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Цель работы: изучение основных понятий, применяемых в системе 

«1С: Бухгалтерия», создание информационной базы для дальнейшей рабо-

ты. Ознакомление и заполнение основных справочников в системе         

«1С: Бухгалтерия», настройка параметров учета работы программы и со-

здание учетной политики организации. 

 

1. Режимы работы «1С: Бухгалтерия» 

 

Программу «1С: Бухгалтерия» можно запустить в нескольких режи-

мах в зависимости от преследуемых задач.  

К таким режимам относятся: 

1. «Конфигуратор». 

2. «1С: Предприятие». 

Начиная с технологической платформы «1С: Предприятие 8», режим 

работы подразделяется в зависимости от функциональных особенностей 

работы. К таким режимам относятся следующие: 

1) толстый клиент; 

2) тонкий клиент; 

3) веб-клиент. 

 

1.1. Назначение режима «Конфигуратор» 

 

Для разработки новых конфигураций и усовершенствования суще-

ствующих был разработан специализированный язык программирования, 

применяемый в программе «1С: Предприятие». Для доступа к данным 

возможностям существует специализированный режим запуска програм-

мы «Конфигуратор». В данном режиме существует возможность разра-
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ботки структуры базы данных «с нуля», написания новых модулей и ре-

дактирования уже существующих. Таким образом, человек с определен-

ным уровнем квалификации может построить работу программы по свое-

му усмотрению и в соответствии с поставленными задачами. Помимо это-

го, в этом режиме производятся некоторые работы по администрированию 

информационной базы. Режим «Конфигуратор» не предназначен для ра-

боты с данными в пользовательском режиме (добавлять, редактировать, 

удалять информацию). Основная работа пользователя происходит в дру-

гом режиме — в режиме «1С: Предприятие». Именно этот режим предна-

значен для ввода данных, заполнения справочной информации и ввода до-

кументов, формирования отчетности и выполнения других стандартных 

операций.  

 

1.2. Толстый клиент 

 

Если существует необходимость получения полных возможностей, 

предоставляемых программой «1С: Бухгалтерия», то для этого нужно вос-

пользоваться режимом «Толстый клиент». Наиболее часто этот режим 

применяется для возможности администрирования или разработки ин-

формационной системы, а также для возможности полного исполнения 

прикладного кода. К недостаткам данного режима относится невозмож-

ность предоставления доступа и возможности работать с информационной 

базой с помощью сети Интернет. Толстый клиент обязательно нужно 

устанавливать на рабочий компьютер пользователя, при этом дистрибутив 

занимает достаточно много дискового пространства.  

Толстый клиент - это один из вариантов клиентского приложения 

платформы «1С:Предприятие 8.2». 
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Данный режим называется «Толстым» вследствие того, что он обес-

печивает полнофункциональные возможности встроенного языка про-

граммирования. Он накладывает более высокие требования к аппаратному 

обеспечению компьютера. Соединение с сервером «1С: Предприятие» в 

данном режиме доступно только в формате файлового доступа или по ло-

кальной сети. То есть база данных должна быть в непосредственной бли-

зости к пользователю. 

Основным преимуществом данного режима является то, что помимо 

пользовательского режима «1С: Предприятие» Толстый клиент может 

обеспечивать работу в режиме «Конфигуратор». А именно - в этом режи-

ме осуществляется разработка и администрирование базы данных. 

При работе программы «1С: Бухгалтерия» с подключением к серве-

ру (вариант клиент-сервер) «Толстый клиент» производит подключение к 

кластеру серверов «1С:Предприятия 8.2». Затем уже непосредственно кла-

стер начинает взаимодействовать с выбранной СУБД. Для осуществления 

подключения по локальной сети используется протокол TCP/IP (является 

наиболее распространенным вариантом). Помимо этого, еще одним из ва-

риантов работы является вариант, когда кластер установлен на том же 

компьютере, что и Толстый клиент. Данный вариант осуществления взаи-

модействия применяется для тестирования, разработки или администри-

рования системы. 

Если работа «1С: Бухгалтерия» осуществляется в файловом режиме, 

то при этом обеспечивается прямое взаимодействие Толстого клиента с 

файловой базой данных. Реализация данного варианта работы возможна 

только при прямом файловом доступе к выбранной базе данных. Доступ 

обеспечивается посредством общего сетевого ресурса, либо непосред-

ственной установкой на сервер базы данных Толстого клиента. При этом 
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весь функционал файловой СУБД реализуется с помощью средств Тол-

стого клиента. 

