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Введение 

Начнем с главного. Для кого, собственно, нужна программа 
1С:Управляющий? 

Ответить можно очень коротко: для руководителей. Программа 
рассчитана на то, чтобы директор фирмы лично мог сесть за компьютер и 
быстро получить нужную ему информацию. 

Очевидно, что у главы предприятия другие требования к учетной 
программе, чем у рядовых сотрудников. То, что необходимо знать директору 
для принятия управленческих решений, рядовым сотрудникам знать не то что 
не требуется, но иногда просто прямо запрещено. 

 

С другой стороны, директору нужно, чтобы программа экономила время, 
а не пожирала его. То есть учетная программа должна быть удобной в работе 
и простой в освоении. Не требовать финансового образования. 

Именно такова программа 1С:Управляющий. Используется она в двух 
сегментах: 



- 11 - 

а) небольшие предприятия от 10 до 50 сотрудников. В программе ведется 
весь управленческий учет; 

б) фирмы от 50 сотрудников и выше. В программе ведется только 
финансовый учет, а оперативный учет ведется в других программах. 

Финансы – предмет универсальный, поэтому программа 
1С:Управляющий успешно используется практически во всех отраслях. 

Для большинства финансы – это деньги в кассе и на расчетных счетах. 
Но на самом деле финансы – это не только деньги. Финансы – это все, что 
можно измерить в деньгах. Долг покупателя – это финансы. Товар на 
складе – это тоже финансы. И имущество фирмы – это финансы. Капитал 
и прибыль – опять финансы. 

Приведу примеры двух вещей, которые не измеряются в деньгах на 
предприятии. Квалификацию персонала напрямую деньгами измерить 
нельзя, поэтому это – не финансы. Лояльность клиентов к фирме тоже 
деньгами измерить сложно. Финансовый учет, к сожалению, не учитывает 
эти параметры. 

1С:Управляющий – это программа для учета финансов. То есть 
программа учитывает все, что можно измерить в деньгах. 

 

Да, на всякий случай. Книга не отличается особой политкорректностью. 
Особенности учета даны в ней так, как они есть на самом деле. Поэтому 
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помните, что эта книга – только для руководителей. Не показывайте ее 
другим сотрудникам. 

Теперь немного истории. Как вообще появилась программа 
1С:Управляющий? 

В начале 90-х годов в стране начали появляться коммерческие 
предприятия. И у руля этих предприятий стояли вчерашние инженеры, 
учителя, офицеры – то есть люди без финансового образования. 

Однако так уж устроен бизнес, что деньги считать необходимо. А если 
деньги не считать, то их и не будет, каким бы прибыльным делом мы бы не 
занимались. Думаю, многие помнят тетрадки и блокнотики, в которых по 
вечерам подбивали кассу передовики капиталистического труда. 

У «бумажного» учета есть свои преимущества. Все просто, понятно и 
доступно. Одна беда: учет «в тетрадке» работает, только пока фирма совсем 
небольшая. Стоит фирме чуть-чуть вырасти, и в непрофессиональном 
бумажном учете начинается бардак. 

С появлением компьютеров тетрадки уступили место таблицам Excel и 
самописным программам на Access. Но хотя такой учет и лучше, чем 
никакого, таблицы Excel по сути имеют все те же самые ограничения, что и 
обычная тетрадка в 48 листов. Контроль ошибок, двойная запись, 
управленческие отчеты: сделать все это в Excel крайне тяжело, чтобы не 
сказать невозможно. 

Поэтому следующим шагом автоматизации предприятий стали 
специальные бухгалтерские программы. Казалось бы, специальные 
программы позволяют получать любую информацию о состоянии дел на 
фирме, точную и развернутую. Но, как выяснилось, эти программы стали 
уже слишком сложны для директоров и собственников фирм. 

Хитрость тут ведь в следующем. С одной стороны, руководители не 
спешат получать финансовое образование: на это у них есть бухгалтеры и 
финансовые менеджеры. И это идеологически очень верно: нельзя делать 
работу за своих сотрудников. 

С другой стороны, финансы – эта та область, которую руководитель 
должен контролировать лично. Именно в денежном выражении измеряются 
в конечном итоге все успехи и неудачи в бизнесе. 
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Разработчикам программы 1С:Управляющий удалось разрешить это 
противоречие. Была создана программа, которая позволяла вести 
полноценный финансовый учет, но вместе с тем требовала от руководителя 
менее получаса на первичное освоение. 

Директору наконец-то предоставили возможность получать информацию 
о финансах сразу, из первых рук. Но на этом разработка программы 
1С:Управляющий не закончилась. 

Время идет вперед и выдвигает новые требования. Конкуренция 
ужесточается. Сейчас уже мало просто представлять, что лежит на складах и 
кто нам сколько должен. Нужно рассчитывать эффективность отдельных 
видов бизнеса, нужно составлять бюджеты и планировать движение денег, 
нужно контролировать расходы. 

Все это есть в 1С:Управляющем. Руководители получили инструмент для 
точного учета финансов – современный и вместе с тем удобный. 

1. Финансовый учет для реальных директоров 

1.1. Зачем считать деньги 

Действительно, зачем руководителю нужно знать, как движутся деньги и 
товары в его фирме? Вопрос далеко не так прост, как кажется на первый 
взгляд. Рассмотрим варианты. 

Нужно вести учет, чтобы ничего не растащили 

Довольно актуально для любой страны мира. Бесхозные вещи, как 
известно, имеют свойство исчезать. Точно так же и с деньгами: если мы не 
следим за денежным потоком, рано или поздно вокруг него заведутся 
паразиты. 

Помните восьмую заповедь, «не укради»? Так вот. Считается, что самый 
большой грех совершает не тот, кто украл, а тот, кто позволил украсть. И, на 
мой взгляд, это правильно.  

Ведь как заводятся воры? Есть любопытная статистика по этому вопросу: 
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5 % людей воруют всегда; 
5 % людей не воруют никогда; 
90 % людей воруют по обстоятельствам. 

 

Что значит «по обстоятельствам»? Как правило, воровство начинается 
так. У сотрудника, честного и хорошего парня, есть в распоряжении 
небольшая сумма денег. Он берет из кассы 500 рублей с намерением завтра, 
после зарплаты, положить обратно. Наступает зарплата, и довольный 
сотрудник тихо возвращает 500 рублей. Никто ничего не замечает. 

В следующем месяце сотрудник берет уже 5 000 рублей, и не за один 
день до зарплаты, а за неделю. Он видит, что никто за ним не следит, и даже 
не торопится их возвращать. Проходит месяц, второй... Сотрудник видит, 
что никто не заметил нехватки денег. И вот тогда у него в голове происходит 
такой сдвиг. Сотрудник находит оправдание своему поступку. «Мало 
платят». «Заставляют работать по выходным». «В других местах за ту же 
работу платят больше». И он уже считает изъятые из кассы деньги не 
воровством, а законной компенсацией. 
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Сейчас я рассказал не про 5 % воров, а про 90 % обычных людей, 
которые примерно так и поступают, если чувствуют полную безопасность. 

Спрашивается, нужно оно нам в нашей фирме? Зачем портить людей? 
Пусть знают, что директор в курсе всех финансовых дел и может в любой 
момент за 15 минут выявить недостачу. Дальше я расскажу, как выявлять 
подобные недостачи с помощью программы 1C:Управляющий и не тратить 
на это много времени. 

Нужно вести учет, чтобы принимать верные решения 

Действительно, руководитель – это капитан корабля. И капитану нужно 
знать, где сейчас находится корабль и куда он плывет. Чтобы не наскочить 
на мель и чтобы двигаться по кратчайшему пути. 
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С деньгами так или иначе связаны практически все процессы внутри 
фирмы. Каждый сотрудник должен делать свой вклад в общую копилку 
успеха. Каждый проданный товар, каждая оказанная услуга должна 
приносить прибыль. 

Но как нам убедиться, что это действительно так? Все просто с 
менеджером по продажам. Продал товаров на 100 рублей, получил зарплату 
50 рублей, остальное – наш доход. 

А вот как оценить работу бухгалтера? Как понять, какое направление 
деятельности приносит нам деньги, а какое убыточно? Как учесть аренду и 
налоги? 

Это уже нетривиальная задача. Не так-то легко даже получить простую 
цифру: сколько прибыли фирма принесла за месяц. Выяснить, сколько 
прибыли принес конкретный отдел или конкретный сотрудник, еще сложнее. 
Однако нам нужна эта информация, чтобы принимать правильные и точные 
решения. 

Мало того, нам нужно получать всю информацию оперативно. Задержка 
в месяц – это слишком долго для XXI века. Руководители сегодня хотят 
держать руку на пульсе событий. И сегодня они имеют такую возможность. 

Зачем нужна эта точность? Приведу пример. Мы собираемся купить 
дорогое оборудование. Вроде как денег на расчетном счету хватает, но в 
самый обрез. Как определить: не возникнет ли у нас кассового разрыва в 
ближайший месяц, если мы все же совершим покупку? Будет ли у нас 
достаточно денег, чтобы выплатить аренду через неделю и зарплату через 
две недели? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно планирование. Чем точнее мы 
планируем, тем сильнее наши решения. 

Нужно вести учет, чтобы деньги не терялись 

Вот про это обычно руководители говорят неохотно. Выберем наугад 10 
руководителей и спросим: теряете ли вы деньги? «Разумеется, нет!» – 
ответят нам десять из десяти. Никто не хочет признаваться в этом даже сам 
себе. 

Сейчас я шокирую вас цифрой. Стандартная цифра потерь от ошибок 
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учета составляет от 0,5 % до 5 % от оборота. Подчеркиваю: не от прибыли, 
а от оборота! Это гигантская сумма. 

Откуда берутся эти потери? Классический пример. Контрагент 
«Ромашка Плюс» должен нам 100 рублей. Во время очередной сверки мы 
допускаем ошибку и высылаем контрагенту «Ромашка Плюс» сверку, где 
значится его долг в 60 рублей. «60 рублей? – говорит директор «Ромашка 
Плюс». – Странно, я думал мы должны больше. Ну ладно, пусть так». И 
подписывает сверку. Мы только что потеряли 40 рублей. 

Скажете, что у вас такого не бывает? Возможно. Есть фирмы, которые не 
теряют деньги таким образом. И это как раз те фирмы, у которых отлично 
поставлен учет. 

Нужно вести учет, чтобы задавать цели сотрудникам 

В большинстве фирм сотрудникам платят премии. Иногда они как-то 
рассчитываются, иногда руководитель определяет размер премий волевым 
решением. 

Довольно удобно, если  перед распределением премий мы видим, сколько 
денег нам принес тот или иной отдел. Более того, мы можем даже раздавать 
обещания заранее. Например: «Если отдел гарантийного обслуживания 
заработает в этом месяце больше 200 000 рублей, все сотрудники получат 
премию по 10 000 рублей на человека». 
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Спрашивается, а каким образом гарантийный отдел вообще может 
заработать деньги? Точнее, как можно это подсчитать? 

Вот про это я и расскажу дальше. 

Нужно вести учет, чтобы правильно  назначать цены и 
зарплаты 

Классическая ситуация: продажи идут вяло. К нам приходит начальник 
отдела продаж и говорит: «Петр Иванович, давайте снизим цены. На два 
рубля за штуку». 

Что мы ответим начальнику отдела продаж? Очевидно, нам нужно 
видеть, как снижение цен отразится на нашей прибыли. Понятно, что 
продажи вырастут, но с каждой продажи мы будем получать меньше. 

Что будет в итоге? Как рассчитать, на сколько имеет смысл снижать (или 
повышать) цены? Чтобы принять такое решение, нужна информация. 
Именно из управленческого учета такую информацию и можно извлечь. 

То же самое и с зарплатами. К каждому руководителю регулярно 
приходят сотрудники и жалуются на загрузку. И просят взять им 
помощника. Говорят, что они работают, как лошади, и «больше так не 
могут». 
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Расширять штат, не думая о последствиях, могут позволить себе только 
наркобароны. Для нормального предприятия зарплата – это существенная 
статья затрат. Следовательно, нужно точно знать, окупится ли новый 
сотрудник. И, в зависимости от этого, уже решать: брать ли нового человека 
или попросить старого работать побольше. 

Контроль расходов 

Как мы знаем из законов Мерфи, расходы имеют свойство расти. 
Очевидно, что руководитель должен следить за этим процессом и вовремя 
пресекать бесцельные траты. 

Но что делать, если каждый день нужно что-нибудь покупать? Тратить 
время на подробный анализ каждого счета на карандаши? Не царское это 
дело. У руководителя есть задачи и поважнее. 

К счастью, есть простое решение. Мы можем просто сравнить текущие 
расходы с расходами прошлого месяца. И посмотреть, какие остались на 
старом уровне, а какие внезапно выросли. Тогда нам понадобится проверять 
только те статьи расходов, которые увеличились. То есть нужно будет 
просмотреть уже не 500 счетов, а всего 5. И нам не составит труда заткнуть 
дыру, куда уходят деньги, пока она не разрослась. 

Я верю, что учет – это, возможно, самое главное в фирме. Фирму, где 
учет не ведется должным образом, можно сравнить с автомобилем, у 
которого лобовое стекло затонировано до полной непрозрачности. Такой 
автомобиль сможет ехать только очень медленно и будет часто попадать в 
аварии. 

Прозрачный учет для руководителя – это то, что позволяет управлять 
бизнесом, опираясь на реальные данные. 

1.2. Почему налоговому инспектору  и руководителю 
нужны разные цифры 

Казалось бы, у нас есть бухгалтер. И бухгалтер регулярно готовит 
отчетность для налоговой инспекции. Почему мы не можем просто попросить 
его распечатать нам копию того, что идет в налоговую? 
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Дело в том, что там – другие цифры. Там цифры, которые нас 
совершенно не волнуют и не касаются. Проведу аналогию. При техосмотре у 
автомобиля замеряют концентрацию CO. Но  у водителя на панели приборов 
нет этого показателя. Почему? Да потому, что водителю не нужно знать 
концентрацию CO, чтобы управлять машиной. 

Так же и с отчетностью для налоговой инспекции. Ниже приведены 
причины, по которым мы не можем использовать ее в работе. 

