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РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАКРЫТИЮ ПЕРИОДА 

 

В прикладном решении «1С: Управление производственным предприятием 8 для Украины» 

для закрытия периода необходимо выполнить ряд операций, каждая из которых отражается с 

помощью специальной обработки, либо документа. 

Список регламентных операций: 

1. Восстановление последовательности операций, влияющих на изменение взаиморасчетов с 

контрагентами → обработка «Восстановление последовательности расчетов организации»: 

 

 
 

2. Восстановление партионной последовательности (если используется традиционный 

партионный режим учета затрат и активов) → обработка «Проведение по партиям»: 

 

Важно! Если в настройках параметров учета установлен режим использования расширенной 

аналитики учета затрат, данная обработка не используется. 

3. Переоценка валютных средств и отражение курсовой разницы → документ «Переоценка 

валютных средств». 

4. Начисление амортизации основных средств → документ «Амортизация ОС». 

Амортизационные начисления по объектам основных средств в регламентированном учете 

начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, и начисляются 

до полного погашения стоимости этого объекта, либо списания объекта с учета.  

Предназначена для:  

 Пересчета суммовых разниц и корректировок при 
расчетах в иностранной валюте; 

 Восстановления последовательности документов по 
расчетам с контрагентами  по указанную 
дату в бухгалтерском учете. Операция необходима,  
если определение авансов не производилось в момент 
проведения документов: 
o в регистре сведений «Учетная политика 

(бухгалтерский и налоговый учет)», не был 
установлен флаг «Определять авансы при 
проведении документа»;  

o флаг установлен, но документы проводились 
задним числом. 

 

Предназначена для отражения 
списания партий запасов по указанную дату в 
управленческом и бухгалтерском учете, если 
списание партий не производилось в момент 
проведения документов:  

 в настройке параметров учета не был 
установлен флаг «Списывать партии при 
проведении документов; 

 флаг установлен, но документы проводились 
задним числом. 
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Для управленческого учета амортизация может быть начислена и в месяце ввода в 

эксплуатацию, в зависимости от установленных настроек в документе «Принятие к учету ОС». На 

закладке «Управленческий учет» предусмотрен флаг «Начислять в текущем месяце»: 

 

5. Начисление амортизации нематериальных активов → документ «Амортизация НМА». 

 

6. Распределение ТЗР, накопленных на отдельном счете, по направлениям выбытия запасов 

→ документ «Расчет себестоимости выпуска». 

Для накопления ТЗР общей суммой предусмотрены отдельные субсчета на счетах учета: 

 200. Транспортно-заготовительные расходы (материалы); 

 280. Транспортно-заготовительные расходы (товары). 

Аналитический учет ведётся в разрезе номенклатурных групп и статей затрат. 

Накопление сумм расходов на счетах ТЗР отражается текущими документами периода 

(например, «Авансовый отчет» - закладка «Прочее», «Поступление товаров и услуг» - закладка 

«Услуги» и т. д.).  

При этом в поле «Счет затрат» заполняется счет ТЗР и статья затрат с характером 

«Транспортно-заготовительные расходы». В поле «Аналитика» необходимо обязательно указать 

номенклатурную группу ТЗР: 
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В конце месяца суммы ТЗР распределяются и списываются на затраты текущего периода или 

другие счета затрат, куда выбывали ТМЦ документом «Расчет себестоимости выпуска»: 

 

7. Списание расходов будущих периодов → документ «Списание расходов будущих 

периодов». 

Накопление расходов будущих периодов производится текущими документами периода 

(например, «Поступление товаров и услуг» - закладка «Услуги») с обязательным указанием в 

качестве счета затрат счета 39 и его аналитики из справочника «Расходы будущих периодов» (он 

заполняется предварительно перед началом накопления таких расходов): 

 

 

При проведении документа «Списание расходов будущих периодов» со счета 39.Затраты 

будущих периодов накопленные суммы списываются на расходы, относящиеся к текущему месяцу 

(субсчета 9 класса), которые определяются предварительно в справочнике «Расходы будущих 

периодов».  
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8. Корректировка фактической стоимости номенклатуры для организаций, у которых 

установлен способ оценки МПЗ – «По средней стоимости», и требуется средневзвешенная 

стоимость списанных товаров за месяц → документ «Корректировка стоимости списания товаров». 