Толстый клиент является одной из разновидностью режима «Управ-

ляемого приложения». Это новый режим приложения «1С: Предприятие» 

доступного начиная с версии 8.2. Для работы с информационными базами 

данных, созданными в старых версиях технологической платформы (8.0 и 

8.1) необходимо переключаться в режим Толстого клиента. 

 

1.3. Тонкий клиент 

 

В режиме Тонкого клиента предоставляется возможность работы с 

информационными базами в режиме файлового доступа или через сеть 

Интернет. Инсталляция клиентской части на рабочее место пользователя 

также необходима, но по сравнению с Толстым клиентом дистрибутив за-

нимает меньше места на диске. Главным недостатком данного режима яв-

ляется отсутствие возможности администрирования и разработки инфор-

мационной базы. 

Тонкий клиент является одним из вариантов клиентского приложе-

ния платформы «1С: Предприятие 8.2». Свое название данный клиент по-

лучил вследствие значительной ограниченности функциональных воз-

можностей исполнения встроенного языка. Например, при использовании 

Тонкого клиента недоступны прикладные типы данных. Тонкий клиент 

имеет возможность оперировать ограниченным вариантом набора типов 

встроенного языка, который служит только для изменения и отображения 

данных в памяти. В режиме тонкого клиента взаимодействие с информа-

ционной базой осуществляется следующим образом: 
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1. Пользователь производит стандартные действия, на основании ко-

торых формируется запрос к базе данных. 

2. Сформированный запрос передается на сервер. 

3. Сервер обрабатывает запрос и формирует ответ для пользователя. 

4. Обработанные данные передаются пользователю. 

Таким образом, пользователю доступны только готовые данные. 

В режиме Тонкого клиента возможно работать исключительно в 

пользовательском режиме. Администрирование и разработка информаци-

онной базы в данном режиме невозможна.  

Если используется клиент-серверный вариант работы Тонкого кли-

ента, то для осуществления подключения по локальной сети используется 

протокол TCP/IP (является наиболее распространенным вариантом). 

При работе в файловом варианте должно быть настроено непосред-

ственное взаимодействие с базой данных. При работе системы в файловом 

варианте формируется программная среда, в которой осуществляются 

операции загрузки серверных компонентов, которые понадобятся для ра-

боты, загружается конфигурация, а также осуществляются другие дей-

ствия, необходимые для работы с информационной базой. 

Для Тонкого клиента эта среда является сервером, а для операцион-

ной системы данная среда не выделяется в отдельный процесс, а исполня-

ется в границах процесса Тонкого клиента. 

 

1.4. Веб-клиент 

 

Главным нововведением в системе «1С: Предприятие» является по-

явление режима работы приложения – «Веб-клиент». При работе в данном 

режиме не требуется инсталляция клиентской части программы. Вся рабо-
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та происходит с использованием интернет-браузера. Для работы подойдет 

любой современный браузер. В настоящий момент существует поддержка 

следующих версий интернет-браузеров: 

1. Microsoft Internet Explorer версии не ниже 6.0. 

2. Microsoft Edge. 

3. Mozilla Firefox версии 3 или более поздней. 

4. Браузеры, работающие на базе движка хром. 

Для работы пользователю нужно запустить привычный ему браузер, 

после чего ввести адрес веб-сервера, содержащего информационную базу, 

— и веб-клиент автоматически начнет исполняться на машине пользова-

теля. 

Интерфейс программы «1С: Бухгалтерия» при использовании веб-

клиента выглядит так же, как и в других режимах, но имеет ряд отличий. 

Так, например, кнопки управления переходом «Вперед» и «Назад» конфи-

гурации меняются аналогичными по действию кнопками браузера Интер-

нет. 

Использование браузера накладывает особенности при работе с фай-

лами, прежде всего это связано с особенностями политики безопасности 

браузера. При загрузке или сохранении файлов будут открываться окна, 

специфичные для используемого браузера. Помимо этого, отсутствует 

возможность использования режима сравнения файлов, а также невоз-

можно посмотреть список файлов, открытых в последнее время. 

Исходя из ряда ограничений применение веб-клиента не всегда 

уместно. Наиболее часто и продуктивно веб-клиент может использо-

ваться в следующих ситуациях: 

1. Разветвленная структура предприятия. 

2. Большое количество обособленных подразделений. 
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3. Необходимость использования информационной базы вне орга-

низации (работа на дому, командировки и т.д.). 

Для организации дополнительных офисов (филиалов) или сети 

розничных и оптовых точек руководство предприятия должно решить 

несколько проблем:  

1) ведение оперативного учета товаров; 

2) учет продаж в каждом филиале и центральном офисе; 

3) проведение оперативного обмена между всеми точками веде-

ния учета; 

4) проведение анализа деятельности филиалов, а так же всего 

предприятия; 

5) осуществление организации доступа филиалов к центральной 

учетной системе (оформление заказов, просмотр доступных 

остатков, работа с денежными средствами). 