Отчетность сдается  в налоговую инспекцию с опозданием 

В лучшем случае налоговики получат информацию о нашей деятельности 
за прошедший год в середине марта. То есть если мы совершили какую-то 
операцию в ноябре, то пройдет больше трех месяцев, прежде чем она будет 
отражена в отчетности. 

Устраивает нас задержка в три месяца? Конечно, нет! Возможно, это и 
было нормально в XIX веке. Но сейчас мы можем получать точные данные 
день в день. 

Отчетность для налоговой инспекции  не содержит нужных 
нам цифр 

Приведу примеры. Докладываем мы налоговой, сколько мы получили 
реальной прибыли? Сколько стоит наша фирма? Как двигались деньги? 

Нет. Налоговую инспекцию это не интересует. У налоговой инспекции 
есть свои правила, как и что учитывать. Эти правила построены таким 
образом, чтобы было удобно рассчитывать налоги. 

И та «прибыль», которая фигурирует в отчете для налоговой инспекции, 
– это вовсе не наша реальная прибыль. Это некая условная «прибыль», с 
которой рассчитываются налоги. С реальной прибылью она имеет мало 
общего. 

То же самое относится к стоимости фирмы, расчетам с контрагентами и 
движению денег. Все это доходит до отчетов в налоговую инспекцию в 
упрощенном, искаженном и выхолощенном виде. Этих выжимок достаточно, 
чтобы верно рассчитать налоги. Но их абсолютно недостаточно, чтобы 
управлять фирмой. 
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Директору нужны другие цифры, и директору нужно больше цифр. 

Отчетность для налоговой инспекции часто не отражает 
реальное положение дел 

Тут я даже не говорю про «черный нал» и прочие способы ухода от 
налогов. Налоги сейчас невысокие, и заплатить их государству проще, чем 
искать способы от них уйти. 

Сейчас во многих фирмах еще практикуется серая зарплата и прочие 
пережитки дикого капитализма. Но время идет, и чем дальше, тем больше 
фирм будут работать полностью по белому. 

Тем не менее, значит ли это, что фирмы перестанут оптимизировать 
налоги? Опыт других стран показывает, что нет. Другими словами, даже 
если мы полностью законопослушны, наш реальный учет будет все равно не 
полностью соответствовать цифрам, которые мы предоставляем в налоговую 
инспекцию. 

А нам ведь нужны реальные цифры, чтобы управлять фирмой! 

Отчетность для налоговой инспекции содержит цифры  в 
неудобном виде 

Действительно, ведь отчетность для налоговой инспекции содержит 
многие данные, которые нам бы пригодились. Но как они в ней хранятся! 
Данные в бухгалтерской программе хранятся так, чтобы было максимально 
удобно рассчитывать налоги. Потому что бухгалтерская программа, как и 
следует из названия, предназначена для бухгалтера. 

Директору пользоваться той же программой будет крайне неудобно. Во-
первых, бухгалтерские программы рассчитаны на человека с финансовым 
образованием. Или как минимум на бухгалтера. 

Но пусть даже у директора есть финансовое образование. Все равно, как 
директору посмотреть, например, сколько прибыли ему принесло за 
прошлый месяц направление красок по сравнению с направлением лаков? 
Можно извлечь эти данные из обычной бухгалтерской программы? 

Можно. Нужно открыть таблицу Excel. Засесть на пару часов. И 
вручную свести все цифры. Зачем директору тратить два часа, чтобы 
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получить отчет? Очевидно, такое разбазаривание времени слишком 
расточительно. 

Конечно, есть вариант поручить подготовку отчетов бухгалтеру. Я 
разберу его дальше. 

Если подытожить, данные налогового учета директору неинтересны. Они: 
неактуальны, неточны и держатся в крайне неудобном виде. 

1.3. Почему директор должен лично контролировать 
учет 

Часто, часто приходится слышать этот вопрос. «У меня есть бухгалтер, 
бухгалтер готовит для меня все отчеты. Зачем мне самому в это лезть? Есть 
и более важные дела». 

Так вот. Учет – это одна из немногих областей бизнеса, в которой 
обязательно разбираться лично. Данные о финансах дают нам реальную 
картину состояния дел на предприятии. И руководителю жизненно важно 
получать все цифры «из первых рук». И бухгалтер тут не поможет, вот по 
каким причинам. 

Вопрос доверия 

Насколько вы доверяете своему бухгалтеру? Наверное, сильно доверяете, 
иначе не назначили бы его на эту должность. Но понимаете ли вы, как много 
от него зависит? 

Бухгалтер – живой человек. Он может заболеть. Уйти в отпуск. 
Переехать в другой город. Может ошибиться, в конце концов. Что вы 
будете делать в таком случае? Искать нового бухгалтера? 
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А если поиски затянутся? На время поисков придется управлять фирмой 
наугад, не имея точных данных. А ведь новый бухгалтер может еще и не 
пройти испытательный срок, придется искать по новой. 

Риск, конечно, благородное дело, но не в вопросе учета финансов. В 
вопросе учета финансов нужна стабильность. И очень важно, чтобы 
директор имел возможность всегда лично контролировать финансовое 
состояние фирмы. 

Директор должен лично работать в программе 

Скорости ведения бизнеса все время растут. Еще двадцать лет назад все 
важные дела решались с помощью ручки и бумаги. Сейчас уже не так. 

От компьютеров уже никуда не деться. И раз уж есть в фирме 
компьютерная программа, в которой ведется учет, значит именно из нее и 
должен получать данные директор. 

Промежуточное звено между директором и компьютером будет 
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восприниматься как анахронизм. И действительно, дальше откладывать уже 
некуда. Современный руководитель должен сам уметь читать отчеты с 
экрана компьютера. 

Человек не может сделать отчет за 30 секунд 

Привычная картина: руководитель сидит за компьютером и смотрит 
отчеты. Показалась странной какая-то цифра – кликнул мышью и тут же 
посмотрел дополнительную информацию. Пришла в голову мысль – 
изменил интервал дат, чтобы поглядеть динамику. 

Бывает, за час работы директор просматривает десятки отчетов. 
Возможно ли было такое, пока все отчеты готовил бухгалтер? Конечно, 

нет. Бухгалтер – живой человек. На подготовку отчета требуется время. И 
директору приходилось довольствоваться скудной информацией, которую 
успевал подготовить ему бухгалтер. 

 

Всю картину целиком директор просто не видел. Ведь чтобы увидеть 
картину целиком, нужно видеть, как отдельные показатели собираются в 
сводный отчет. А эту часть работы выполнял бухгалтер. 
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Да, какая-то информация лучше, чем ничего. Но зачем идти на 
компромиссы, если сейчас есть возможность получить самое лучшее? Есть 
возможность получить все нужные данные, причем в удобном виде и 
мгновенно. 

1.4. Двойная запись 

Программа 1С:Управляющий использует гениальное изобретение 
венецианских купцов: двойную запись. По выражению Гете, двойная запись 
представляет одно из красивейших изобретений человеческого духа; всякий 
хороший предприниматель должен ввести ее в своем хозяйстве. 

Двойная запись позволяет нам легко находить ошибки и искажения в 
учете. Покажу, как это происходит, на примере. 

Представим себе, что венецианский купец Антонио уплывает по своим 
торговым делам в командировку. На хозяйстве остается управляющий 
Жулио, которому купец выдает две книги и говорит следующее: 

– Жулио, пока я буду в отъезде, придет должник. Ты возьмешь книгу 
«Касса» и запишешь приход денег с левой стороны, по дебету. И 
одновременно возьми книгу «Должники» и сделай запись справа, напротив 
должника, по кредиту. 

На следующий день после отплытия Антонио к Жулио приходит должник 
и отдает долг. Но Жулио решается на нечестный поступок: не кладет деньги 
в кассу, а забирает себе.  

Так как сверки практиковались уже тогда, запись в книге должников 
Жулио все же делает. Но в книге «Касса» Жулио ничего не пишет. 
Должников много, и его мошенничество пройдет незамеченным, надеется 
Жулио. 

В положенное время Антонио возвращается из командировки и требует 
книги. Дальше он делает следующее: сравнивает итоговые суммы дебета 
(все, что слева) и кредита (все, что справа). Полученные суммы должны 
быть одинаковыми: ведь предполагалось, что Жулио всегда делает две 
записи одновременно. 

Однако, так как Жулио смошенничал, сумма всех кредитов оказывается 
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меньше! Причем меньше как раз на сумму украденных денег. 
Разоблачение негодяя оказалось возможным именно благодаря двойной 

записи. Ведь Жулио должен был вносить каждую сумму в книги два раза: 
один раз – в список должников (справа), а второй раз – в кассу (слева). 

 

Конечно, двойная запись нужна не только для того, чтобы свести к 
минимуму возможность мошенничества. Главное предназначение двойной 
записи – исключить ошибки. 

Когда мы записываем доходы и расходы, например, в тетрадку, 
ошибиться довольно легко. И, самое страшное, у нас не будет никакого 
способа найти свою ошибку. Мы просто увидим в конце какую-то сумму. И 
мы даже не узнаем, верная ли это цифра, и если нет, то какой размер 
ошибки. 

С двойной записью эта проблема успешно решается. Программа заносит 
в компьютер каждую операцию два раза. 

Например, мы снимаем с расчетного счета 100 рублей. Программа сама 



- 27 - 

уменьшит на 100 рублей расчетный счет и добавит 100 рублей в кассу. А 
сумма останется неизменной. 

Представим себе, что мы сняли с расчетного счета 100 рублей, а в кассу 
положить забыли. Мы сразу же увидим, что в кассе лежит меньше денег, 
чем показывает программа. Более того, мы увидим точную сумму недостачи, 
и по этой сумме сможем без проблем найти ошибку. 

Контроль ошибок – вот главное преимущество двойной записи. 
Кстати, нужно отметить, что проблема мошенничества вполне актуальна и 

сейчас. Например, был такой случай в одном из крупных петербургских 
ресторанов. Кладовщик пошел на сделку со своей совестью и, вступив в 
преступный сговор с программистом, регулярно забирал продукты себе 
домой. Кладовщик воровал продукты, а программист подчищал следы в 
программе. 

Схема работала в течение двух лет и вскрылась по чистой случайности. А 
если бы учет в ресторане велся по принципу двойной записи, то изменить 
остатки в программе было бы технически невозможно. Это тут же вылезло 
бы либо в кассе, либо в расчетах с поставщиками. 

1.5. Почему весь мир учитывает доходы и расходы 
по отгрузке 

Есть два метода учета доходов: по оплате и по отгрузке. По оплате – это 
когда мы учитываем доход в момент получения денег. По отгрузке – это 
когда мы учитываем доход в момент передачи товара покупателю. 

Общепринятый метод – по отгрузке. Почему именно так? Потому что у 
метода учета по оплате есть серьезные недостатки. 

Большинство людей представляют себе выручку так. Продавец выдает им 
товар и кладет себе в карман «выручку». То есть люди, которые не являются 
специалистами по финансам, под словом «выручка» обычно понимают 
получение денег. Тогда как на самом деле выручку правильно считать по 
отгруженным товарам, а не по полученным деньгам. 

Это различие не так уж важно, если мы занимаемся розничной торговлей. 
Для розничной торговли отгрузка и оплата, как правило, совмещены. Мы  
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отдаем покупателю товар и тут же, без паузы, получаем деньги. Поэтому 
владельцу ларька по большому счету все равно что считать – отгруженные 
товары или полученные деньги. Сумма будет одной и той же, так как 
никаких отсрочек платежа нет. 

Но что будет, если, допустим, мы отгружаем товар в понедельник, а 
деньги получаем в четверг? 

Во-первых, при учете по оплате нам будет очень тяжело считать долги. 
Например, мы отгрузили два стула по 500 рублей и стол за 1 200 рублей. На 
следующий день нам оплатили 1 100 рублей. Как определить, что оплачено, а 
что еще нет? Как учитывать авансы? 

Кроме того, если считать частичные оплаты, поползет прибыль. 
Например, мы продаем кондиционер за 15 000 рублей и оказываем услугу по 
его установке за 15 000 рублей. Выставляем счет на 30 000 рублей. Нам 
оплачивают половину счета. Если нам оплатили кондиционер, мы получили 
прибыль в 3 000 рублей (нашу наценку). Если нам оплатили услугу, мы 
получили прибыль в 15 000 рублей. И что делать? Распределять наугад? 

Мало того. Если мы не можем полноценно учитывать долги, мы не можем 
и составить нормальный баланс. Другими словами, при попытке вести 
полноценный учет по оплате мы натолкнемся на массу труднопреодолимых 
проблем. Несмотря на все эти проблемы, некоторые до сих пор ведут учет 
именно по оплате. 

Дело в том, что руководители, которые начинали свой бизнес в «веселые 
девяностые», привыкли учитывать по оплате. Действительно, в условиях, 
когда долг легко могли и не отдать, а оплаченный товар – не отгрузить, 
прибыль было разумно считать только тогда, когда деньги уже лежали в 
сейфе. 

Но сейчас у нас времена спокойные. И мы вполне можем позволить себе 
рассчитывать на то, что отгруженный покупателям товар будет оплачен. То 
есть вести учет как полагается, по отгрузке. Я говорю как полагается, так как 
учет по отгрузке – классический метод, который принят во всем мире. 

Кстати, регламентированный учет, который требует от нас налоговая 
инспекция, мы также должны вести по отгрузке. Есть, правда, исключение 
– упрощенка. Фирмы, которые ведут учет по упрощенной системе 
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налогообложения, должны считать деньги по оплате. Это доставляет немало 
неудобств бухгалтерам. 

Я предполагаю, что налоговая инспекция сделала такое исключение для 
упрощенцев, чтобы их было легче контролировать. Удобство ведения учета 
при этом в расчет не принималось. 

Если подвести итог, то учет по оплате применим только там, где мы 
отгружаем товар и получаем деньги в один и тот же момент. Например, при 
торговле пирожками. 

Скептики скажут: но ведь точные данные о прибыли становятся известны 
только после окончания месяца. А информация по движению денег видна 
сразу. 