Способ оценки МПЗ  - «По средней стоимости» устанавливается в регистре сведений «Учетная 

политика (бухгалтерский и налоговый учет)»: 

 

При этом предусмотрено две разновидности метода оценки выбытия запасов: 

 По средневзвешенной цене на момент проведения операции. В течение отчетного периода 

списание ТМЦ производится по средней на момент проведения операции. Если документы 

вводились «задним» числом, то достаточно перепровести все документы периода для 

восстановления правильной «среднескользящей» себестоимости; 

 По средневзвешенной цене за месяц. Требуется в конце месяца использовать регламентный 

документ «Корректировка стоимости списания товаров». После его проведения создаются 

корректирующие проводки, которые доводят расчет стоимости списания ТМЦ до средней, 

взвешенной за весь месяц. 

Важно!  

a) Не поддерживается корректировка стоимости списания для документа «Комплектация 

номенклатуры», в состав комплектующих которого входит номенклатурная позиция, 

образовавшаяся как результат операции комплектации; 

b) Если в настройках параметров учета установлен режим использования расширенной 

аналитики учета затрат, данный документ не используется. Его функции выполняет 

документ «Расчет себестоимости выпуска». 

9. Отражение расходов на оплату труда → документ «Отражение зарплаты в регл. учете». 

Перед использованием документа необходимо: 

 Указать правила отражения отдельных видов начислений в бухгалтерском и налоговом учете 

в плане видов расчета  «Основные начисления организаций» – должна быть проставлена 

ссылка на нужный элемент справочника «Способы отражения зарплаты в 

регламентированном учете», где задается схема проводок для бухгалтерского и налогового 

учета: 
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 Рассчитать регламентированную зарплату за соответствующий период. 

10. Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг) и корректировка сделанных в 

течение месяца проводок → документ «Расчет себестоимости выпуска». 

 

 

 

 

   

Важно! Данный документ проводить только после отражения предыдущих 9-ти пунктов! 

11. Переоценка стоимости запасов на дату баланса в бухгалтерском учете (по номенклатурным 

позициям, для которых определена цена чистой стоимости реализации) → документ «Регламентная 

переоценка запасов». 

При использовании расширенной 
аналитики учета затрат (РАУЗ) 

При использовании «традиционного» 
режима учет затрат (партионного) 
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Данный документ предназначен для переоценки запасов в бухгалтерском учете согласно 

стандарту П(с)БУ 9 «Запасы». При проведении по партиям, партия товара может быть: 

 Уценена, если текущая стоимость партии превышает указанную чистую стоимость реализации; 

 Дооценена (в пределах предыдущих уценок партии), если текущая стоимость партии меньше 

указанной чистой стоимости реализации; 

 Себестоимость партии может быть оставлена без изменений, если текущая стоимость партии 

меньше указанной чистой стоимости реализации, и до этого партия товара не уценивалась. 

Важно! Документ должен вводиться в конце отчетного периода (месяца), после расчета 

себестоимости продукции. 

12. Регламентные операции, связанные с налоговым учетом НДС и налога на прибыль: 

12.1. Корректировка ожидаемого налогового кредита и налоговых обязательств по 

незакрытым авансам → документ «Регистрация авансов в налоговом учете». 

Документ выполняет корректировку ожидаемого налогового кредита и налоговых 

обязательств по НДС следующим образом: 

 Начисление НДС – по всем незакрытым авансам для договоров, у которых в схеме налогового 

учета выбран метод «по оплате», либо «по первому событию» для учета НДС; 

 Сторнирование излишне начисленного НДС – на сумму превышения отгрузок над оплатами 

для договоров, у которых в схеме  налогового учета выбран метод «по оплате» для учета НДС. 

С целью сохранения принципа работы «по отгрузке» в течение налогового периода проводки 

и записи в регистрах формируются по следующему принципу: 

 Последним днем периода (дата документа) производится начисление корректировки; 

 Первым днем следующего периода принятые корректировки компенсируются 

сторнирующими проводками и записями в регистрах. 

Документ также выполняет функцию – закрытие неполных операций возврата в налоговых 

регистрах накопления. Эта функция используется в тех случаях, если операция возврата не 

предполагает основной схемы (товар – деньги). То есть, возврат товара закрывает задолженность по 

отгрузке и оплат по этим операциям не предвидится, либо возврат денег закрывает авансовый 

платеж, а движения товара не предвидится. 

12.2. Корректировка ожидаемого и подтвержденного НДС, в случае неполучения 

налоговых документов или ошибок при их заполнении → документ «Корректировка 

ожидаемого и подтвержденного НДС»; 

12.3. Налоговые корректировки НДС по фактам «не целевого» использования активов и 

затрат → документ «Подтверждение корректировок использования (налоговый 

учет)». 