Решить данные проблемы в состоянии веб-интерфейс филиалов или 

магазинов, настроенных на удаленную работу с учетной системой пред-

приятия в режиме On-line [1]. 

 

2. Основные термины и понятия программы «1С: Бухгалтерия» 

 

Система «1С:Предприятие» представляет собой совокупность меха-

низмов, предназначенных для манипулирования различными типами объ-

ектов метаданных предметной области. 

Под объектами метаданных понимается формальное описание неких 

сущностей предметной области автоматизации со сходными свойствами и 

одинаковым назначением. 
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Для описания модели предметной области бухгалтерского учета ис-

пользуются следующие виды объектов метаданных: 

1. Константы. 

2. Справочники. 

3. Перечисления. 

4. Документы. 

5. Журналы. 

6. Планы видов характеристик. 

7. Планы счетов. 

8. Регистры сведений. 

9. Регистры накопления. 

10. Регистры бухгалтерии. 

11. Отчеты и обработки. 

 

2.1. Константы 

 

Для хранения информации, которая не изменяется на протяжении 

всей работы предприятия, используются константы. Большинство кон-

стант недоступны для пользователя и устанавливаются в процессе разра-

ботки конфигурации программистом. 

 

2.2. Справочники 

 

Для хранения информации об объектах, имеющих однородные свой-

ства, применяются справочники. В каждом справочнике хранится список 

объектов определенной предметной области (работники организации, 

контрагенты, номенклатура и т.д.). Каждый объект справочника называют 
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элементом справочника. Некоторые справочники имеют иерархическую 

структуру, т.е. можно создавать группы для объединения элементов по 

некоторому признаку. 

 

2.3. Перечисления 

 

В ходе разработки конфигурации программистом создаются наборы 

постоянных значений, которые применяются в различных формах для вы-

бора определенных данных (физическое или юридическое лицо, способы 

поступления активов и т.д.), данные наборы называются «перечисления». 

Перечисления невозможно изменить пользователю.  

 

2.4. Документы 

 

Одним из главных объектов метаданных в системе «1С: Бухгалте-

рия» является документ. Документ предназначен для отражения информа-

ции о различных фактах хозяйственной деятельности предприятия. Доку-

мент в системе «1С: Бухгалтерия» является аналогом бумажного докумен-

та. С помощью документов регистрируются операции движения денеж-

ных средств, приобретения материалов, выпуска и реализации готовой 

продукции, начисления амортизации и т.д. 

 

2.5. Планы видов характеристик 

 

Планы видов характеристик предназначены для описания множеств 

однотипных объектов аналитического учета. Например, с их помощью 

описываются перечни видов субконто, настройки пользователей и т.д. 
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2.6. Планы счетов 

 

Планы счетов используются для описания совокупности синтетиче-

ских счетов, предназначенных для группировки информации о хозяй-

ственной деятельности организации по определенным признакам. 

 

2.7. Регистры сведений 

 

В регистрах сведений хранится существенная для прикладной задачи 

информация. Состав такой информации развернут определенным значе-

ниям или их комбинации, а если есть такая необходимость, то и по време-

ни. К такой информации относятся ставки различных налогов, данные об 

учетной политике организации, параметры амортизации и т.д. 

 

2.8. Регистры накопления 

 

Регистры накопления используются для учета информации о нали-

чии и движении каких-либо величин: материальных, денежных и др. Эти 

объекты применяются для хранения информации о начисленных за каж-

дый месяц суммах ЕСП и взносов в ПФР по каждому работнику в отдель-

ности, о стоимости покупок и продаж и суммах НДС, подлежащих уплате 

поставщикам или получению с покупателей, и т.д. 
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2.9. Регистры бухгалтерии 

 

Регистры бухгалтерии используются в системе «1С: Предприятие» 

для того, чтобы показать, каким образом информация о хозяйственных 

операциях отражается в учете. Этот объект метаданных не существует сам 

по себе, он обязательно связывается с конкретным планом счетов конфи-

гурации. Кроме того, в свойствах регистра указывается, поддерживает ли 

регистр корреспонденцию счетов. 

 

2.10. Отчеты 

 

Для предоставления информации в удобном для анализа виде ис-

пользуются отчеты. С помощью отчетов можно получить результатную 

информацию по определенному алгоритму, который закладывается в про-

цессе разработки конфигурации на встроенном языке программирования. 

