение аналитики, то в процессе проведения 
документа распределение расхода по такой строке произойдет на весь товарный остаток на всех 
складах.  

Если в документе Распределение расходов на себестоимость товаров не указано конкретное 
значение аналитики для Заказа поставщику, Поступления товаров и услуг, Заказа на перемещение, 
Перемещения товаров и Передачи товаров между организациями, то в процессе проведения 
документа распределение расхода по такой строке не произойдет 

 

Учет прочих расходов. 

К прочим расходам, как правило, относятся расходы, связанные не с основным направлением 
деятельности предприятия. 

Прочие расходы могут быть зафиксированы такими документами, как: 

• Списание безналичных денежных средств (с видом операции Перечисление налога или 
Прочие расходы); 

• Расходный кассовый ордер (Прочие расходы); 
• Поступление товаров и услуг (в части стоимости услуг сторонних организаций); 
• Отчет комиссионера (в части комиссионного вознаграждения); 
• Списание товаров (себестоимость списанных на затраты товаров); 
• Требование-накладная (себестоимость товаров, списанных на собственные нужды); 



• Списание задолженности (в части списания дебиторской задолженности); 
• Расчет себестоимости выпуска (расчет себестоимости запасов, списанных на затраты). 

 
Прочие расходы учитываются в валюте управленческого учета и имеют детализацию: 

• по организации, 
• подразделению (источнику возникновения расходов), 
• статье расходов, 
• аналитике расходов. 
Для учета в течение месяца прочих расходов, распределяемых на направления деятельности, 
можно для каждой статьи расходов дополнительно вести одну аналитику по одной из следующих 
категорий информации. 

При выборе варианта Прочие расходы перечень значений для прочих расходов пользователь 
должен будет задать сам в специальном классификаторе, в разделе Финансы – Финансовый 
результат – Прочие расходы. 

Выбранный вариант аналитики расходов никак не влияет в дальнейшем на алгоритмы 
распределения расходов по направлениям деятельности. Он нужен лишь для анализа расходов в 
течение месяца. 

  

 

 

 

Расходы будущих периодов. 

В программе предусмотрена возможность учитывать расходы будущих периодов и автоматически 
распределять их. Для учета таких расходов используются статьи расходов, в которых указывается 
вариант распределения На расходы будущих периодов. 



 

 

 

 

Обмен данными с конфигурацией 
«Бухгалтерия предприятия» 

В программе реализован односторонний обмен данными между конфигурациями «Управление 
торговлей», редакция 11, и «Бухгалтерия предприятия 8».  

Из конфигурации «Управление торговлей» реализован экспорт справочной информацией и 
документами «Экспорт проводок» по операциям оформленным  в «Управление торговлей» 

Из конфигурации «Управление торговлей» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» 
переносятся «Экспорт проводок»по всем финансовым  документам и не переносятся документы, 
которые относятся только к управленческому учету (Заказы поставщикам, Планы продаж и 
внутреннего потребления и т. д.). 

Настройка обмена оформляется в разделе «Регламентированный учет» 

Заполнение плана счетов 

План счетов бухгалтерского учета заполняется предопределенным планом счетов для 
страны,которая указана в параметрах учета по кнопке «Заполнить»:(NR_1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План счетов может быть отредактирован под план счетов конкретной организации:(NR_2) 



 

Справочник «Виды субконто» 

Справочник содержит набор предопределенных Субконто(справочников),информация из который 
может экспортироваться в бухгалтерскую программу: 

 

 

Справочник «Аналитика по НДС» 

Признак Аналитики – признак , сопровождающий облагаемую НДС сделку. Это - реализация, 
зачет аванса, уплата аванса, возврат товара и т. д. 