Действительно, так оно и есть. Контроль за денежными потоками – это 
очень важная часть финансового учета. В программе 1С:Управляющий есть 
возможность контролировать эффективность бизнеса не только по отгрузке, 
но и по оплате. Только это будет называться не прибыль, а результирующий 
денежный поток.  

Например, у нас есть большой магазин. И одно из направлений бизнеса 
– это холодильники. Мы можем отслеживать, сколько денег поступило в 
кассу от продаж холодильников и сколько денег мы тратим на закупку 
холодильников, зарплату продавцов и аренду зала. Разница между этими 
двумя потоками называется «результирующий поток». 

Если продажи встанут и мы начнем тратить на оплату счетов больше, чем 
будем получать денег с продаж, результирующий поток станет 
отрицательным, и мы сразу же это увидим. 
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Все вместе это называется контроль денежных потоков, или кэшфлоу. И 
в программе 1С:Управляющий есть механизм для такого контроля. 

1.6. «Народные» способы определения 
эффективности бизнеса 

Каждый руководитель так или иначе определяет эффективность своего 
бизнеса. Вполне очевидно, что нужно знать, насколько хорошо работает 
фирма, и двигается ли она в верном направлении. 

Эффективность работы измеряется в деньгах. Более конкретно, чтобы 
понять, насколько хорошо мы работаем, нам нужно знать нашу прибыль. 
Вопрос заключается только в том, как определить эту самую прибыль. 
Конечно, можно спросить у бухгалтера. Однако многие директора в малом и 
среднем бизнесе предпочитают определять эффективность своего бизнеса 
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лично. Как они это делают? 
Начну с двух «народных» способов. Самый распространенный способ мы 

назовем условно  «балансовым», хотя, конечно, опытные финансисты 
сморщатся, увидев это название.  

Работает «балансовый» способ так. 
Раз в квартал руководитель начинает метаться в попытке провести 

полную инвентаризацию своих владений. Складывает стоимость товара на 
складе, попутно пытаясь выяснить закупочные цены, прибавляет долги 
покупателей, отнимает долги поставщикам и остатки кредитов в банках. 
Добавляет ко всему этому деньги в кассах и на расчетных счетах. И получает 
цифру, которую называет стоимостью предприятия.  

 

Затем руководитель достает из ящика стола лист бумаги с такими же 
подсчетами, которые он проводил три месяца назад. И смотрит разницу: 
насколько дороже или дешевле стала стоить его фирма. Учитывает 
выплаченные дивиденды и вклады собственников. Окончательную цифру 
директор называет «прибылью». 

Дело это очень трудоемкое, поэтому, как правило, подобную 
инвентаризацию со временем делают все реже и реже. Сначала раз в месяц, 
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потом раз в квартал, потом раз в год. Ну а когда на предприятии один 
учредитель, он и вовсе старается не совершать этот подвиг без особой 
нужды. 

Но это еще не главный недостаток «балансового метода». Главный 
недостаток в том, что учет  между двумя инвентаризациями не ведется. То 
есть если у нас что-нибудь украдут, мы этого даже не заметим. Просто 
уменьшится сумма остатков на складе. Или станет меньше денег в кассе. А 
мы будем потом удивляться: вроде работали, как лошади, а прибыли нет. 

 

Без программ оперативного складского учета картина была бы совсем 
безрадостной. Эти программы помогают контролировать остатки товара на 
складах, деньги в кассах и даже задолженность контрагентов. Но программы 
оперативного учета, к сожалению, не панацея. Стоит у нас появиться какому-
нибудь «нестандартному» активу, как мы тут же его потеряем. 

Приведу пример. Один мой знакомый руководитель считал свою 
«прибыль» именно таким образом. С учетом товаров он кое-как справлялся, 
но однажды у него появился тот самый «нестандартный» актив. Один из 
должников был вынужден отдать ему последнее: новый, еще в масле, 
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трактор «Беларусь». Трактор временно поставили на территорию какого-то 
завода с намерением поскорее продать. Прошла пара месяцев, и 
руководитель затеял очередной подсчет «прибыли». Про трактор в суматохе 
как-то забыли и просто не занесли его в список товаров. 

В следующий раз про трактор вспомнили через три года. Понятно, что за 
это время с трактора уже сняли все, что можно, и было дешевле о нем 
забыть, чем пытаться реанимировать.  

Бизнес есть бизнес – людям свойственно ошибаться. Ошибки будут 
всегда. А «балансовый» способ определения прибыли ошибок и 
забывчивости не прощает. В девяностые годы такой способ с грехом пополам 
справлялся с задачей учета. Но сейчас, когда время взрывного роста 
кончилось, использовать «балансовый» метод крайне неразумно. 

Второй способ определения «прибыли» выглядит так. Директор берет 
выписки по кассе и банку и смотрит, сколько денег к нему пришло за месяц 
(приход). Затем директор смотрит, сколько денег он потратил за месяц 
(расход). Получившуюся разницу директор называет «прибылью». Хотя, 
конечно, более правильно было бы назвать эту разницу «результирующим 
денежным потоком» или «кэшфлоу» по-американски. 

Чем опасен этот метод? Опасен тем, что мы считаем нашей прибылью 
полученные авансы и кредиты. Может получиться так, что мы будем какое-
то время жить «в кредит» и видеть якобы «прибыль», а потом начнутся 
серьезные проблемы. 

Приведу пример из реальной жизни. Один талантливый молодой 
руководитель взял кредит и открыл телекоммуникационную компанию. 
Своими доходами директор считал деньги, которые поступали к нему в 
кассу, а расходами – потраченные деньги. К чему это привело? 

Руководитель начал спокойно относиться к приобретению услуг и товаров 
с отсрочкой платежа. Логика была следующая: в этом месяце платить не 
надо, значит на прибыль не повлияет. Кроме того, руководитель охотно брал 
новые кредиты: ведь полученные от банков деньги он считал своей 
прибылью. 

Он, конечно, понимал, что кредиты – это чужие деньги. Но цифра 
«прибыли» была стабильно большой, и директор особо не нервничал. 
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Итог был закономерен. Сумма долгов постоянна росла, через год работы 
начались серьезные задержки зарплаты и проблемы с арендодателями. 
Руководителю пришлось отдать кредиторам за долги большую часть своей 
фирмы. Угадайте, что первым делом изменили новые акционеры на 
предприятии? Они поставили своего бухгалтера, который начал считать 
прибыль как положено. Сейчас финансовое положение у этой фирмы 
устойчивое, в ней работает около двухсот человек. 

 

Теперь рассмотрим третий, «классический» способ определения 
эффективности деятельности предприятия. Используя этот способ, мы 
действительно вправе употреблять термин «прибыль» безо всяких натяжек. 

Итак, вот она, простая формула: прибыль – это доходы минус расходы. В 
отличие от «народных» методов определения прибыли, эта формула 
показывает довольно точные результаты работы. 

Важно: доходы – это не деньги, поступившие в кассу. Если мы получили 
от покупателя деньги – это аванс или погашение задолженности, но не 
доход. Доход возникает в момент отгрузки товара покупателю. 

Расходы – это тоже не выплата денег из кассы. Мы осуществляем 
расход в момент получения услуг. Расходы по оплате труда сотрудников мы 
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также несем не при выдаче им наличных, а в момент начисления зарплаты. 
То есть январская зарплата – это расходы за январь, хотя выплачиваем мы 
ее в феврале. То же самое и с налогами.  

Так что же – нужно пользоваться этим классическим способом подсчета 
прибыли? Не все так просто. Первые два способа, недостатки которых мы 
так живо обсуждали, тоже необходимы, просто нужно использовать их 
правильно. Правильная учетная программа, такая как 1С:Управляющий, 
показывает ситуацию на фирме со всех трех сторон. То есть в ней можно 
увидеть и баланс, и кэшфлоу, и прибыль. Эти три отчета дополняют друг 
друга, и только все вместе они могут дать бизнесмену верную картину. 

Классическим способом «доходы минус расходы» определяется прибыль 
по отгрузке. На прибыль нужно ориентироваться в первую очередь. 

Метод кэшфлоу (денежный поток) позволяет контролировать 
эффективность предприятия неточно, но зато очень оперативно. 

А баланс позволяет увидеть нам не только сумму прибыли, но и то, как 
мы распорядились этой прибылью. Кроме того, баланс показывает нам 
рентабельность: соотношение прибыли и активов предприятия. 

Вот эти три отчета и составляют костяк правильных, классических систем 
учета. Эти три отчета дополняют и проверяют друг друга. Поэтому и нужно 
использовать их вместе, а никак не поодиночке. 

1.7. Виды учета 

Немного теории. Учет бывает регламентированным и управленческим. 
Регламентированный учет делится на бухгалтерский и налоговый. 
Управленческий учет делится, в свою очередь, на управленческий 
финансовый учет и управленческий оперативный учет. В чем различие? 

Различие заключается в том, для кого предназначены данные. Начнем с 
разницы между регламентированным и управленческим учетом. 

Регламентированный учет 

Регламентированный учет – это учет, который мы обязаны вести в 
точном соответствии с правилами, которые устанавливает министерство 
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финансов. Он, в свою очередь, делится на бухгалтерский и налоговый. 

 

В налоговом учете мы рассчитываем, сколько налогов мы должны 
заплатить государству. В бухгалтерском учитываем, чем мы владеем, чтобы 
государство знало, что у нас есть.  

Регламентированный учет практически на каждой фирме одинаковый: 
государство-то у всех одно. Каждое предприятие должно само рассчитывать, 
сколько налогов заплатить. Есть упрощенные системы расчета налогов, 
например, УСН или ЕНВД. Там можно рассчитывать налоги гораздо 
быстрее, чем на общей системе налогообложения, но от самого расчета 
налогов никуда не деться. 

К сожалению, кроме как для расчета налогов использовать 
регламентированный учет крайне затруднительно. Как мы уже обсуждали 
выше, в регламентированном учете данные неоперативные, неактуальные и 
представлены в довольно неудобной форме. 

Для справедливости надо отметить, что крупный бизнес иногда ведет 
управленческий учет на основе регламентированного. Но в малом и среднем 
бизнесе такого практически не встречается. Не встречается потому, что в 
малом и среднем бизнесе главное в учете – это достоверность. А для 
достоверности лучше вести управленческий учет отдельно от 
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регламентированного. 
Еще одна особенность регламентированного учета: государство регулярно 

меняет правила оформления отчетности. Это добавляет головной боли 
бухгалтерам: бухгалтерам нужно внимательно следить, чтобы они работали в 
самой последней версии программы, иначе налоговая инспекция просто не 
примет у них отчет. 

Возможно, в том числе и этим фактором объясняется то, что бухгалтеры, 
как правило, умные люди. Государство постоянно их тренирует, подкидывая 
новые задачки. 

 

Управленческий учет 

Управленческий учет, как понятно из названия, служит для управления 
фирмой. Ведется он практически на каждом предприятии, но далеко не везде 
в подходящей для этого программе. 

Многие ведут управленческий учет в Excel, кто-то «по старинке» 
пользуется бумажной тетрадью. Это ведет к понятным проблемам, которые 
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побуждают руководителей искать более совершенные варианты. 
Ведь в чем состоит главный недостаток тетради и таблиц Excel? Да, в них 

неудобно работать по сети, но, в конце концов, это не так важно. Да, 
вынимать данные оттуда затруднительно, но многие руководители согласны 
довольствоваться тем минимумом информации, который можно получить из 
Excel. Да, разграничить доступ практически невозможно, но, в конце 
концов, можно вести учет и самому. 

Главная проблема Excel в другом. Там нет двойной записи! Другими 
словами, если где-то в Excel вкрадется ошибка, вы про нее даже не узнаете. 
Механизм контроля ошибок отсутствует в принципе. 

Если у вас идет 10 операций в месяц, это не так страшно. Можно 
перепроверить все несколько раз. А если какие-то операции идут 
ежедневно? Человеку свойственно ошибаться. Ошибки будут накапливаться. 
И через какое-то время учет станет весьма и весьма приблизительным. 

Некоторые руководители делают следующий шаг и поручают своему 
бухгалтеру вести управленческий учет в бухгалтерской программе, но 
отдельно от регламентированного. Это уже вполне рабочий вариант. Но надо 
четко понимать, что этот вариант не позволит директору контролировать 
учет лично. Чтобы работать в бухгалтерской программе, нужно разбираться 
в бухгалтерии. 

Кроме того, бухгалтерские программы не рассчитаны на ведение 
управленческого учета. Бухгалтерские программы предназначены для 
расчета налогов. Вести управленческий учет в бухгалтерских программах – 
это все равно, что стричь ногти топором. Да, можно и так. Но неудобно. И 
требует времени. 

А скажите, положа руку на сердце, есть ли у вас лишнее время? 
Другими словами, вести управленческий учет в бухгалтерской программе 

можно, но неудобно. Бухгалтерские программы созданы не для ведения 
управленческого учета и уж тем более не для директоров. 

Оперативный и финансовый учет 

Управленческий учет делится, в свою очередь, еще на две категории: 
оперативный учет и финансовый учет. 
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Оперативный учет показывает нам, грубо говоря, сколько метелок 
осталось на складе. Нужен он в первую очередь менеджерам. Чтобы при 
разговоре с клиентом менеджер четко видел, что на складе, например, 
осталось шесть метелок, и из них две – в резерве. И, следовательно, четыре 
метелки можно смело продавать. 

Оперативный учет позволяет считать товары, делать сверки с 
контрагентами, проводить инвентаризацию на складе, устанавливать цены и 
планировать закупки, вести базу покупателей и планировать контакты с 
ними. 

Но нужно ли вникать во все это директору? Скажу прямо, не на каждой 
фирме. Все-таки это не работа руководителя – знать, где находится каждый 
гвоздь. На это есть другие сотрудники. 

Более того, оперативный учет не дает нам информации, какую, например, 
прибыль мы получили от продажи метелок в июне месяце. Менеджеру такая 
информация не нужна. 
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Мало того, программы для ведения оперативного учета, как правило, не 
используют двойную запись. Поэтому единственный способ контролировать 
правильность учета – регулярные инвентаризации. 

