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Основные настройки программы и учетная политика предприятия 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 

По данному разделу замечании  нет 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИ 

По данному разделу замечании  нет. Если планируется использовать в деятельности организации 

экспорт товаров, то в учетнои  политике обязательно надо установить флаг на использование ставки 0 

% для учета экспортного НДС. 
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Проверка правильности ведения бухгалтерского и налогового учета 
Общее правило: не должно быть пустых субконто, пустых корреспонденции . 

Так как организация использует в деятельности ПБУ 18/02, в регламентированном учете по счетам 

01,02,04,05,07,08,10,20,21,23,25,26,28,41,44,45,97,96,90,91,99.01,70 должно выполняться правило 

БУ=НУ+ПР+ВР. 

На данныи  момент правило не выполняется по счетам 10, 20, 25, 26, 28, 29, 44, 45, 70, 90, 91, 97, 98 
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Проверка правильности учета по взаиморасчетам 

Сверка регистров по прочим взаиморасчетам с остатками по бух учету 

Сверка производится для того, чтобы не было расхождении  между регистрами учета и остатками по 

счетам бухгалтерского учета. Расхождение по учету подотчетных сумм приводит к неправильному 

заполнению остатков в авансовых отчетах. 

На данныи  момент имеются расхождения по счету 71 и регистру Взаиморасчеты с подотче тными 

лицами, а также по счету 70 и регистру Взаиморасче ты с сотрудниками организации 
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Сверка взаиморасчетов с поставщиками по регистрам и счетам бух учета. 

Данная проверка нужна в связи с тем, что все взаиморасчеты в конфигурации базируются на основании 

данных регистров, а не данных бухгалтерского учета.  

Для корректнои  работы подсистемы взаиморасчетов с поставщиками остатки по счетам 60, 76 ( по 

договорам с видом «С поставщиком» ) должны сходится с остатками регистра «Расчеты по 

приобретению бухгалтерскии  учет». 

На данныи  момент это равенство не соблюдается 
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Сумма остатка по БУ =31 599 656-88 + 1 729 828-50 = 33 329 485-38, по регистру «Расчеты по 

приобретению (бухгалтерскии  учет)» = 243 058 231-41, по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» 

= 29 299 985-82, по регистру «Расчеты с контрагентами» = 29 299 985-82 
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Не сходятся остатки по регистрам учета расчетов по договорам, в которых установлен признак «Вести 

по документам расчетов с контрагентом» с остатками по счетам бухгалтерского учета. 

Сверка взаиморасчетов с покупателями по регистрам и счетам БУ 
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Проверка правильности ведения учета по НДС 

Сверка регистров учета НДС предъявленного со счетами БУ 

Для заполнения документов «Формирование записеи  книги покупок» используются данные 

регистров. Если данные расходятся с данными бухучета, то вероятно не правильно сформированы 

декларации по НДС. 

 

 

Сумма оборотов за период по счетам 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05 составляет 86 758 265-69, а оборот 

по регистру «НДС предъявленныи » - 86 790 946-03 

Проводки по счету 19.07 сделаны руками – эти суммы по регистрам НДС не отражены. 

Для корректного учета по экспортному НДС необходимо использовать подсистему Сложного учета 

НДС, для более расширеннои  рекомендации необходима схема учета на предприятии в части сложного 

НДС  
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По счету 19.01 не может быть отрицательных остатков, так как это говорит о неправильном 

возмещении НДС 
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Остатки по регистру «НДС по ОС, НМА» не сходятся с остатками по счету 19.01 

 

 

В регистре “НДС по ОС, НМА» осталось невозмещеннои  сумма по основному средству «………» 

 

Сверка регистров учета НДС по авансам со счетами БУ 

 

Сверка начисленного НДС 
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Сверка НУ и регистров по ОС 
Есть расхождения между амортизациеи  по регистру и амортизациеи  по счетам налогового учета. 
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Проверка правильности учета затрат 
Общее правило: не должно быть пустых субконто, пустых корреспонденции . 