 

2.11. Обработки 

 

Как следует из названия, обработки предназначены для выполнения 

различных сервисных и регламентных действий над информацией. С их 

помощью производится загрузка и выгрузка различных данных, подбор 

номенклатуры при заполнении табличных форм документов, настройка 

аналитического учета и т.д. Существуют встроенные обработки, которые 

являются неотъемлемой частью конфигурации, и внешние обработки, 

написанные сторонними лицами для выполнения нетипичных операций 

[3]. 
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3. Создание информационной базы и запуск программы 

«1С:Бухгалтерия» 

 

Для запуска программы «1С: Бухгалтерия» войдите в меню Пуск и 

выберите пункт Программы. В списке программ, установленных на ком-

пьютере, выберите 1С:Предприятие 8.2. Щелкните на пункт меню 1С: 

Предприятие. 

В результате откроется диалог «Запуск 1С:Предприятия» (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Окно запуска 1С: Предприятие 

 

В окне «Запуск 1С: Предприятие» можно выбрать режим, в кото-

ром пользователь будет работать с базой 1С. Для выбора режима предна-
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значены кнопки «1С:Предприятие» и «Конфигуратор», запускающие 

соответствующие режимы. 

Рассмотрим процесс добавления новой информационной базы в 

программу «1С:Предприятие». 

Для добавления информационной базы существуют два способа: со-

здание новой базы или подключение физически существующей, но пока 

не включенной в список доступных, информационной базы. 

Чтобы добавить новую информационную базу в список, в окне 

«Запуск 1С:Предприятия» нажмите кнопку «Добавить». В результате 

откроется диалог «Добавление информационной базы/группы» (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Выбор режима добавления информационной базы 
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В этом диалоге можно установить режим добавления информацион-

ной базы. Для выбора режима используются переключатели: 

 создание новой информационной базы; 

 добавление в список существующей информационной базы. 

Так как мы рассматриваем добавление новой информационной базы 

в список, установите переключатель в положение «Создание новой ин-

формационной базы» и нажмите на кнопку «Далее».  

 

Рисунок 3. Выбор конфигурации 
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В списке шаблонов укажите необходимый (в нашем случае это кон-

фигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.19.37), 

щелкнув по пункту списка мышью, и нажмите кнопку «Далее» (рис. 3). 

На экране отобразится диалог ввода наименования (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Окно ввода названия информационной базы 

Наименованием для информационной базы может служить любая 

последовательность символов. В данном случае наименование было уста-

новлено автоматически. Измените наименование на свою фамилию, ини-

циалы и группу (Например: Иванов И.И. ИС-5). 
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Тип расположения информационной базы определяется установкой 

переключателя в соответствующее положение: 

1. На данном компьютере или на компьютере в локальной сети. 

2. На сервере 1С:Предприятия. 

3. На веб-сервере. 

 

Рисунок 5. Каталог размещения информационной базы 
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Для продолжения создания базы выберите 1 вариант и нажмите 

кнопку «Далее». Откроется диалог выбора каталога информационной 

базы (рис. 5). В качестве каталога необходимо указать свой именной ката-

лог, расположенный на диске D: (если такого каталога нет, его необходи-

мо создать), язык указать русский и нажать кнопку «Далее». Откроется 

диалог установки дополнительных параметров (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Параметры запуска информационной базы 
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На этом этапе создания необходимо установить параметры запуска 

информационной базы. 

Параметр «Вариант аутентификации» может принимать следую-

щие значения: 

 Выбирать автоматически — при выборе данного параметра бу-

дет предпринята попытка аутентификации средствами опера-

ционной системы, а в случае неудачи откроется окно с предло-

жением ввести логин и пароль (при первом запуске автомати-

чески создается учетная запись администратора с пустым па-

ролем) для доступа к информационной базе. 

 Запрашивать имя и пароль — в этом случае аутентификация 

будет всегда выполняться в диалоге ввода имени пользователя 

и пароля. 

Параметр «Скорость соединения» позволит определить скорость 

соединения с информационной базой или сервером «1С: Предприятия». 

Данный параметр можно изменять при необходимости и он принимает 

следующие значения: 

 Обычная — скорость для доступа в файловом режиме или в 

пределах локальной сети. 

 Низкая — применяется для доступа к базе данных через сеть 

Интернет. 

 Выбирать при запуске — данное значение выбирается при ис-

пользовании мобильного устройства в разных сегментах кор-

поративной сети. В этом режиме выбирать скорость соедине-

ния можно будет при каждом запуске информационной базы с 

помощью флажка «Низкая скорость соединения», который по-

явится в нижней части окна «Запуск 1С: Предприятия».  
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Если в свойствах информационной базы указано конкретное значе-

ние (Обычная или Низкая), то флажок «Низкая скорость соединения» в 

окне «Запуск 1С:Предприятия» не доступен для изменения и отражает 

значение, выбранное в свойствах информационной базы. 