На небольших предприятиях оперативный учет иногда совмещают с 
финансовым учетом. 

Финансовый учет 

Финансовый учет позволяет считать все в денежном выражении. Очень 
грубо отличие следующее: в оперативном учете мы увидим, что на складе 
лежит 50 метелок. В финансовом учете мы увидим, что на складе лежит 
метелок на 900 рублей. 

Зачем нам это знать? 
Дело в том, что в финансовом (и только в финансовом) учете есть три 

важных отчета, которые позволяют контролировать работу фирмы. 



- 41 - 

Это отчет о прибылях и убытках, управленческий баланс и отчет о 
движении денег. 

Отчет о прибылях и убытках дает нам информацию, как мы работаем. 
Например, мы увидим, что за прошлый месяц мы заработали 50 рублей на 
продаже веников и потеряли 20 рублей на продаже метелок. Этот отчет 
позволяет определить слабые и сильные места работы. 

Управленческий баланс показывает, чем мы владеем. Например, мы 
можем увидеть, что у нас лежит 500 рублей на расчетных счетах, 300 рублей 
на складе, и еще 100 рублей нам должны контрагенты. Итого активов – 900 
рублей. Баланс показывает, что мы имеем (актив) и откуда это взялось 
(пассив). Если эти 900 рублей – наш капитал, то это одно. А если у нас 
взят кредит на эти 900 рублей – совершенно другое. 

Руководителю нужно регулярно смотреть баланс по двум причинам. Во-
первых, чтобы ничего не растащили. А во-вторых, чтобы видеть картину по 
фирме в целом. Повторюсь, чтобы видеть, чем фирма владеет и откуда это 
взялось. 

В наше время часто покупают убыточные производственные предприятия. 
И здесь без баланса не обойтись. Происходит это так. При покупке 
предприниматель смотрит, что у предприятия на балансе. И если у 
предприятия много имущества, а кредитов, наоборот, немного, то покупка 
оправдана даже при убыточности фирмы в целом. Отсюда вывод: баланс как 
минимум не менее важный отчет, чем отчет о прибыли и убытках. 

Третий отчет – это отчет о движении денег. Точнее это целый набор 
отчетов. Отчеты о движении денег позволяют контролировать 
платежеспособность предприятия. Текущей платежеспособностью можно 
управлять через платежный календарь. Для стратегического планирования 
служит бюджет движения денег и план-фактный анализ. 

Обратите внимание: все три отчета нужны только одному человеку – 
руководителю, который принимает управленческие решения. 

Подытожим. Регламентированный (налоговый) учет руководителю 
смотреть даже не нужно. Оперативный учет – по обстоятельствам, в 
зависимости от размера фирмы. А вот финансовый учет – это та часть 
учета, которая руководителю просто необходима. 
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1.8. Чем 1С:Управляющий отличается от других 
программ 

Главное отличие бросается в глаза сразу. 1С:Управляющий – это 
программа, которая создавалась специально для руководителей фирм. 
Конечно, директора могут работать и в других программах, но все-таки они 
предназначены не для них. 

На рынке много программ для бухгалтеров, для менеджеров, для 
кладовщиков. Есть программы для расчета зарплаты. Программа 
1С:Управляющий рассчитана именно на руководителей и собственников 
предприятий. 

 

В чем конкретно это заключается? 

1С:Управляющий сделана так, чтобы максимально 
сэкономить время директора 

Когда разрабатывался 1C:Управляющий, проводились специальные 
замеры скорости. Известно, что руководители – занятые люди. Лишнего 
времени у них не бывает в принципе. 

Поэтому везде, где можно было обойтись нажатием одной кнопки, 
разработчики обошлись нажатием одной кнопки. Там, где в других 
программах требуется пробираться через дебри меню и настроек, в 
1C:Управляющем достаточно сделать один щелчок мышью. 
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Время – бесценный ресурс. И 1C:Управляющий разработан так, чтобы 
расходовать время руководителей максимально экономно. 

1С:Управляющий не требует  специальных финансовых 
знаний 

Многие программы отпугивают своей сложностью. Однако сложность и 
функциональность – разные вещи. Разработчикам удалось сделать 
программу очень функциональной, оставив интерфейс при этом простым. 
Каждый раз, когда разработчики решали, написать «бухгалтерским языком» 
или «понятно», выбирали «понятно». 

Как пример: в таблице долгов в программе нет столбцов «дебет» и 
«кредит». Есть столбцы «долг нам» и «долг наш». Мелочь? Мелочь. И 
именно такие мелочи делают программу понятной. 
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Я считаю, что программа должна быть понятной, как карандаш. Когда я 
пишу карандашом, я не думаю о карандаше. Я думаю о том, что пишу. 

 

Когда директор работает в 1С:Управляющем, он не думает о 
компьютерной программе. Директор думает о финансовых результатах 
работы своей фирмы. Программа просто делает свою часть работы и не 
отвлекает внимание директора. 

1С:Управляющий содержит отчеты для директора 

Не удивляйтесь. Есть цифры, которые нужны как воздух, но которые 
крайне тяжело получить в других программах. 

Например, простой вопрос: сколько прибыли дала фирма за месяц с 
учетом аренды, зарплаты, кредитов и прочих косвенных затрат. 
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Удивительно, но большинство руководителей фирм не знают этой цифры! 
Не знают потому, что бухгалтерам она просто неинтересна. Бухгалтеру 

надо знать, сколько налогов фирма должна заплатить в этом месяце. 
Сколько фирма принесла прибыли – его не волнует. Это не его работа. 

До настоящего времени программы ориентировались на бухгалтеров. И 
получить в них такой показатель, как реальная прибыль за месяц, было очень 
тяжело. Для этого надо было собирать цифры из разных мест, а потом все 
равно считать вручную. 

Если же мы хотели еще и посмотреть прибыль по подразделениям, то 
задача становилась практически невыполнимой. 

Сейчас эта цифра получается в пару щелчков мыши. Лично я, будучи 
директором своей фирмы, регулярно смотрю на этот показатель. Я считаю, 
что очень важно знать, хорошо ли у нас идут дела, и если да, то на какую 
сумму хорошо. 

Еще один из примеров отчетов, которые нужны руководителю, – это 
расчеты с подотчетниками. Большинство директоров имеют в своем 
распоряжении сейф, откуда в течение дня выдают подчиненным деньги на 
разные нужды. 

Неизменно какие-то суммы теряются, что-то забывается, что-то 
неправильно учитывается. Кассир не помогает: решение о выдаче денег 
принимает директор, и только он видит, выполнена задача или не выполнена. 
Более того, директор ведь и сам регулярно что-то тратит на нужды фирмы. 
Возникает путаница. 

Конечно, можно просто списывать эти небольшие суммы как неизбежные 
расходы. Но, как мы уже говорили выше, зачем портить людей? Пусть 
привыкают к мысли, что учет в фирме прозрачный, и все операции с 
деньгами у директора как на ладони. Это, знаете ли, дисциплинирует. Более 
того, создает здоровую рабочую атмосферу порядка. 



- 46 - 

 

1C:Управляющий позволяет учитывать подотчетников просто и 
эффективно. Выдали пачку денег – потратили 30 секунд и сделали запись в 
программе. Теперь при выдаче зарплаты вы будете совершенно ясно видеть, 
кому и сколько выдавали денег. 

Расчеты с финагентами 

У каждой фирмы есть операции, которые руководители предпочитают не 
афишировать. Например, расчеты между учредителями. 

Некоторые кредиты, ряд поступлений и платежей также разумно не 
доводить до сведения сотрудников. Для этой цели предусмотрена 
специальная категория контрагентов – финагенты. Доступ к этой категории 
руководитель может ограничить для других пользователей программы. 

Несколько фирм в одной базе 

Распространенная ситуация: у вас несколько юридических лиц. В 
зависимости от ситуации вы делаете платежи то с одного, то с другого 
юрлица. Иногда одно юрлицо закрывается, и открывается другое. Все это 
надо как-то отслеживать и держать в голове. 

1C:Управляющий позволяет вести в этой ситуации учет так, чтобы вы 
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вообще не думали о конкретных юридических лицах. Вы просто будете 
видеть в программе, что получили, допустим, 50 000 рублей от контрагента 
«Карамболь Инвест». А на какое юрлицо – разбираться в этом будет не 
нужно. 

Вы будете видеть картину в целом, и лишние подробности не будут 
отвлекать ваше внимание. 

Права доступа 

Три вещи волнуют директоров в первую очередь: прибыль, имидж и 
безопасность. 

 

Как 1C:Управляющий позволит получить больше прибыли, понятно. Вы 
будете получать более точные данные, и у вас будут меньше воровать. 

С имиджем также все ясно без слов. Современный руководитель должен 
владеть компьютером. Это даже не обсуждается. 

Но разработчики продумали и вопрос безопасности! Вы можете лично 
детально разграничить права доступа, не прибегая к помощи программиста. 
Указать, кто имеет доступ к какой информации, какие документы может 
смотреть, а какие изменять. 

Все настройки делаются из интерфейса директора и не требуют 
специальных знаний. По нашим замерам настройка уровня доступа занимает 
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приблизительно четыре минуты на одного сотрудника. Согласитесь, 
разумная цена за конфиденциальность. 

Кроме того, 1C:Управляющий тестировался на возможность работы с 
переносными жесткими дисками. Вы можете, например, носить базу в 
кармане пиджака и быть уверенным, что ваши данные в безопасности. 

Расчеты между учредителями 

Жизнь длинная. Бывает всякое. Например, один из учредителей вашей 
фирмы решил продать бизнес и уехать жить на Гавайи. Как определить, 
сколько стоит его доля? 

Вопрос, который поставил в тупик уже многих людей. Конечно, какое-то 
решение будет найдено, но сколько сил и нервов придется потратить! Тогда 
как в 1C:Управляющем есть такой отчет, как Управленческий баланс, 
который даст финансовую оценку стоимости бизнеса. И это уже цифра, от 
которой можно отталкиваться! 

Также 1C:Управляющий позволяет просто и правильно учитывать 
распределение прибыли между учредителями. 

2. Как не повторить чужих ошибок 

Как переводится слово «внедрение» с русского языка на русский язык? 
Мое определение этого слова следующее: погружение инородного тела в 

некую среду. 
То есть тело пытается в среду погрузиться, а эта среда пытается его 

отторгнуть. Это и есть процесс внедрения. Именно это происходит и при 
внедрении любого программного продукта. 

У шпионов, которые пытаются внедриться на территорию врага, есть 
преимущество. Они внедряются незаметно, под покровом ночи и под маской 
мирных обывателей. Мы, увы, лишены возможности внедрить программу 
управленческого учета незаметно. И это значит, что наше внедрение 
обязательно будет обнаружено сотрудниками. 

В любой работающей фирме есть здоровое желание остаться такой, какая 
она есть. А ведь изменить систему учета финансов – это не мебель 
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переставить в отделе продаж. Это серьезный шаг, который затрагивает все 
предприятие. 

И фирма, конечно, будет защищаться. Фирма будет защищаться через 
сотрудников, которые будут пытаться оставить все как есть. Будут пытаться 
сделать так, чтобы ничего не менять в своей жизни. Поэтому там, где есть 
внедрение программного продукта, есть, как правило, и саботаж персонала. 

О саботаже мы еще поговорим отдельно, а пока отмечу, что саботаж 
бывает двух видов: скрытый и открытый. Открытый саботаж – это хорошо. 
Скрытый саботаж – это тоже хорошо. 

Открытый саботаж – это хорошо потому, что ты знаешь своих врагов и 
видишь, как им противодействовать. Скрытый саботаж – это хорошо 
потому, что враги боятся действовать в открытую. 

 

Итак, я не обещаю, что будет легко. Но я уверен, что если вы приложите 
достаточное усилие, программа 1С:Управляющий будет успешно работать и 
радовать вас актуальными и точными отчетами. 

2.1. Подготовка к внедрению 

Каждый обыватель понимает, что делать утреннюю пробежку – это 
хорошо. И каждый руководитель тоже понимает, что вести управленческий 
учет – это важно и нужно. 
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Что в первую очередь делает обыватель, чтобы начать бегать? Конечно, 
покупает новые кроссовки и спортивный костюм. Руководитель начинает 
вести управленческий учет с покупки программного продукта. 

Что происходит дальше? В половине случаев на покупке дело и 
кончается. И обыватель потом еще долго, натыкаясь в шкафу на спортивный 
костюм, привычно обещает себе: «Ну, с понедельника начну». Сколько из 
них реально начинает, думаю, понятно без долгих объяснений. Наверное, мы 
жили бы совсем в другом мире, если бы все делали пробежку по утрам. 

Впрочем, руководитель на то и руководитель, чтобы иметь выдающуюся 
силу воли. И я вижу свою задачу в том, чтобы рассказать, как направить эту 
волю в нужное русло. Как полагаете, когда человек обещает себе начать 
делать пробежку «с завтрашнего дня», он сам верит в то, что думает? 
Несомненно, да. А если бы обыватель твердо знал, что завтра он на 
пробежку не проснется, как изменилось бы его поведение? 

Если бы обыватель был честен с самим собой, он выбрал бы один из двух 
вариантов. Или начать делать пробежку прямо сейчас, или смириться с 
мыслью, что радости утренней пробежки не для него. 

 

Существует мнение, что внедрение – это серьезное дело, к которому надо 
подготовиться. Действительно, отчасти это так. Перед внедрением 
желательно составить план, провести инвентаризацию товаров и долгов. Но 
если есть выбор «с инвентаризацией через две недели» или «без 
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инвентаризации сегодня», то нужно выбирать сегодня. 
Часто также приходится слышать: «Мы хотим начать с 01 января». 

Простите, но это не более чем суеверие. Почему именно с нового года? 
Точно так же можно предложить начать вести учет со дня рождения 
директора фирмы. Более того, большинство фирм, которые хотят начать 
вести учет ровно с 01 января, не укладываются в сроки. Так уж устроена 
жизнь: серьезные дела редко обходятся без задержек. И что же делать, если 
мы собирались начать учет с нового года, а у нас уже февраль? Ждать еще 
год? 