Пользователь сам определяет количество аналитических признаков, на которые можно разделить 
облагаемые НДС хозяйственные сделки предприятия.  
В справочнике есть одно предопределённое значение – Пользователь самостоятельно меняет его 
название на любое другое, НО УДАЛЕНО предопределенное значение БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. 
Создаем новую строку (или меняем название предопределенного значения).  
В графе «Наименование» пишем сокращенное название, однозначно понятное при выборе 
признака из списка (например, «Реализация, товар»). 
В графе «Полное наименование» – расшифровываем.(NR_4) 



 
Настройка экспорта проводок 
 
Справочник «Настройка проводок» предназначен для описания бухгалтерских проводок 
документов, сформированных в « Управление торговлей ».  Документы, сформированные в базе 
данных УТ , могут формировать бухгалтерские проводки, правила, формирования которых 
описано в данном справочнике. 

Справочник имеет иерархическую структуру и группируется по видам документов.  
Первоначальное заполнение справочника можно заполнить значениями по умолчанию или загрузить из 
файла XML(NR_5) 

 
 

Справочник редактируется в форме диалога(NR_6) 



 

Группа формируется по выбранному виду документа. 

Устанавливается период действия проводки,при установленном флаге «Показывать в печатных 
формах» бухгалтерские проводки отображаются в печатных формах документов. 

Закладка «Основные» 

Счета дебета и кредита выбираются из плана счетов:(NR_7) 



 

Прописываются соответствующие субконто 

По кнопке «Метаданные» указывается ссылка на реквизит объекта (NR_8) 

 

Валютная проводка – признак, указывающий на то, что хотя бы один из бухгалтерских счетов 
является валютным.(устанавливается автоматически при выборе бухгалтерского счета) 

Аналитика НДС – признак для выгрузки и формирования отчетов по НДС. 

Отрицательная  – флаг устанавливается, если операнд по проводке должен иметь отрицательную 
сумму. 

Закладка «Операнды» 

Операнд – сумма по документу, которая должна являться операндом проводки в бухгалтерии. 
Выбирается из списка возможных сумм.(NR_9) 

 

 

 



 

Выгрузка по табличной части документа – флаг устанавливается в случае, если операндом по 
проводке является сумма из табличной части документа, или по табличной части документа 
задается какое-либо условие.(NR_10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличная часть – название табличной части документа для формирования операнда 
проводки.(NR_11) 

 

 

 

 

Закладка «Отбор» 

На закладке «Отбор» задаются условия формирования проводки.  Устанавливается реквизит 
документа, который участвует в формировании условия проводки (NR_12) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и устанавливается значение реквизита документа, соответствующее описанной проводке.(NR_13) 

 

 

 

 



 

Обмен данными с бухгалтерскими программами 

Выгрузку данных  в бухгалтерские конфигурации следует  осуществлять после 
формирования регламентного документа «Расчет себестоимости товаров» 

Документ оформляется в разделе «Финансы»(NR_14) 

 

Перед выгрузкой данных в бухгалтерскую программу необходимо сформировать 
документы «Экспорт проводок»(NR_15) 



 

В обработке по формированию документов «Экспорт проводок» устанавливается 
период,за который необходимо передать данные в бухгалтерию,выбирается организация. 

Формировать документы можно как по всем документам,по которым есть настроенные 
проводки,так и выборочно. Так же можно задать отбор по конкретным реквизитам 
документов. 

Например можно выгружать документы «Реализация товаров услуг» только для 
конкретного контрагента  

 



При формировании документов «Экспорт проводок»,при условии выгрузки входящий или 
исходящих документов в качестве субконто в программе формируется документ расчетов 
с контрагентом. 

 

В документ прописывается клиент,договор клиента,сумма , валюта  и номер первичного 
документа. Документ имеет ссылку на первичный документ-документ основание 

При загрузке данных в бухгалтерию автоматически формируется документ «Документ 
расчетов с контрагентов» 

Документы «Экспорт проводок» формируются по видам документов по датам(NR_17) 

 

В табличной части документа отображены проводки по каждому документу за дату 
(NR_18) 



 

Выгрузка данных в бухгалтерскую программу 

В обработке указывается период,за который надо выгрузить информацию,организация,так 
же можно указать конкретный вид документа и отбор по реквизитам документа.(NR_19) 

 

Файл выгружается в формате XML 

 