Поле «Дополнительные параметры запуска» позволяет указать 

различные параметры командной строки, которые будут переданы испол-

няемому файлу. 

Параметр «Основной режим запуска» определяет, какой клиент 

будет использоваться для доступа к информационной базе: 

 Выбирать автоматически — в этом режиме вид клиентского 

приложения будет определяться автоматически. 

 Тонкий клиент — для запуска будет использоваться тонкий 

клиент. 

 Веб-клиент — для запуска будет использоваться веб-клиент. 

 Толстый клиент — для запуска будет использоваться толстый 

клиент. 

В большинстве случаев для работы достаточно использовать пара-

метры, установленные системой по умолчанию. 

Нажмите на кнопку «Готово» для завершения создания информаци-

онной базы. 

При этом диалог настройки закроется, а в списке баз появится толь-

ко что созданная нами база. (Создание информационной базы может за-

нять некоторое время). 

Для запуска программы «1С: Бухгалтерия» в пользовательском ре-

жиме выберите эту базу в списке, щелкнув по нужной строке один раз ле-

вой кнопкой мыши, и нажмите на кнопку «1С:Предприятие». Если при 

создании информационной базы были созданы учетные записи пользова-
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телей, которые могут работать в программе, то откроется диалог 

«1С:Предприятие. Доступ к информационной базе» для ввода логина и 

пароля пользователя (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Окно аутентификации
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Выберите пользователя «Администратор» и введите пароль для доступа (по умолчанию пароль пустой). 

Диалог при этом закроется и появится главное окно программы «1С: Бухгалтерия» (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Главное окно программы 
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4. Заполнение справочников 

4.1. Заполнение сведений об организации 

Перейдите в раздел «Справочники и настройки учета», подраздел «Организации», нажмите «Создать» 

– «Юридическое лицо». Система налогообложения «Общая». 

 

Рис. 9. Открытие справочника «Организации» 

В открывшемся окне (рис. 9) необходимо ввести соответствующие данные.  
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 Рис. 10. Карточка элемента справочника «Организации»  



 
 

 
27 

 

Сокращенное наименование: введите ЗАО «ЭПОС». Сокращенное 

юридическое наименование отображается в печатных формах документов. 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эпос». 

Полное наименование отображается в некоторых печатных формах доку-

ментов, а также в отчетах для налоговой службы. 

ИНН: идентификационный номер налогоплательщика, цифровой 

код, упорядочивающий учѐт налогоплательщиков в Российской Федера-

ции. Присваивается как юридическим, так и физическим лицам.  

 ИНН физического лица состоит из 12 арабских цифр, первые 

две цифры составляют код субъекта Российской Федерации, далее номер 

местной налоговой инспекции, состоящий из двух цифр, далее следует 

номер налоговой записи налогоплательщика, состоящий из шести цифр, 

последние две цифры являются контрольными, они обеспечивают пра-

вильность ввода записи. 

 ИНН индивидуального предпринимателя присваивается при 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-

теля, если данное лицо ранее его не имело. В ином случае используется 

имеющийся ИНН. 

 ИНН юридического лица является последовательностью из 10 

арабских цифр, первые две цифры составляют код субъекта Российской 

Федерации, далее номер местной налоговой инспекции, состоящий из 

двух цифр, далее следует номер налоговой записи налогоплательщика, со-

стоящий из пяти цифр и последняя цифра является контрольной, которая 

применяется для проверки ввода. ИНН вместе с КПП позволяют опреде-

лить каждое обособленное подразделение юридического лица, поэтому 

часто оба этих кода отображаются и используются вместе, например, при 

указании платежных реквизитов организаций. 
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 ИНН иностранного юридического лица c 1 января 2005 года 

всегда начинается с цифр «9909», следующие 5 цифр соответствуют коду 

иностранной организации, последняя — контрольная цифра. 

В качестве первых 2 цифр ИНН используйте региональный код Ли-

пецка 48, остальные цифры произвольные, последняя цифра вычисляется 

по формуле:  

n10=((2*n1+4*n2+10*n3+3*n4+5*n5+9*n6+4*n7+6*n2+8*n4) mod 11)mod 

10 

После ввода ИНН перейдите в поле КПП. Поле КПП (код причины 

постановки на учѐт) подставляется автоматически. 