Не надо ждать даже начала квартала. Любой день календаря подходит 
для начала учета одинаково хорошо. Это налоговая инспекция требует 
сдавать отчеты поквартально. Налоговой инспекции удобнее, когда все 
фирмы сдают отчетность в одно и то же время. 

Но ваш внутренний учет вы не будете показывать налоговой инспекции. 
Следовательно, ждать начала года или квартала совершенно бессмысленно. 
Даже не нужно ждать начала месяца: все равно первый месяц, скорее всего, 
будет «пристрелочным» и уйдет на ввод остатков и обучение работе в 
программе. 

Так что если уж приняли решение наводить порядок в управленческом 
учете, начинайте сразу. Время в этом случае играет против вас. Разумных 
причин тянуть с началом внедрения практически нет. 

Возможно, вы не готовы сразу же начать пользоваться всеми функциями 
программы. Это нормально. Внедрять 1С:Управляющий можно по частям. 

Более того. Практика показывает, что большинство удачных внедрений 
– это внедрения, которые развивались постепенно. То есть вначале 
в 1С:Управляющем начинали считать деньги, потом добавляли расчеты с 
контрагентами и сотрудниками и постепенно доходили и до баланса. 
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Как человек может съесть слона? Постепенно, откусывая по маленькому 
кусочку. Каждый из нас в своей жизни съел несколько слонов. Но мы 
делали это не за один день: каждый день мы съедали небольшую часть. 

Про это хорошо сказал Мао Цзе Дун: «Шаг за шагом достигнем 
поставленной цели». 

Кстати, многие и не пытаются дойти до конца и внедрить 
1С:Управляющий полностью. Не всем нужен полный консолидированный 
учет, с балансом и финансовыми результатами. Это нормально: на каком-то 
этапе можно остановиться. 

Если подвести мини-итог, то вы должны знать о подготовке к внедрению 
следующее: когда принципиальное решение принято, то подготовка уже не 
нужна. Устанавливайте программу и начинайте работать. 

Разумеется, трудности будут. Но чем раньше вы начнете, тем быстрее вы 
их преодолеете. 

2.2. Как правильно следить за ходом внедрения 

Вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но я отвечу на него 
просто: за внедрением надо следить внимательно. То есть руководитель не 
должен пускать дело на самотек, надеясь, что программа сама как-нибудь 
внедрится, а он придет на все готовое и будет смотреть отчеты. Не внедрится 
программа без руководителя. 
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За ходом внедрения обязательно нужно следить. Конечно, я не имею в 
виду дышать в спину бухгалтеру и проверять, правильно ли она вводит 
документы. Это лишнее. 

Вполне достаточно разбить внедрение на этапы и проверять, что 
внедрение последовательно движется с этапа на этап. Предлагаю следующий 
план внедрения: 

учет денег (наличные, безналичные и подотчетники); 
расчеты с контрагентами и учет ТМЦ (товаров); 
расчеты с сотрудниками по зарплате; 
учет имущества (перемещение и амортизация); 
учет капитала и прибыли; 
Некоторые фирмы проходят эти этапы за несколько дней. Некоторым 

требуется до полугода. С какой скоростью внедрение пойдет у вас, я не знаю. 
Но я знаю, что если руководитель следит за ходом внедрения лично, то 
шансы на успех внедрения резко возрастают. 

2.3. Ошибки руководителей 

Сейчас 1С:Управляющий внедрен уже на нескольких тысячах 
предприятий. За время внедрения удалось накопить большую коллекцию 
«граблей», на которые регулярно наступают руководители. 

Директорам и собственникам фирм относительно тяжело делиться опытом 
друг с другом. Не так уж много мест и времени для общения. Возможно, 
именно этим объясняется факт, что основная масса руководителей наступает 
на одни и те же «грабли». 
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Учиться, как известно, лучше на чужих ошибках. И я надеюсь, что эта 
глава поможет вам сэкономить драгоценное время. Не буду выделять 
главную ошибку, просто расскажу о возможных ошибках по порядку. 

Менталитет листа бумаги 

Большинство руководителей так или иначе считают свои деньги. Как 
правило, до покупки программы 1С:Управляющий руководители ведут учет 
или на бумаге, или в таблице Excel. 

Как происходит работа с листом бумаги? Сначала мы что-то на лист 
пишем. А потом смотрим на то, что написали, и размышляем. По той же 
схеме строится работа и с Excel. Сначала заносим данные в таблицу, а затем 
на эту же таблицу и смотрим. 

Так вот. Это устаревший метод работы. В современных базах данных мы 
заносим данные с помощью одной части программы, а анализируем данные 
– с помощью другой. 

В 1С:Управляющем есть два инструмента для ввода данных: 
Документы и Справочники. Через Документы мы заносим 
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хозяйственные операции, такие как расходные накладные или банковские 
выписки. Хозоперации всегда отличаются друг от друга  хотя бы датой или 
номером. 

Через Справочники мы заносим информацию, которая не меняется. 
Например, наименование покупателя и его реквизиты. 

Анализируем данные мы через третий инструмент – Отчет. С 
помощью отчета можно рассматривать данные с разных сторон, сравнивать 
их и анализировать. 

Часто у руководителя, который раньше вел учет в Excel или в тетради, 
есть «болезнь листа бумаги». Болезнь проявляется, когда руководитель по 
привычке заглядывает в документы и пытается просмотреть данные в них. 
Это неэффективно, нужно пользоваться отчетами. 

Гигантомания 

Возможно, главная ошибка директоров – стремление объять необъятное. 
«Я хочу, чтобы весь учет был в одном месте». «Мне нужна автоматическая 
рассылка факсов должникам». «Я хочу, чтобы в программе был CRM-
модуль с фотографиями сотрудников, историей продаж, и возможностью 
делать ABC- и XYZ-анализы». 
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Все это здорово и, возможно, даже принесет вам прибыль. Но только в 
одном случае. Если вы уже научились пользоваться штатными средствами 
программы. 

Если же вы только что купили программу и сразу же пытаетесь 
превратить ее в этакого монстра, который может все, то результата ждать 
особо не приходится. 

Синдром Франкенштейна 

Довольно распространено такое заблуждение: весь учет должен 
обязательно вестись в одной программе. В программе, в которой будет 
учитываться абсолютно все. Неспециалисту кажется, что так будет проще. К 
сожалению, в реальной жизни часто бывает по-другому. 

Приведу сравнение. Мы все знаем, что есть программа Word для работы 
с текстом, и есть программа Excel для работы с таблицами. Большинство 
пользователей это вполне устраивает, и никто не пытается изобрести 
«ВордоЭксель», который будет одинаково хорошо работать и с текстом. и с 
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таблицами. Не пытаются изобрести, потому что совершенно очевидно: легче 
с «ВордоЭкселем» работать не будет. 

На самом деле чем сложнее программа, тем дороже стоит ее внедрение, и 
тем дольше оно длится. Именно поэтому внедряют одну универсальную 
программу только после того, как убедятся: в данном случае действительно 
нужно вести весь учет в одном месте. 

Вроде бы совершенно очевидная вещь, тем не менее, именно 
компьютерщики ее часто и не хотят понимать. Я имею в виду сотрудников 
фирмы, которые занимают должность сисадминов. От них я регулярно 
слышу предложение «давайте все в одной программе делать». Для 
неспециалиста такое предложение звучит разумно. 

Но представьте, что вы делаете ремонт. Я прихожу к вам и предлагаю 
хорошую крестовую отвертку с жалом из победита и ударопрочной 
каучуковой ручкой. Но ваш сисадмин возражает: «Как же так, нам ведь 
придется тогда носить в кармане несколько инструментов! Давайте лучше 
купим швейцарский нож: там есть и отвертка, и шило, и пилочка для ногтей». 

Можно делать ремонт швейцарским ножом? Конечно, нет. Для серьезной 
работы нужны нормальные инструменты. Отдельно отвертка, отдельно 
шило, отдельно плоскогубцы. Зачем же, спросите вы, тогда сисадмины часто 
рекомендуют заведомо проигрышный вариант? Это просто стремление 
решить все проблемы одним ударом. Понятное человеческое желание «не 
париться». 

Когда я учился в институте, у нас был один раздолбай, некий Даня. И вот 
однажды Даня решил, что у него бардак с конспектами, так как он ведет все 
конспекты в разных тетрадях. И постоянно забывает дома перетрясти 
рюкзак и положить туда нужные конспекты. Так что Даня купил одну 
большую и толстую тетрадь формата А4 и поставил в  ней 15 закладочек, по 
числу предметов. Теперь у него всегда были с собой все конспекты. 

Как вы уже догадались, не помогло. Видимо, проблема была в чем-то 
другом. 

Я хочу, чтобы вы насторожились, когда услышите разговоры про «одну 
программу, где будет все». Копать нужно лопатой, рубить дрова – топором. 
Должна быть действительно веская причина, чтобы объединять эти 
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инструменты. 

 

На практике на многих предприятиях учет ведется в нескольких простых 
программах. А чтобы не было двойного ввода данных, предусмотрен перенос 
данных из базы в базу. 

Во многих случаях можно и нужно вести весь учет в одной универсальной 
программе. Например, когда помимо российской отчетности вам требуется 
сдавать отчетность по западным стандартам, таким как МСФО. Но учтите, 
что ведение учета в одной сложной программе всегда будет и дороже, и 
сложнее, чем в нескольких простых. 

Когда у вас обучен персонал, отлажена система учета, тогда можно 
планировать объединение всего учета в одной программе. Но если есть 
выбор, то выбирайте вариант «несколько программ». Внедрить его будет 
проще. А уж потом, потренировавшись пару лет «на кошечках», вы сможете 
уже планировать и переход на более сложную программу. 
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Боязнь простого учета 

Эта ошибка иногда встречается даже у самых опытных руководителей. 
Ошибка заключается в стремлении учесть все как можно подробнее. 

Например, 1С:Управляющий позволяет вести учет товаров по 
подразделениям. И многие сразу выбирают учет по подразделениям, даже не 
думая, а нужен ли он. 

На самом деле к любому усложнению учета нужно относиться с большой 
опаской. Проведу сравнение. Когда мы собираемся в поход, мы не берем с 
собой вещи «на всякий случай». Мы берем только то, что действительно 
понадобится нам в пути. 

Точно так же и при первоначальной настройке программы. Перед тем как 
включить какую-нибудь опцию, нужно крепко задуматься, а нельзя ли без 
нее обойтись. Потому что любое усложнение учета влечет за собой 
дополнительные усилия при внедрении программы, и дополнительное время 
на введение данных при работе с ней. 

Обратите особое внимание на две вещи: учет по подразделениям и 
количественно-суммовой учет. Достаточно часто можно обойтись без учета 
по подразделениям или использовать суммовой учет вместо количественно-
суммового. 

И будет правильным выбрать более простой вариант, если вы можете 
обойтись без сложного. 
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Экономия на лицензионном продукте 

Хоть мы и живем уже в двадцать первом веке, многие продолжают 
пользоваться «пиратскими» программами. Это происходит исключительно от 
непонимания. Непонимания причин, по которым следует покупать 
лицензионные программы. 

Чем обычно пугают? «Пиратское будет глючить». «Вы воруете деньги у 
разработчиков». «К вам придет проверка и накажет». 

Большинству моих знакомых руководителей эти доводы кажутся 
неубедительными. Глючат и пиратские, и лицензионные программы. Совесть 
– это совесть, а бизнес – это бизнес. С разного рода «проверками» бизнес в 
России тоже умеет работать. 

Зачем же тогда люди покупают лицензионные программы? Расскажу о 
главных, на мой взгляд, причинах. 

Представьте себе, что вам нужно ехать в командировку в другой город на 
специальном туристическом автобусе. Вы решаете сэкономить и тайком 
залезаете в автобус, пока водитель курит. Какие проблемы могут 
возникнуть? 

Во-первых, вызывает улыбку сама ситуация. Взрослый человек, директор 
фирмы, как мальчишка, экономит пятьсот рублей на билете. 

Затем, вполне вероятно, что водитель при продаже билета дает какую-то 
важную информацию. Например, что его автобус отправляется только через 
три часа и не проезжает через нужный вам населенный пункт. 

И, наконец, когда вы выпьете пару бутылок пива и вам понадобится 
остановить автобус, вам будет неловко подходить к водителю и просить об 
остановке. 

То же самое и с пиратскими программами: при работе с ними страдает 
ваш имидж, и вы лишаетесь поддержки разработчиков. 
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Но есть и еще причина, по которой так много пиратских внедрений 
затухают. Когда вы покупаете коробку с программой, вы затрачиваете какие-
то усилия. Тратите деньги, торгуетесь с поставщиком. И вы начинаете 
относиться к программе как к чему-то, что стоит денег. 

Вот есть у нас, допустим, два молодых водителя. Один накопил на 
машину сам, работая на стройке, а второму машина досталась в подарок от 
папы. Как полагаете, у кого машина будет в лучшем состоянии через год 
езды? 

Примерно так же и с программами. К работе в приобретенных 
программах относятся гораздо серьезнее. И это окупается сторицей. 

Напоследок приведу нехитрый расчет. Допустим, в программе будет 
работать три человека, по 4 часа в день. Внедрение займет три месяца. При 
зарплате в 20 000 рублей мы получим, что внедрение обойдется нам в 90 
000 рублей. И ведь это только зарплата. Налоги, рабочее место, другие 
издержки я не считал. А если добавить стоимость управленческих ошибок, 
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которые могут быть сделаны из-за неверных данных? 
Вот реальная цена внедрения. И стоимость самой программы тут – это 

только вершина айсберга. 

Непонимание позиции своего бухгалтера 

Еще ошибка директоров, скажу в этом месте прямым текстом, – меньше 
надо слушать бухгалтеров.  Дело в том, что у руководителя и бухгалтера – 
разные задачи.  

Задача директора – быстро и без головной боли получить нужные 
данные. Задача бухгалтера – сделать все «правильно». Очевидно, эти две 
задачи противоречат друг другу. 

