
Настройка счетов учета 

 
Настройка счетов учета производится в следующих объектах программы: 

 Регистр сведений «Счета учета номенклатуры»; 

 Регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»; 

 Справочник «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете»; 

 Справочник «Способы отражения расходов по амортизации»; 

 Регистр сведений «Счета учета (прочие)». 

 

1.  Регистр сведений «Счета учета номенклатуры» 

Используется для единоразового определения счетов учета номенклатуры и в 

дальнейшем ─ их автоматической подстановки в документы.  

                    
«Организация» ─ задается организация, для которой будут действовать заданные 

настройки по счетам учета (если поле пустое, то настройка действительна для всех 

организаций). 

«Номенклатура» ─ группа номенклатуры или номенклатурная позиция, для которой 

будут действовать заданные настройки по счетам учета (если поле пустое, то настройка 

действительна для всей номенклатуры). Выбор группы номенклатуры осуществляется 

при помощи кнопки «Выбрать» в справочнике «Номенклатура». 

 
«Склад» и «Тип склада» ─ склад и тип склада (оптовый или розничный), для которых 

будут действовать заданные настройки по счетам учета соответственно (если поля 

пустые, то настройка действительна для всех складов и их типов). 

«Схема реализации» ─ описывает параметры формирования бухгалтерских 

проводок при отражении операций реализации. 

Для товаров счет учета передачи используется при передаче на комиссию, для 

материалов ─ при передаче на переработку, а для услуг ─ счета бухгалтерского учета не 

заполняются вообще. 

Примечание: обычно заполняются поля «Номенклатура», «Схема реализации» и 

параметры налогового учета.  

Автоматическая подстановка счетов учета номенклатуры представлена ниже на 

схеме:  

 

 



 

 
 

 

 
 

 



2.  Регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» 

Используется для единоразового определения счетов учета расчетов с 

контрагентами и в дальнейшем ─ их автоматической подстановки в документы.  

          
«Организация» ─ задается организация, для которой будут действовать заданные 

настройки по счетам учета (если поле пустое, то настройка действительна для всех 

организаций). 

«Контрагент» ─ группа контрагентов или контрагент, для которого будут действовать 

заданные настройки по счетам учета (если поле пустое, то настройка действительна для 

всех контрагентов). Выбор группы контрагентов осуществляется при помощи кнопки 

«Выбрать» в справочнике «Контрагенты». 

 

 
 

«Договор» ─ договор контрагента, для которого будут действовать заданные 

настройки по счетам учета (если поле пустое, то настройка действительна для всех 

договоров с контрагентом). 

«Вид расчетов» ─ вид расчетов (расчеты в валюте регламентированного учета или 

расчеты в иностранной валюте), для которого будут действовать заданные настройки по 

счетам учета.  

Примечание: обычно заполняются поля «Контрагент» и «Договор».  

Автоматическая подстановка счетов учета расчетов с покупателем представлена 

ниже на схеме:  

 

 

 



       

 

 



3.  Справочник «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» 

В справочнике устанавливаются проводки для бухгалтерского учета и статьи затрат 

для налогового учета по хозяйственным операциям связанным с отражением зарплаты, 

удержаниям из зарплаты и начислениями на нее. 

          
 

 

 

 



 
 

Изменение способа отражения зарплаты в бухучете, а также должности сотрудника 

или подразделения, в котором он работает осуществляется д-том «Кадровое 

перемещение организаций».  

           

 
Примечание: если некоторые начисления имеют другой способ отражения, чем тот 

который указан в верхней табличной части д-та «Прием на работу в организацию» или 

«Кадровое перемещение организаций», то он заполняется в нижней табличной части 

документа в поле «Способ отражения в бухучете». 

 

4. Справочник «Способы отражения расходов по амортизации» 

Используется для установки способов отнесения расходов по амортизации 

основных средств и нематериальных активов на затраты предприятия по бухгалтерскому 

учету. 



           
Способ отражения расходов по амортизации устанавливается: 

 Д-том «Ввод начальных остатков»; 

 Д-том «Ввод в эксплуатацию ОС». 

 

 или   

Начисление амортизации осуществляется д-том «Закрытие месяца». 

                   
 

 



 
 

Изменение способа отражения расходов по амортизации осуществляется д-том 

«Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС». 

                     
 

 
 

5. Регистр сведений «Счета учета (прочие)» 

Определяет счета и субконто доходов и затрат для определенных хозяйственных 

операций: начисление комиссионного вознаграждения, возвраты поставщику, 

покупка/продажа валюты, списание безнадежной кредиторской/дебиторской 

задолженности и счета доходов и затрат по разнице курсов при продаже валюты. 

           
 

 



 

      

 
 

 

 