ОГРН: основной государственный регистрационный номер, Госу-

дарственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, состоит из 13 цифр, расположен-

ных в следующей последовательности: 

С Г Г К К Н Н Х ХХХХ Ч 

где: 

С (1-й знак) — признак отнесения государственного регистрацион-

ного номера записи:  

 к основному государственному регистрационному номеру — 

1,5; 

 к иному государственному регистрационному номеру запи-

си — 2; 

 к основному государственному регистрационному номеру ин-

дивидуального предпринимателя  — 3; 

ГГ (со 2-го по 3-й знак) — две последние цифры года внесения запи-

си в государственный реестр; 
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КК (4-й, 5-й знаки) — порядковый номер субъекта Российской Фе-

дерации по перечню субъектов Российской Федерации, установленному 

статьей 65 Конституции Российской Федерации; 

НН (с 6-го по 7-й знак) — код налоговой инспекции; 

ХХХХХ (с 8-го по 12-й знак) — номер записи, внесенной в государ-

ственный реестр в течение года; 

Ч (13-й знак) — контрольное число: младший разряд остатка от де-

ления предыдущего 12-значного числа на 11, если остаток от деления ра-

вен 10, то контрольное число равно 0 (нулю). Если остаток от деления ра-

вен 1, то контрольное число равно 1. 

Используя правило создания, введите ОГРН. 

 

Создайте налоговый орган со следующими параметрами: 

КПП проставляется автоматически. 

Код налогового органа проставляется автоматически. 

Краткое наименование налогового органа: ИФНС №1 по г. Липецку. 

Полное наименование налогового органа проставляется автоматиче-

ски. 

После ввода данных нажмите Записать и закрыть. 

 

Заполните юридический адрес, контактный телефон, факс, Email 

и другие контакты. 

Перейдите на вкладку «Фонды» и введите следующую информа-

цию: 

Регистрационный номер в ПФР: 087-105-071284. 

Код территориального органа ПФР проставляется автоматически. 
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Краткое наименование территориального органа ПФР: ПФР по          

г. Липецку. 

Перейдите на вкладку «Коды статистики» и введите следующую 

информацию: 

ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-

правовых форм) проставляется автоматически. 

ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) - 17. 

ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической дея-

тельности) - 36. 

ОКПО - Общероссийский классификатор предприятий и организа-

ций, обеспечивающий однозначную идентификацию хозяйствующего 

субъекта Российской Федерации. Этот код является основным в государ-

ственных информационных системах Росстата и используется в качестве 

идентификатора при межведомственном обмене, а также для интеграции 

федеральных баз данных и иных информационных ресурсов о хозяйству-

ющих субъектах. ОКПО юридического лица состоит из восьми цифр, по-

следняя цифра проверочная. Введите семь произвольных цифр, а восьмую 

рассчитайте по следующему правилу: 

1. Разрядам кода в общероссийском классификаторе, начиная со 

старшего разряда, присваивается набор весов, соответствующий нату-

ральному ряду чисел от 1 до 10. Если разрядность кода больше 10, то 

набор весов повторяется. 

2. Каждая цифра кода умножается на вес разряда и вычисляется 

сумма полученных произведений. 

3. Контрольное число для кода представляет собой остаток от де-

ления полученной суммы на модуль «11». 



 
 

 
31 

 

4. Контрольное число должно иметь один разряд, значение кото-

рого находится в пределах от 0 до 9. 

Если получается остаток, равный 10, то для обеспечения однораз-

рядного контрольного числа необходимо провести повторный расчет, 

применяя вторую последовательность весов, сдвинутую на два разряда 

влево (3, 4, 5,…). Если в случае повторного расчета остаток от деления 

вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного числа проставля-

ется равным «0». 

 

Перейдите на вкладку «Прочее» заполните поле «Префикс». В 

этом поле можно указать до двух символов (обычно буквы из названия 

организации), которые ставится перед номером документа. Если учет ве-

дется по нескольким организациям, то таким образом можно быстро по 

номеру документа идентифицировать, какой организации принадлежит 

данный документ. В качестве префикса введите ЭП. 

После ввода всех данных нажмите кнопку «Записать и закрыть». 

 

4.2. Заполнение сведений о подразделениях организации 

 

Перейдите в раздел «Справочники и настройки учета», подраздел 

«Подразделения» (рис. 11). 
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Рис. 11. Открытие справочника «Подразделения» 
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Пометьте на удаление «Основное подразделение», для этого выде-

лите его и нажмите кнопку Delete, или воспользуйтесь кнопкой на панели 

инструментов. 

Нажмите «Создать», в поле наименование введите «Администра-

тивные» и нажмите кнопку «Записать и закрыть» (рис. 13). 

 

 

Рис. 12. Добавление элемента справочника «Подразделения» 

 

Если подразделение входит в другое подразделение, то необходимо 

выполнить следующие действия: 

Нажмите «Создать», в поле «Группа» нажмите на кнопку […] и вы-

берите «Административные», в поле наименование введите «Админи-

страция» и нажмите «Записать и закрыть». 