 

Мало того, стоимость и самоуважение бухгалтера тем выше, чем более 
сложной программой он пользуется. А если программа имеет настолько 
понятный интерфейс, что разобраться в ней может даже директор, то... 
бухгалтер будет резко против такой программы. Бухгалтеры предпочитают 
сложный интерфейс, в котором они чувствуют себя профессионалами. 
Желательно настолько сложный, чтобы никто больше в нем не разбирался. 
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Чему, спрашивается, он учился 5 лет в институте, зачем тратил свою 
молодость, если сейчас он работает в программе, в которой может 
разобраться выпускник ПТУ? Нет, для бухгалтера это не годится. Отсюда и 
берется негативное отношение к 1С:Управляющему у некоторых бухгалтеров. 

Бухгалтеры ведь не дураки. Профессия такая – дураков не приемлет. И 
бухгалтер отлично видит, что если директор внедрит 1С:Управляющий, то 
сможет получать любую информацию напрямую, а не через него. То есть 
после внедрения 1С:Управляющего бухгалтер может почувствовать себя 
менее нужным. 

Так что когда слушаете бухгалтера, помните: по вопросу внедрения 
1С:Управляющего у вас с ним – конфликт интересов. Слова «это неудобно» 
и «мне нужна такая-то функция» можно сразу игнорировать. 

Нежелание учиться работать в программе 

Мне по-человечески очень понятно нежелание руководителя учиться 
работать в программе лично. Гораздо приятнее, когда в новой программе 
разбирается кто-то другой, а тебе приносят уже готовые отчеты. 

Более того, это вполне рабочая схема. Во многих фирмах весь учет ведет 
финансовый директор, а руководитель предприятия работает только с 
бумажными отчетами. 

Но все же я рекомендую вам напрячь силу воли и потратить два часа на 
то, чтобы разобраться в 1С:Управляющем. Отчеты на компьютере можно 
разворачивать и смотреть с разных сторон. Можно ткнуть в непонятную 
цифру, и компьютер сразу выдаст расшифровку. Можно получать нужную 
информацию за секунды, а не за часы. 

Нужно идти в ногу со временем. Компьютеры уже дошли до той стадии 
развития, когда они экономят время, а не пожирают его. Во всяком случае 
1С:Управляющий точно экономит время. 

Попытка переделать программу 

Природа не терпит пустоты, и наверняка у вас уже есть какие-то 
представления о том, как считать деньги. Так вот, серьезная ошибка – 
попытаться изменить программу так, чтобы вам не пришлось менять свои 
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привычки. 
Я не покушаюсь на ваше право решать, что лучше подходит для вашего 

предприятия. Просто задумайтесь над таким фактом. В течение семи веков с 
момента изобретения двойной записи бухгалтеры всего мира разрабатывали 
и улучшали систему финансового учета. 

Именно общепринятую систему финансового учета и использует 
1С:Управляющий. В основу 1С:Управляющего положен принцип двойной 
записи, который позволяет находить ошибки. И чтобы система учета была 
«самопроверяемой», в ней предусмотрены определенные особенности, 
которые могут неспециалисту показаться неудобными. 

Когда дети вырастают, они переходят с трехколесного велосипеда на 
двухколесный. И вначале детям неудобно – не хватает третьего колеса. Но 
проходит совсем немного времени, и дети привыкают ко взрослому 
велосипеду. 

Так и с программой. Возможно, первое время при работе с программой 
вы будете испытывать дискомфорт. Это нормально. Более того, это нужно, 
чтобы дальше вы могли получать необходимую информацию быстрее и 
эффективнее. 

Небольшие доработки 

Бывают ситуации, когда нужно слегка подправить программу. Добавить 
какую-нибудь функцию. Изменить документ, который кажется удобным. 
Разработать новый отчет. 

Совет будет такой: не торопитесь. Когда в Англии разбивают новый 
парк, там не прокладывают дорожек. Садовники ждут несколько месяцев, 
пока жильцы сами не вытопчут тропинки в местах, где им это удобно. И 
только после этого, когда садовники видят, какими маршрутами движутся 
люди, они прокладывают в этих местах дорожки. 

Так и с 1С:Управляющим. Поработайте хотя бы полгода. Уверяю вас, 9 
из 10 предложений по доработке исчезнут сами собой: вы увидите, что 
удобнее работать другим методом. 
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Стремление начинать со сложных вещей 

Еще одна ошибка – стремление начинать со сложных вещей. Многие 
руководители, когда выбирают программу для ведения учета, выбирают 
самую сложную. Надо полагать, ими движет стремление выбрать для 
любимой фирмы самый дорогой вариант. Но к чему приводит попытка 
начать работать в сложной программе, рассчитанной на специалистов по 
финансам? 

Представьте, что вы пришли в тренажерный зал с целью убрать «пивной» 
живот и привести себя в форму. 

Что будет, если сразу, без подготовки, навесить на штангу 120 
килограммов и попытаться ее поднять? Очевидно, или не поднимете, или 
получите травму. Прежде чем поднимать большие веса, нужно позаниматься 
с маленькими. 

 

Если начать без подготовки работать в сложной программе, травму мозга, 
конечно, вы не получите. Но ставлю сто долларов против тридцати, через 
месяц-другой вам станет мучительно больно, когда вы поймете, что 
потратили время напрасно. 
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Бизнес не терпит лишних движений. Тратьте свое время и ресурсы только 
на то, что вам нужно. И, возможно, когда вы овладеете основами 
финансового учета, вы увидите, что вам этого достаточно. 

Ориентир на рассказы других директоров 

Нужно хорошо понимать одну вещь. Если вы сидите в ресторане с другим 
директором и заходит речь об управленческом учете, нужно слушать 
«охотничьи истории» с известной долей скепсиса. 

Мне регулярно доводилось слышать: «У меня все заносится день в день 
без моего участия, программа работает как часы, и данные бьются до 
копейки». Скажу как доктор. Я скорее поверю, что мой коллега-директор 
каждую ночь по восемь раз исполняет супружеский долг, чем в идеальный 
порядок в его бухгалтерии. 

Не принято признаваться, что у тебя бардак в учете. Легче слукавить. 
Так что не расстраивайтесь, что у людей все хорошо, а просто соврите что-
нибудь в ответ. 

Спокойное отношение к задержкам 

Как правило, руководители спокойно относятся к тому, что во внедрении 
бывают паузы. «Сейчас много другой работы», «завтра сделаю», «нет 
данных по складу» – эти и многие другие «отмазки» используют 
сотрудники, чтобы не начинать учет в программе. 

И это абсолютно нормально. В конце концов, какая им разница, будет ли 
внедрена учетная программа вообще, и если будет, то когда? А ведь каждый 
раз, чтобы сесть и начать работать с новой программой, требуется 
определенное волевое усилие. И велико искушение перенести начало работы 
на завтра, на следующую неделю, на начало нового года. 

Задача руководителя – обеспечить непрерывность процесса. Работа 
должна вестись каждый день. 

«Другие дела» никогда не кончатся. Если относиться к внедрению, как к 
чему-то, что неминуемо произойдет само, то любые работы с программой 
будут откладываться на следующий день. А уж если работа по внесению 
данных не велась уже пару недель, то есть большой шанс, что возобновить ее 
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вообще не удастся. 
Поэтому не тяните резину. Пауз быть не должно. Если возник какой-то 

технический вопрос, напишите разработчикам или позвоните в фирму, где вы 
купили 1С:Управляющий. Проблемы, которые не дают работать программе, 
должны устраняться быстро. 

 

Внедрение должно быть непрерывным процессом. Это не пожелание. Это 
– необходимое условие. 

Потеря связи с внедренцем 

Внедрение – процесс, который не может идти плавно и гладко. 
Обязательно встретятся препятствия, которые даже могут показаться 
непреодолимыми. 

«Как учесть вот эту ситуацию, почему этот отчет дает неверные цифры?» 
– такие вопросы будут возникать каждую неделю. Часто пытаются решить 
их самостоятельно. Еще чаще даже не пытаются, а просто используют как 
легальную возможность отдохнуть от внедрения. 
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Допустим, приходит к вам сотрудник и говорит: «Петр Иванович, у меня 
тут затык, отчет в 1С:Управляющем показывает 100 рублей, а должно быть 
150 рублей. Я вот сижу, разбираюсь». На это обычно следует ответ: «Ну 
ладно, разбирайся». 

Правильный ответ: «Не надо разбираться, напиши письмо внедренцу, 
потом покажи мне ответ». Ведь редко когда возникают уникальные 
проблемы. Внедренец либо сразу решит ваш вопрос, либо свяжется с 
разработчиком и получит ответ в ближайшие дни. 

Максимальный срок для решения вопроса – два-три дня. Если сотрудник 
решает проблему дольше, поинтересуйтесь почему. 

2.4. Работа с персоналом 

При внедрении программы есть одна, самая главная хитрость. Скажу 
словами маршала Тухачевского:  «Выполнение всякого распоряжения, 
всякого приказа должно быть проверено. И это – одна из важнейших 
обязанностей штаба». 

Другими словами, чтобы внедрение программы было успешно завершено, 
необходимо, чтобы лично вы проконтролировали ход внедрения. В идеале 
нужно, чтобы руководитель сам работал в программе. Если работать в 
программе не хотите, хотя бы регулярно требуйте отчеты из программы в 
бумажном виде. 

Если сами в программе не работаете и отчетов не требуете, не удивляйтесь 
плачевному результату. 

Теперь давайте обсудим, кому из сотрудников можно доверить 
руководство процессом внедрения. Пожалуйста, не понимайте мои описания 
буквально. Каждый человек – уникальное существо, и любое деление на 
категории будет достаточно условным. 

Системный администратор 

Итак, системный администратор, сокращенно – сисадмин. Главная цель 
хорошего сисадмина – проводить время весело, при этом учась чему-то 
новому. Поэтому сисадмины так любят сложные программы и разные 
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хитрые комплексные решения. 
Надо понимать, что 1C:Управляющий – это в первую очередь 

инструмент для учета финансов и только во вторую – компьютерная 
программа. 

Поручить сисадмину внедрить 1C:Управляющий – это все равно что 
поручить директору цирка вырезать у жонглера аппендицит на том 
основании, что директор цирка разбирается в артистах. 

Обратите внимание: часто бывает так, что сисадмин этого не понимает. 
Начальство сказало – значит, будем разбираться. Разбираться в новых 
программах сисадмину не впервой. Но с тем же успехом можно поручить 
сисадмину настраивать фрезерные станки. 

Как правило, если внедрение программы поручают сисадмину, оно просто 
тихо глохнет. Во-первых, сисадмин не понимает, зачем все это нужно, и 
вследствие этого принимает неверные решения. 

Во-вторых, у сисадмина нет возможности заставить других сотрудников 
регулярно и аккуратно вбивать данные: нет административного ресурса. 

И, в-третьих, сисадмин всегда предпочитает сложные решения. А на 
этапе внедрения это очень опасно. 

Может сложиться впечатление, что я испытываю личную неприязнь к 
сисадминам. На самом деле моя позиция следующая: каждый должен 
заниматься своим делом. Если мне поручить класть плитку, или сваривать 
трубы,  или делать еще что-нибудь, в чем я не разбираюсь, результат тоже 
будет плачевный. 

Точнее сделать-то я, возможно, и сделаю. Но сделаю плохо и криво. 
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Главбух 

На должности главного бухгалтера часто работают люди с совершенно 
разным спектром обязанностей. Но среди обязанностей главбуха всегда 
присутствует одна главная: сдавать баланс в налоговую инспекцию. 

Можно ли поручать главбуху внедрять 1C:Управляющий? Скажем так, 
можно, но далеко не каждому главбуху. Дело в том, что главбухи делятся на 
две большие категории: те, которые работают на вас, и те, которые работают 
«на государство». 

Я предложу вам нехитрый тест, чтобы увидеть, на кого на самом деле 
работает ваш главбух. Подойдите к главному бухгалтеру в день сдачи 
баланса и скажите, что вам нужно срочно сделать какую-нибудь 
инвентаризацию. И попытайтесь убедить его, что инвентаризация важнее, 
чем баланс. И что вы даже готовы оплатить штрафы за задержку сдачи 
отчетности. 

Если главбух сделает то, что вы скажете, ему можно доверить внедрение 
1С:Управляющего. Если же главбух извернется и найдет причину, чтобы 
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сбегать и сдать баланс, вместо того чтобы делать инвентаризацию, лучше не 
рисковать. 

Почему главный бухгалтер второго типа с большой долей вероятности 
провалит внедрение? Причин несколько. 

Во-первых, главбух привык к документированным операциям. А в 
управленческом учете много операций, которые делаются безо всяких 
документов. То есть у большинства фирм есть какие-то внутренние операции 
с деньгами или товарами, которые в принципе не должны оставлять следов 
на бумаге. 

Во-вторых, главбух не заинтересован в полной прозрачности своей 
работы. Зачем ему нужно, чтобы руководитель его контролировал? Главбух 
привык, что он работает один и никто не разбирается в том, что он делает. 
Это очень комфортно – когда никто не понимает, чем ты занимаешься. А 
тут директор будет дышать у него за спиной: «Что, Марья Ивановна, кассу 
заносите? Ну заносите, заносите...». Зачем главному бухгалтеру это надо? 

В-третьих, у главбуха есть работа, которую он считает основной, – сдача 
баланса и других отчетов в налоговую инспекцию. Поэтому регулярно, перед 
каждой сдачей баланса, управленческий учет будет забрасываться. 

Но не только этим объясняется сопротивление некоторых главбухов 
внедрению программы управленческого учета. Дело в самом принципе 
работы. Как я уже сказал выше, есть главбухи, которые работают «на 
государство», а есть главбухи, которые работают на вас. Разница – как 
между кремлевским караулом и спецназом. В реальном бою солдат 
кремлевского караула будет не очень эффективен. 
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Попробую объяснить на примере. Главный бухгалтер со всех сторон 
обложен правилами и инструкциями. Главбух привык, что нужно 
разбираться в запутанных ПБУ, постоянно решать какие-то ребусы с 
налоговой. Привык, что на каждую элементарную операцию нужно заводить 
по три отдельных документа. 

Не так-то просто было разобраться во всех этих тонкостях. И те 
бухгалтеры, которые потратили годы на то, чтобы освоить все нюансы учета, 
при виде 1С:Управляющего задаются вопросом: а не растеряю ли я все свои 
навыки, если буду работать в простой и удобной программе? 