Случаи не целевого использования, зарегистрированные документом «Изменение налогового 

назначения запасов» и оперативными документами «Требование-накладная» и «Списание товаров», 

отрабатываются вместе в конце месяца регламентным документом «Подтверждение 

корректировок использования (налоговый учет)». 
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 Документ производит корректировки, влияющие на: 

 Включение сумм, уплаченного поставщику НДС, в налоговый кредит – подтверждением 

такого налогового кредита является документ «Запись книги приобретения» с видом 

операции «Исправление ошибок»: 

o Налоговый документ создается вводом на основании документа корректировки, в нем 

установлен флаг «Включается в уточняющий расчет»; 

o В документе корректировки нужно указать конкретную партию поступления запаса, по 

которой можно определить входящий НДС и поставщика. 

 Начисление налоговых обязательств по условной продаже – подтверждением таких 

налоговых обязательств является документ «Налоговая накладная» с видом операции 

«Условная продажа»: 

o Налоговый документ создается вводом на основании документа корректировки; 

o В документе указывается тип причины невыдачи покупателю «4 – Постачання у межах 

балансу для невиробничого використання» (на закладке «Дополнительно»). 

12.4. Нормирование расходов, которые согласно НКУ разрешено включать в состав 

расходов в определенном объеме и сторнирование сумм превышения → документ 

«Нормирование расходов по налогу на прибыль». 

Накопление расходов производится текущими документами периода (например, получение 

услуг от нерезидента отражается документом «Поступление товаров и услуг» - закладка «Услуги») с 

обязательным указанием счета затрат и статьи затрат, в которой указана ссылка на налоговую статью 

нормируемых расходов: 
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По кнопке «Перейти» → «Журнал проводок (бухгалтерский учет)»: 

 

Где, счет КЗ – Корректировки нормируемых затрат (налоговый учет). 

13. Отражение в учете налога на прибыль, расчет и отражение отсроченные налоговых активов 

и обязательств → документ «Расчеты по налогу на прибыль». 

Документ предназначен для расчета и регистрации в системе отсроченных налоговых активов 

(обязательств) в соответствии с П(с)БУ 17 «Налог на прибыль», а также отражения суммы расходов по 

налогу на прибыль. 

В шапке документа заполняются: 

 Текущий налог на прибыль - это сумма налога на прибыль по данным налогового учета 

(указанная в Декларации по налогу на прибыль); 

 Флаг «Рассчитывать ОНА и ОНО» - признак, управляющий расчетом отсроченных налоговых 

активов (ОНА) и отсроченных налоговых обязательств (ОНО). При установленном флажке 

будет выполняться полноценный расчет ОНА и ОНО, при снятом флажке расчет выполняться 

не будет, а расходы по налогу на прибыль будут отражены одной проводкой в сумме равной 

текущему налогу на прибыль. В соответствии с П(с)БУ 17 допускается не рассчитывать ОНА и 

ОНО при составлении промежуточной финансовой отчетности, поэтому флажок может быть 

снят при расчете налога на прибыль за первые три квартала года. 

Табличная часть может быть заполнена при помощи кнопки «Заполнить».  
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На закладке «Дополнительно» указываются счета и аналитика доходов и расходов по налогу 

на прибыль.  

При проведении документ приводит остатки на счетах 17.Отсроченные налоговые активы и 

54.Отсроченные налоговые обязательства в соответствие суммам, указанным в табличной части 

документа. Сумма текущего налога на прибыль, скорректированная на изменение величины ОНА и 

ОНО, отражается как расход (доход) по налогу на прибыль. 

14. Определение финансового результата → документ «Определение финансового 

результата». 

Данный документ предназначен для определения финансового результата деятельности 

предприятия путем закрытия доходов и расходов, а также для формирования остатка 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

 

Примечание. Регламентные операции, перечисленные с 3 по 9 пункт, могут 

отражаться в любой последовательности (в рамках пунктов 3-9). Все остальные 

операции должны быть отражены строго в том порядке, в котором они приведены в 

данной инструкции. 

При включенном флаге «Закрывать доходы и расходы 
(на счет 79)» документ формирует проводки по списанию 
бухгалтерских и налоговых сумм затрат по кредиту и сумм 
доходов по дебету. Все суммы списываются на 
соответствующие субсчета 79 счета.  

Включение флага «Рассчитывать прибыль/ убыток (на 
счете 44)» приводит к списанию сальдо 79 счета на субсчета 
44 счета (441.Нераспределенная прибыль или 
442.Непокрытый убыток). Расчет прибыли и убытка следует 
проводить в конце года. 

 