Подобным образом введите все подразделения, как представлено на 

рисунке 5. 
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Рис. 13. Подразделения организации 

4.3. Заполнение сведений о банках 

 

Раздел «Банк и касса», подраздел «Банки». Для добавления нового 

элемента в справочник «Банки» можно нажать кнопку «Создать» и ввести 

все необходимые данные, или загрузить банки из классификатора. Вос-

пользуемся вторым способом. 

Нажмите кнопку «Подобрать банк из классификатора». Найдите 

группу «Липецкая область» и откройте ее (щелчок по кнопке +). Двой-

ным щелчком банки добавляются из классификатора в справочник. Выбе-

рите все банки из группы «Липецкая область» (рис. 14). 
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Рис. 14. Добавление банков из классификатора 



 
 

 
36 

 

В случае ручного добавления банка вводится следующая информа-

ция: 

В поле наименование вводится наименование банка. В Корр. счет 

вводится корреспондентский счѐт — счѐт, открываемый кредитной орга-

низацией (банком) в подразделении центрального банка или в иной кре-

дитной организации. Предназначен для отражения расчѐтов, производи-

мых одной кредитной организацией по поручению, и за счѐт другой на ос-

новании заключѐнного между ними корреспондентского договора. Номера 

корреспондентских счетов состоят из 20 разрядов, при этом первые три 

разряда (так называемый счѐт первого порядка) — 301. Последние три 

знака номера корреспондентского счѐта содержат 3-значный условный 

номер участника расчѐтов, соответствующий 7-му, 8-му, 9-му разрядам 

БИК. БИК – банковский идентификационный код, уникальный иденти-

фикатор банка, используемый в платежных документах. Банковский иден-

тификационный код представляет собой совокупность знаков, уникаль-

ную в рамках платѐжной системы Банка России, и имеет следующую 

структуру: 

1-2 разряды слева — код Российской Федерации. Используется 

код— «04»; 

3-4 разряды слева — код территории Российской Федерации в соот-

ветствии с разрядами 1 и 2 «Общероссийского классификатора объектов 

административно-территориального деления», принятого Постановлением 

Госстандарта России. Код «00» в указанных разрядах означает, что терри-

тория находится за пределами Российской Федерации. Код 42 – указывает 

на Липецкую область; 

5-6 разряды слева — условный номер подразделения расчетной сети 

Банка России, уникальный в рамках территориального учреждения Банка 
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России, в составе которого действует данное подразделение расчетной се-

ти Банка России, или условный номер структурного подразделения Банка 

России — принимает цифровые значения от «00» до «99»; 

7-9 разряды слева — условный номер кредитной организации (фили-

ала) в подразделении расчетной сети Банка России, в котором открыт ее 

(его) корреспондентский счет (субсчет), — принимает цифровые значения 

от «050» до «999». 

 

4.4. Заполнение сведений о физических лицах 

 

Раздел «Сотрудники и зарплата», подраздел «Физические лица». 

В этом справочнике хранится информация обо всех физических лицах, с 

которыми наша организация контактирует (сотрудники, контактные лица 

контрагентов и т.д.). Для добавления нового физического лица нажмите 

кнопку «Создать» и заполните все поля. 

Введите фамилию, имя и отчество полностью через пробел и 

остальную информацию для 10 физических лиц. 

 

4.5. Добавление ответственных лиц организации 

 

Откройте ранее созданную организацию, перейдите на вкладку «От-

ветственные лица», напротив «Руководителя» нажмите ссылку «Со-

здать». В открывшемся окне, в поле физическое лицо нажмите кноп-

ку[…]и выберите из списка физических лиц руководителя организации. В 

поле действует с… установите дату 01.09.2015 (здесь и в дальнейшем мы 

будем работать «задним числом» для соблюдения последовательности 

ввода документов) и нажмите кнопку «Записать и закрыть». 
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Рис. 15. Добавление ответственных лиц организации 

Аналогичным способом добавьте главного бухгалтера и кассира (рис 15). 
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4.6. Добавление расчетного счета 

 

Откройте ранее созданную организацию. В поле «Банковский счет» 

(основной) нажмите кнопку […] в открывшемся окне нажмите «Создать». 

Укажите номер счета 523698745214569852154. Затем нажмите на ссылку 

«Все банки» и выберите банк «ОТДЕЛЕНИЕ N8593 СБЕРБАНКА 

РОССИИ», установите подразделение «Бухгалтерия», сохраните данные 

и закройте окно. 