Простота ведения учета в программе 1С:Управляющий для главбуха 
просто оскорбительна. «Все так просто – где же здесь работа для меня?» – 
невольно думает он. Представьте себе, что гонщика «Формулы 1» 
пересаживают за руль автобуса, который возит по столице иностранные 
делегации. Вроде как и работа ответственная, но мастерство свое применить 
некуда. Ни обгонов, ни крутых виражей. Поневоле чувствуешь себя 
невостребованным. 

Так и главбух. Работая в 1С:Управляющем, главбух стыдится того, что 
все просто, и его умения вроде как и ни к чему. Так что отнеситесь с 
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пониманием к пожеланиям вашего главного бухгалтера усложнить 
1С:Управляющий. Это значит, что ваш главбух трудолюбив и испытывает 
чувство вины, когда делает за 15 минут работу, которая раньше занимала 
полдня. 

Повторюсь: главные бухгалтеры бывают разные. Некоторые сумеют 
внедрить 1С:Управляющий, некоторые завалят внедрение по причинам, 
которые я описал выше. 

Если вы полагаете, что ваш главбух работает «на государство», а не на 
вас, то лучше поручите внедрение другому сотруднику. А главного 
бухгалтера используйте как консультанта: он будет отличным помощником, 
так как хорошо знаком с принципами финансового учета. 

Финансовый менеджер 

Финансовый менеджер – это самый лучший выбор для внедрения 
1С:Управляющего. Если, конечно, такая должность предусмотрена в вашем 
штате. Иногда финансового менеджера называют еще экономистом, а иногда 
даже финансовым директором. 

Огромное преимущество финансового менеджера перед главбухом в том, 
что он работает на компанию, а не «на государство». Финансовому 
менеджеру не нужно сдавать отчетность в налоговую инспекцию. 

Главный бухгалтер сдает отчеты государству и работает по правилам 
государства. А финансовый менеджер изначально строит свою работу с 
учетом того, что результаты его труда будет потреблять аппарат компании. 
Так что финансовому менеджеру можно смело поручать внедрение 
1С:Управляющего. 

Главное следите, чтобы не было «учета ради учета». Тут я имею в виду 
следующее. 

Представим, что мы выбираем фотоаппарат, чтобы делать фотографии с 
мест ДТП. В деньгах мы не ограничены. На любительском аппарате с 
функцией автофокуса достаточно нажать одну кнопку, и снимок сделан. На 
профессиональном нужно предварительно все правильно настроить, учесть 
освещение и массу других параметров и только потом снять. Мало того, 
профессиональный аппарат еще и весит не по-детски. Зато снимки получатся 
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великолепные. 
Как полагаете, какой вариант выберет бизнесмен? Мне почему-то 

кажется, что бизнесмен выберет тот фотоаппарат, который удобнее и с 
которым проще научиться обращаться. Пусть снимки с него и не подойдут 
для страниц журналов. 

А вот финансовый менеджер, скорее всего, выберет самый 
«навороченный» фотоаппарат. Потому что для финансового менеджера 
имеет значение только качество получаемых снимков. Стоимость 
фотоаппарата, производительность фотоаппарата – это все финансового 
менеджера не интересует. Финансовый менеджер хочет выполнять 
максимально высококвалифицированную работу, потому что она гораздо 
выше ценится. 

Лично руководитель 

В небольших фирмах бывает так, что внедрением 1С:Управляющего 
занимается лично руководитель. Это совершенно рабочий вариант. 
Планируйте примерно 30 минут в день на внедрение. За это время можно 
посмотреть, что сделано за день в программе, и поговорить с сотрудниками, 
которые непосредственно заносят данные в программу. 

Более того, я даже рекомендую заняться внедрением лично. Потраченное 
время окупится впоследствии, так как вы станете лучше представлять, как 
движутся финансовые потоки на вашем предприятии. 

Как правило, собственники предприятий инстинктивно понимают 
идеологию 1С:Управляющего. Цель бизнесмена – решить задачу и при этом 
затратить минимум усилий. Знаете, почему гольф считается игрой 
бизнесменов? Потому что в гольфе такая же цель, как и в бизнесе. Загнать 
шар в лунку за минимальное число ударов. 
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Если нам надо перевезти груз весом в полторы тонны, мы наймем 
грузовик, который может перевозить полторы тонны. Нанимать фуру 
грузоподъемностью 30 тонн мы не будем, какой бы замечательной и 
совершенной она ни была. Из списка возможных вариантов бизнесмен 
выбирает самый эффективный. 

Поэтому, когда за дело берется лично директор, программа почти всегда 
внедряется быстро и безболезненно. 

Если подвести итог, то главное в работе с персоналом – это не требовать 
от людей больше, чем они могут сделать. То есть вы должны поручить 
внедрение тому сотруднику, который с ним справится. 

2.5. Как работает программа 1С:Управляющий 

С точки зрения бухгалтера учетные программы устроены понятно и 
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логично. Бухгалтер понимает, как цифры связаны между собой, и знает, как 
они хранятся в программе в виде проводок – элементарных кирпичиков 
учета. 

Для руководителя без финансового образования внутреннее устройство 
программы – «черный ящик». Это в Excel все понятно: цифры 
складываются и умножаются прямо на твоих глазах. А что происходит 
внутри 1С:Управляющего? 

Попытаюсь рассказать. Программа работает по принципу двойной 
записи. То есть если в одном месте что-то изменилось, то и в другом 
обязательно изменится, причем изменится ровно на ту же сумму. 

Представим себе, что покупатель отдал нам долг, и мы фиксируем это в 
таблице Excel. На одном листе таблицы мы уменьшим долг покупателя, а на 
другом – добавим полученную сумму в кассу. 

То же самое происходит и внутри 1С:Управляющего. 
Например, покупатель отдает нам долг наличными. Когда мы приходуем 

деньги в кассу, мы должны обязательно указать от кого мы их получили. И 
когда программа проводит документ по кассе, она автоматически уменьшает 
долг покупателя, который заплатил нам деньги. Обратите внимание: 
автоматически! То есть у нас не получится ошибиться, забыв указать вторую 
сумму, даже если бы мы и захотели. 

Эту операцию – получение денег в кассу – мы можем увидеть в двух 
отчетах: в отчете по кассе и в отчете по покупателям. 

Второй пример. Поставщик привозит нам партию мандаринов. Когда 
мы приходуем мандарины на склад, 1С:Управляющий делает следующую 
проводку. На складе появляются мандарины, и одновременно у нас 
возникает задолженность перед поставщиком. Либо, если мы делали 
предоплату, исчезает  задолженность поставщика перед нами. И мы тоже 
можем видеть эту операцию в двух отчетах: в отчете по складу и в отчете по 
поставщикам. 

Когда 1С:Управляющий формирует отчеты, он берет данные не из 
документов. 1С:Управляющий берет данные из проводок, которые делают 
документы. Проводки – это элементарные кирпичики, в виде которых в 
1С:Управляющем хранятся все данные. 
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«Зачем это все нужно знать руководителю?» – спросите вы. 
Действительно, чтобы работать в 1С:Управляющем, знать это не нужно. 
Однако давайте вспомним слова покойного президента Рейгана: «Довэрай, 
но провэрай». Ваше доверие к программе возрастет, если вы будете знать, 
как она устроена. 

Мало того, вы всегда можете посмотреть, какие проводки формирует 
каждый конкретный документ. Для этого нужно в него войти и нажать на 
красно-синюю кнопку ДтКт. 

Обратите внимание: каждая проводка обязательно затрагивает два 
объекта учета. Например, добавление денег в кассу (1) и изменение долга 
покупателя (2). Именно поэтому такой метод учета и называется двойной 
записью. 

Объект учета – это то, что учитывает программа. Например, касса, 
расчетный счет, остатки на складе или прибыль. 

Возможно, вы возразите, что должны быть проводки и по одному 
объекту учета. Вот, например, мы проводили инвентаризацию и обнаружили 
на складе неучтенный товар. Он ведь с точки зрения учета появился 
«ниоткуда»? 

На самом деле нет. В учете «ниоткуда» не бывает. Если мы нашли товар 
в результате инвентаризации, то 1С:Управляющий сделает следующее. Во-
первых, увеличит стоимость товара на складе. И, во-вторых, увеличит нашу 
внереализационную прибыль. То есть любая  проводка всегда затрагивает 
два объекта учета. 

Бывает и так, что одна операция формирует несколько проводок. 
Допустим, мы отгружаем поставщику молоток, который мы купили раньше 
за 80 рублей, а продаем за 100. В этом случае 1С:Управляющий сделает 
сразу две проводки. 

Первая проводка: 
Долг покупателя увеличится на 100 рублей. 
Доход от продаж увеличится на 100 рублей. 
Вторая проводка: 
Доход от продаж уменьшится на 80 рублей (себестоимость молотка). 
Стоимость товара на складе станет меньше на 80 рублей. 
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Также существуют проводки, которые вообще не соответствуют 
хозяйственным операциям. Например, определение прибыли. В конце месяца 
программа отнимает от доходов расходы и получает прибыль. Документы, 
которые делают эти проводки в конце каждого месяца, называют 
регламентными. Они нужны, чтобы мы могли видеть финансовые 
результаты работы фирмы, такие как прибыль. 

Итак, документы делают проводки, а на основе проводок формируются 
отчеты. 

Если вам удалось понять внутреннее устройство программы – это 
великолепно. Но даже если сходу разобраться не удалось, ничего страшного. 
У вас всегда под рукой есть бухгалтер, который отлично разбирается в 
проводках и прочих хитростях учета. 

2.6. Как обеспечить безопасность работы 

Большинство российских руководителей волнует следующий вопрос: а не 
попадет ли информация в чужие руки? Времена у нас сейчас 
цивилизованные, но бизнес есть бизнес. Деньги, как известно, любят 
тишину. 

И если у нас есть важная информация, то есть и причины, чтобы оставить 
ее конфиденциальной. Как можно быть уверенным в том, что у вас не 
похитят данные, введенные в 1С:Управляющий? 
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Проблема эта не новая, и решений этой проблемы найдено тоже немало. 
Давайте разберем, кому конкретно могут понадобиться ваши данные. 

Налоговая 

Достаточно часто наш внутренний учет не совпадает с налоговым. То есть 
в 1С:Управляющем мы пишем одно, а в налоговую сдаем совсем другое. 
Разумеется, мы имеем право на совершенно законных основаниях вести свой 
внутренний учет так, как считаем нужным. Да и не нужна, как правило, 
налоговой инспекции ваша база. У них и своих дел хватает. 

Но давайте предположим, что соответствующие органы каким-то образом 
завладели вашей базой. Приходилось вам слышать, чтобы суд выносил 
приговор на основании компьютерной базы данных? Мне такие случаи 
неизвестны. 

Насколько я понимаю, прямым доказательством в суде является только 
бумажный документ. С номером, подписью и, желательно, печатью. 
Поэтому, когда налоговики проводят проверку, они смотрят в компьютерах 
ссылки на первичку, а потом строят свои выводы уже на основе бумажных 
документов. 

Если хотите жить совсем спокойно, не делайте в базе управленческого 
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учета ссылки на первичные документы. И тогда вы сможете утверждать, что 
все данные в базе – наша фантазия. 

Впрочем, это – только мера дополнительной безопасности. И ниже я 
напишу, как сделать так, чтобы ваши данные вообще не попали в чужие 
руки. 

Конкуренты 

Представим себе, что кто-то хочет похитить вашу базу с данными. Как 
максимально затруднить эту задачу гипотетическим злоумышленникам? Ну, 
разумеется, нужно убедиться, что у каждого сотрудника есть личный пароль 
на вход в программу, и этот пароль не состоит из трех одинаковых цифр. 

Сейчас, правда, нечасто воруют данные. Но, в конце концов, почему бы и 
не подстраховаться? Чтобы повысить уровень защиты, нужно сделать 
следующее. 

Во-первых, нужно установить базу на сервер в таком режиме, чтобы 
сотрудники не могли переписать ее себе на флешку. 

Во-вторых, можно разместить базу на переносном жестком диске. Сейчас 
такие диски выпускают размером с тонкую пачку сигарет. То есть их можно 
спокойно класть в сейф на выходные или даже носить с собой. 

У некоторых моих клиентов есть инструкция сотрудникам: в случае 
тревоги отсоединить переносной жесткий диск и унести в безопасное место. 

Ну а в-третьих, для полной уверенности, жесткий диск с базой можно 
зашифровать. Для этого используют или встроенный в Windows NTFS, или 
криптографические программы, которые будут шифровать данные при 
записи на жесткий диск. Тогда даже после физического похищения диска с 
него нельзя будет считать данные без пароля.  

Эти три меры предосторожности обеспечивают очень высокий уровень 
защиты. 

Сотрудники 

Как водится, интереснее всего наша закрытая информация тем, кто 
работает с нами. То есть нашим сотрудникам. Как сделать так, чтобы 
каждый видел только то, с чем он работает, и не видел, с чем работает его 
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коллега? 
Для этого в 1С:Управляющем предусмотрена система разграничения 

доступа. То есть мы можем настроить для каждого конкретного сотрудника, 
к каким данным у него будет доступ, а к каким не будет. 

Допустим, мы можем задать менеджеру Сидорову такие права доступа: 
может оформлять отгрузки; 
может видеть информацию по покупателям; 
не может видеть информацию по поставщикам и финагентам; 
может видеть, но не может изменять данные по расчетному счету 

«Сбербанк». 

 

Все эти настройки делаются самим руководителем без помощи 
программиста. На каждого сотрудника уходит несколько минут. Так что вы 
сможете лично убедиться, что каждый работает только с тем, что ему нужно. 

Роковые случайности 

За всю мою практику внедрений я могу припомнить только два-три 
случая хищения информации и очень много случаев, когда информация 
просто терялась. Сломался жесткий диск компьютера, произошел сбой в 
программе, случайно стерли что-нибудь не то. Вирусы, в конце концов. 
Потери данных – это не экзотика, а самая что ни на есть обыденная 
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ситуация. 
Как сделать так, чтобы данные, которые заботливо вбивались в течение 

многих месяцев, не исчезли в одночасье? Меры предосторожности можно 
поделить на две части: повышение надежности системы и резервное 
копирование. 