Статьи с определенным характером затрат должны быть выбраны в корреспонденции только с 

определенными счетами учета затрат: 

 Брак в производстве – счет 28 

 Вложения во внеоборотные активы – счет 08.03 

 Издержки обращения – счет 44/01 

 Коммерческие расходы – счет 44/02 

 Общепроизводственные расходы – счет 25 

 Общехозяи ственные расходы – счет 26 

 Производственные расходы – счета 20 или 23 

 Прочие – счет 91 

 Заготовление и приобретение материальных ценностеи  – счет 15 

 

На 20 счете есть обороты без указания номенклатурнои  группы, это приводит к неправильному 

расчету себестоимости 

 

На 26 счете есть затраты, которые по характеру затрат не соответствуют характеру счета. 
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Не сходятся обороты и остатки по регистрам «Затраты (бухгалтерскии  учет)» и «Затраты (налоговыи  

учет)». Это приведет к расхождениям при формировании отчетности 
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Проверка учета ТМЦ по счетам и регистрам учета 
Так как организация использует в деятельности партионныи  учет, то соответственно, то какая партия 

будет списана в производство определяется на основании данных регистров учета ТМЦ. Данные по 

счетам10,21,41,43 и регистрам учета ТМЦ («Партии товаров на складах бухгалтерскии  учет», «Партии 

товаров на складах управленческии  учет», «Партии товаров на складах налоговыи  учет», «Товары 

организации », «Товары на складах», «Товары полученные» - для счета 003.01) должны сходится. 

Н данныи  момент это равенство не соблюдено. 

 

 

 

 



 

Страница 16 

Проверка правильности работы регламентных операций 
Для правильного отображения документов в информационнои  базе служит бизнес-процесс «Закрытие 

месяца», в котором отображается вся последовательность деи ствии  для правильного закрытия месяца.  
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Как видно из скриншота, данная процедура выполнялась в организации только в январе 2014 года. 

Желательно все процедуры по закрытию месяца выполнять в даннои  обработке, так сразу визуально 

видно какие процедуры были выполнены, а какие нет. 

Состояние расчетов по приобретению не выполнялось с 1 февраля 2014 года, что отрицательно 

сказывается на учете ТМЦ по партиям,  на взаиморасчетах с поставщиками и на корректировках по 

валютным расчетам 
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При восстановлении последовательности по приобретению была выдана ошибка. 

 

Данные ошибки связаны с разницами в регистрах Взаиморасчеты по документам расчетов 

(некорректно указан документ расчетов, либо сумма долга превышает имеющуюся на остатке), также 

не указан заказ в документе Поступление товаров и услуг. 

Не производился запуск обработки Проведение по регистрам НДС для операции Возврат поставщику – 

в связи с чем не сформированы регистры НДС по данному документу. 
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Также не выполнялась регламентная операция по восстановлению последовательности расчетов по 

реализации, что отрицательно сказывается на учете ТМЦ по партиям,  на взаиморасчетах с 

покупателями и на корректировках по валютным расчетам. 

 

 

 

Восстановление учета по партиям требует перепроведения с момента ввода остатков - данную 

операцию необходимо запускать ежемесячно. 
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Проверка правильности ведения ручных операций 
В 2014 году для начисления НДС по продуктам питания для столовои  использовались только 

проводки, с 2015 года стали использовать документ «Начисление НДС» 

 

Много операции  по корректировке взаиморасчетов без соответствующеи  корректировки регистров 

взаиморасчетов 
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Ответы на вопросы 

Рекомендации 
Если нет возможности скорректировать данные за прошлыи  год, то как минимум требуется 

скорректировать их за текущии  календарныи  год, и привести к соответствию данные по остаткам в 

текущем периоде. Необходимо понимать, что изменяться обороты и остатки по счетам учета ТМЦ и 

затрат и потребуется сдавать уточненные декларации. 

Мы можем предложить варианта исправления в рамках сопровождения – определенные часы 

расходуются на исправление ошибок, остальные часы – на консультации и доработки, например, при 

заключении сопровождения на 16 часов – можно 10 часов расходовать на исправления, а 6 часов на 

консультации. Требуемые часы на консультации определяются Заказчиком. Причем работы по 

исправлению могут быть выполнены авансовым способом в счет будущих месяцев сопровождения. По 

желанию, эти работы могут быть оформлены дополнительнои  заявкои  на работы. 

 

Контактные данные 
 

ЮРИЙ БОГОМОЛОВ 
ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ 
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