 

4.7. Добавление типов цен 

 

Раздел «Номенклатура и склад», подраздел «Типы цен номенкла-

туры» (рис. 16). Типы цен необходимы для ведения учета закупочных и 

отпускных цен, а также учета себестоимости продукции. Для создания но-

вого типа цен необходимо нажать кнопку «Создать» и ввести соответ-

ствующую информацию. 

В программе уже созданы несколько видов цен: основная плановая 

цена, основная цена закупки, основная цена продажи. Откройте для редак-

тирования тип цены «Основная цена продажи» и поставьте флажок «Це-

на включает НДС». 
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Рис. 16. Типы цен номенклатуры 
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4.8. Добавление складов 

 

Рис. 17. Редактирование и создание склада 
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Раздел «Номенклатура и склад», подраздел «Склады». В этом 

справочнике уже создан один элемент – «Основной склад». Откройте его 

для редактирования (рис. 17) и добавьте «Ответственное лицо», выбрав 

его из справочника «Физические лица», добавьте «Тип цен» – «Основ-

ная цена покупки», установите «Подразделение» – «Отдел закупок». 

Добавьте следующие склады: 

 

Наименова-

ние 

Подразделе-

ние 

Тип 

склада 

Тип цен Ответ-

ственный 

Склад готовой 

продукции 

Столярный 

цех 

О
п

то
в
ы

й
 с

к
л
ад

 

Основная плано-

вая цена 

В
ы

б
р

ат
ь
 и

з 
сп

и
ск

а 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

х
 л

и
ц

 

Оптовый 

склад 

Отдел опто-

вых продаж 

Основная цена 

продажи 

Склад мате-

риалов 

Столярный 

цех 

Основная цена 

покупки 

 

4.9. Добавление номенклатурных групп 

 

Справочник «Номенклатурные группы» применяется для ведения 

аналитического учета на счетах 20, 23, 28, 29, 40, 90 [2]. 
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Рис. 18. Добавление номенклатурных групп 
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Перейдите в раздел «Справочники и настройки учета», подраздел 

«Номенклатурные группы». Добавьте следующие номенклатурные 

группы: 

 Столы письменные. 

 Столы обеденные. 

 Столы кухонные. 

 Мягкая мебель. 

 Плетеная мебель (рис. 18). 

 

4.10. Добавление номенклатуры 

 

Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения списка 

материально-производственных запасов, оборудования, работ, услуг. В 

программе «1С:Бухгалтерия» он используется для ведения аналитического 

учета на счетах 07, 08.04, 10, 41, 43 и др., а также при выписке первичных 

документов. 
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Рис. 19. Справочник «Номенклатура» 
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Перейдите в раздел «Номенклатура и склад», подраздел «Номен-

клатура». Справочник «Номенклатура» является иерархическим, т.е. в 

нем можно создавать группы для объединения элементов, что позволяет 

производить более быстрый и удобный поиск. Для удобства пользователя 

уже созданы основные группы. 

Для добавления элементов номенклатуры необходимо выбрать 

группу, в которую будет входить этот элемент, затем нажать кнопку «Со-

здать». Откроется диалоговое окно для добавления нового элемента но-

менклатуры. 

Прежде всего необходимо указать краткое наименование, единицу 

измерения и номенклатурную группу. 

Откройте группу «Продукция» и введите следующую информацию 

в справочник «Номенклатура» (рис. 20): 

Наименование Ед. 
Номенклатурная 

группа 

Стол «Директорский» шт Столы письменные 

Стол «Клерк» шт 

Стол «Обеденный» шт Столы обеденные 

Стол-книжка шт 

Кухонный обеденный стол шт Столы кухонные 

Кухонный рабочий стол шт 
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Рис. 20. Добавление номенклатуры 
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5. Настройка параметров учета 

 

Рис. 21. Настройка параметров учета 
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Раздел «Справочники и настройки учета», подраздел «Настройка 

параметров учета». Внесите следующие изменения: 

1. Банк и касса. 

Убрать флажок «Ведется расчет в валюте и у.е». 

2. Запасы. 

Поставить флажок «По складам (местам хранения)» «по количе-

ству» (рис. 21) [2]. 

 

6. Учетная политика организации 

 

Раздел «Справочники и настройки учета», подраздел «Учетная 

политика». Откройте созданную учетную политику и введите следующие 

изменения: 

1. Применяется с: 02.09.2015. 

2. Затраты на производство. 

Поставить флажок «Выпуск продукции». 

3. Этапы производства. 

Поставить флажок «Рассчитывать себестоимость полуфабрика-

тов». 

4. Выпуск продукции. 

Поставить флажок «Учитывать отклонения от плановой себесто-

имости» (рис. 22). 
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Рис. 22. Настройка учетной политики организации 
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