Меры для повышения надежности широко известны и применяются. Это 
так называемое «зеркало»: одновременное хранение информации сразу на 
двух жестких дисках. Это выделение под программы 1С:Предприятия 8 
отдельного сервера. Это разграничение доступа к базе и установка системы 
антивирусной защиты. 

Все это нужно и полезно, но это не главное. Все эти меры не 
обеспечивают полную надежность по причине человеческого фактора. И все. 

Разумеется, сделать «зеркало», выделить сервер и настроить 
антивирусную защиту полезно и нужно. Но этого мало. 

Знаете, что говорит сама фирма «Майкрософт» про надежность хранения 
данных: «Делайте резервные копии». И я готов подписаться под этими 
словами. Только резервные копии обеспечивают приемлемый уровень 
надежности. То есть у вас в сейфе всегда должен лежать компакт-диск, с 
которого вы сможете в случае чего восстановить данные. 

С резервными копиями тоже есть одна хитрость. Их можно делать 
вручную, а можно автоматически. Бывает, что, например, бухгалтеру 
показывают, как надо делать резервные копии, и этим ограничиваются. То 
есть бухгалтер должен каждую пятницу, после окончания рабочего дня, 
сделать вручную резервную копию и положить в сейф. 

Как полагаете, какие шансы, что через пару месяцев бухгалтеру это 
надоест? Мой опыт говорит, что надоест большинству бухгалтеров. Если 
верить компьютерной прессе, в Японии можно поручить человеку регулярно 
делать что-то необязательное, и он будет делать это годами. Но в нашей 
стране таких людей не очень много. И рассчитывать на то, что вам попадется 
именно такой уникум, весьма неосторожно. 

Скорее всего, сотрудник, которому вы поручите делать резервные копии, 
поделает их немного, а потом просто перестанет. На работе базы это не 
отражается: никто и не заметит. А когда реально случится «страшное» и база 
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полетит, тут-то и обнаружится, что последняя копия делалась год назад. Да, 
конечно, можно будет примерно наказать провинившегося, но базу этим не 
вернуть. 

Сейчас, повторюсь, век компьютеров. И можно настроить компьютер 
так, что он будет ежедневно автоматически делать резервные копии и 
переписывать их куда-нибудь по сети. А уж оттуда, раз в месяц, можно 
будет переписывать архивы на компакт-диски. Тогда потерять информацию 
станет гораздо тяжелее. Компьютеры выходят из строя не так уж часто, и 
шансов, что полетят сразу два жестких диска в разных компьютерах, очень 
мало. Единственное, что мне приходит на ум: физическое похищение всех 
системных блоков из вашего офиса. Но это уже из области приключенческих 
романов: такое случается, но очень редко. 

Подведем итог. Чтобы спать спокойно, нужно убедиться в двух вещах. 
Во-первых, в том, что делаются резервные копии. И, во-вторых, в том, что у 
всех пользователей установлены пароли. Остальные меры предосторожности 
уже не так важны. 

2.7. Если офис и склад в разных концах города 

1C:Управляющий позволяет работать в одной базе из разных мест. Если у 
вас склад в одном месте, а офис – в другом, можно связать их так, что учет 
будет вестись в одной программе. 

Если офис и склад связаны между собой через локальную сеть, мы просто 
без хитростей работаем в одной базе. 

Если между офисом и складом есть постоянная связь через Интернет, то 
можно работать в терминальном режиме. 

А если постоянной связи нет вообще, то объединить офис и склад можно 
через механизм распределенной информационной базы. 

Работа в терминальном режиме 

Этот метод используется, когда между офисом и складом есть постоянная 
связь через Интернет.  

В офисе ставится сервер, на котором устанавливается 1С:Управляющий. 
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Сотрудники офиса работают в программе как обычно, через локальную сеть. 
Сотрудники склада подключаются к серверу через Интернет в 

терминальном режиме и работают в 1С:Управляющем на сервере. 

 

Я понимаю, что руководителю совсем не обязательно знать, что такое 
терминальный режим. Тем не менее вопрос этот мне задают регулярно, 
поэтому я все-таки про него расскажу. Если вы не хотите вникать в 
технические детали, просто пропустите следующие несколько абзацев. 

Итак, как работает 1С:Управляющий в обычном режиме. Программа 
запускается на компьютере менеджера. Когда программе нужны данные, она 
сама забирает их с сервера через локальную сеть. 

То есть если нам для отчета нужно перебрать 1 000 документов, то 
программа перекачает через сеть все 1 000 документов, а потом на их основе 
построит отчет. Это нормальный способ, но только если у вас быстрая сеть. 
Потому что 1 000 документов – это примерно 5 мегабайт данных. 

По стандартной компьютерной сети в 100 мегабит они будут переданы за 
полсекунды, и менеджер даже не заметит задержки. 
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Но что же будет, если мы запустим этот же отчет из удаленного склада, 
куда проведен обычный Интернет со скоростью 128 килобит в секунду? 
Наши данные будут идти в восемьсот раз медленнее, то есть уже не 
полсекунды, а семь минут. Разумеется, это совершенно недопустимо. 

Для таких случаев и придуман терминальный доступ. Работает он так. 
Менеджер получает через Интернет только картинку того, что происходит 
на сервере. Как если бы рядом с сервером стоял человек с видеокамерой и по 
команде менеджера нажимал на нужные кнопки. 

То есть 1С:Управляющий запускается уже на самом сервере. Данные 
никуда не перекачиваются, и менеджеру передается только изображение 
готового отчета. Картинка занимает всего несколько десятков килобайт, 
которые передадутся через Интернет за пару секунд. А две секунды – это 
уже вполне комфортная скорость работы. 

Подытожим. 
Обычный способ: через сеть перекачиваются все данные. Подходит для 

обычных внутриофисных сетей. 
Терминальный способ: через сеть перекачивается только картинка. 

Подходит для работы через Интернет. 

Распределенная информационная база 

Этот способ используется, если постоянной связи между офисом и 
складом нет. Суть распределенной информационной базы заключается в том, 
что введенные на складе данные появляются в офисе не сразу, а порциями, 
после обмена. 

Обмен получается двусторонним. То есть база одна. И при каждом 
обмене данными в нее добавляются документы, введенные на «другом 
конце». На складе становятся видны документы, введенные за день в офисе, 
а в офисе становятся видны документы, введенные за день на складе. 

Разумеется, мы можем обмениваться данными не только раз в день, но и 
раз в час или раз в неделю. Работает это так. Мы указываем способ, 
которым 1С:Управляющий будет обмениваться данными. Говорим, как часто 
надо синхронизироваться. И в положенное время 1С:Управляющий выходит 
на связь с другим подразделением и передает свежесозданные документы. 
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Этот метод (распределенная база данных) совершенно не требователен к 
каналам связи. То есть если даже у вас есть только электронная почта, все 
равно можно будет без проблем наладить работу с распределенной базой 
данных. Можно даже работать через мобильный телефон или передавать 
информацию на дискетах. 

2.8. Импорт данных из других программ 

Бывает так, что внутренний учет на фирме во многом совпадает с 
официальным бухгалтерским, по которому мы рассчитываем налоги. Чтобы 
не было двойного ввода, логично загружать информацию из 
регламентированного учета в управленческий. 

То же самое относится и к оперативному учету. Если директор и 
менеджеры работают в разных базах, нет смысла вводить одну и ту же 
информацию дважды. 1С:Управляющий умеет загружать данные из 
популярных конфигураций 1С:Предприятия 8. В частности, из 



- 87 - 

1С:Бухгалтерии и из 1С:Предприятия 8. Управление торговлей. 
Бывает также, что на фирме разделены управленческий оперативный и 

управленческий финансовый учет. Например, у нас магазин автозапчастей. 
Десятки тысяч наименований. Огромное количество слабоотличимых 
болтиков и прокладок для разных марок машин. Менеджеры учитывают все 
это и всегда могут сказать покупателю, есть ли, например, на складе крышка 
от бака омывателя для Opel Omega. 

Но зачем нужна такая точность директору? Директору нужно знать в 
целом, сколько ушло запчастей для Opel и сколько запчастей для Audi. 
Изучать конкретный расклад по каждой группе номенклатуры – просто 
терять время. 

Специально для этого в 1С:Управляющем предусмотрен импорт со 
сворачиванием. То есть во время импорта программа может автоматически 
свернуть 20 000 позиций номенклатуры в несколько категорий. Например, 
«Автомасла», «Автокосметика», «Автозапчасти» и «Шиномонтаж». 

2.9. Зачем нужно планировать 

Общеизвестно, что планировать что бы то ни было – сложно и 
непривычно для русской души. Это в идеале человек сначала составляет 
план, а потом методично его реализует. Наш человек ведет бизнес как 
получится и только изредка вспоминает, какой же у него план. 

Вспомним, что значило слово «план» в советские времена. Назначали 
волевым усилием какие-то показатели на год и доводили их до сведения 
коллектива. Коллектив как-то работал этот год, и в конце года сравнивали с 
планом реальные результаты. В зависимости от результатов кого-то 
наказывали, а кого-то награждали. 

На Западе под «планированием» понимают совсем другое. Работает 
планирование так. Делается стратегический план на год. Там расписывается, 
чего мы хотим достичь к концу года, и какими должны будут быть 
промежуточные результаты. 

Проходит месяц. Из шкафа достается план, и мы смотрим: выполнили ли 
мы то, что запланировано на месяц, или нет. И если не выполнили, то 
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начинаем думать почему. 
Первый случай: мы принимаем решение, что стратегическая цель 

остается. Тогда мы перепланируем оставшиеся 11 месяцев так, чтобы она все 
равно была достигнута, несмотря на провал в первом месяце. 

Второй случай: мы принимаем решение, что цель была поставлена 
неверно. Тогда мы меняем цель и корректируем план. 

Проще говоря, планирование должно быть непрерывным процессом. Мы 
должны в каждый момент видеть, где мы находимся и куда должны прийти. 
Сверять результаты с планом раз в год – категорически недопустимо. 

Проведу аналогию с автомобилем. Можно ехать весь день наугад, а 
вечером посмотреть, доехали ли мы до нужного места или забрались куда-то 
не туда. А можно на каждой развилке сверяться с картой, чтобы определить, 
куда сворачивать. 

Веселее, конечно, ехать наугад. Но бизнес есть бизнес. И если мы хотим 
приехать в нужное место и уложиться в заданное время, нужно смотреть 
карту, как бы это ни было противно. Повторюсь: планирование – это 
непрерывный процесс. 

 

В теории все финансовое планирование осуществляется по трем 
бюджетам. Это бюджет движения денежных средств (БДДС), бюджет 
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доходов и расходов (БДР) и прогнозный баланс. 
Прогнозный баланс служит для управления стоимостью предприятия 

(структурой активов и пассивов). БДР нужен для управления 
рентабельностью, а БДДС – для управления платежеспособностью. 

В малом и среднем бизнесе часто планируют только движение денежных 
средств. В программе есть два инструмента для этого: БДДС и платежный 
календарь. 

Разница между этими инструментами следующая. БДДС позволяет 
управлять платежеспособностью исходя из стратегических планов компании. 
В БДДС мы строим план, указывая, сколько мы рассчитываем потратить и 
получить за месяц денег по статьям движения денежных средств. Например, 
мы планируем, что выручим за сентябрь 200 000 рублей от продаж 
автокосметики. Бюджет движения денежных средств составляется на месяц. 

Платежный календарь – это инструмент финансового менеджера, с 
помощью которого финансовый менеджер борется с «кассовыми 
разрывами». В платежном календаре мы указываем уже конкретные суммы. 
Например, мы планируем, что 16 сентября получим 37 000 рублей от ООО 
«Бонус», а 18 сентября потратим 24 000 рублей на аренду. Платежный 
календарь составляется на неделю. 

2.10. Как понять, что внедрение успешно 
завершено 

Нет предела совершенству. Программа, как панцирь черепахи, растет 
вместе с фирмой и постоянно изменяется. Но все же, пока внедрение еще в 
процессе, нужно поставить себе какую-то цель. Чтобы было видно, к чему 
стремиться. 

Основа всего в финансах – это баланс. Именно на основе баланса 
принимаются все стратегические решения. И именно баланс – тот отчет, 
который показывает нам не часть картины, а всю картину финансового 
состояния предприятия. 

Чтобы понять, успешно ли внедрена программа, ответьте себе на два 
вопроса: 
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Верные ли данные дает управленческий баланс? 
Оперативно ли вводятся данные? 
Если 1С:Управляющий показывает в балансе верные цифры, если данные 

вводятся регулярно и без особых задержек, значит программа внедрена. 
Кстати, знаете, что такое «ажур»? Это когда все записи делаются в 

книгах в день совершения. Продали 10 апреля два центнера мяса – запись 
появилась 10 апреля. А не 15-го и не 23-го. День в день. Вот тогда 
бухгалтеры говорят: «Все в ажуре». 

 

Разумеется, день в день – это идеал. В реальной жизни задержки в одну 
неделю – это нормально. Задержки в две недели – уже много. 

Закономерный вопрос: а сколько времени в среднем проходит с момента 
установки программы до завершения внедрения? 

Как правило, на это отвечают: «У каждой фирмы по-разному». Я 
полагаю, это «отмазка». Вполне можно назвать и приблизительные сроки. 

Для конкретики я скажу сейчас, что имею в виду фирму, где работает до 
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50-ти человек и которая не будет вносить изменения в 1С:Управляющий до 
внедрения. 

Сделать в этом случае надо будет не так и много. Только вбить 
начальные остатки и обучить сотрудников работать в 1С:Управляющем. 
Вбить остатки – несколько дней. Обучить работать – пара недель. Еще 
месяц на то, чтобы все утряслось и пошли верные данные. 

Вот реальный срок, за который должна внедряться программа на 
небольших предприятиях. И я лично видел фирмы, в которых 
1С:Управляющий был внедрен именно за полтора месяца. 

Что касается крупных фирм, то внедрение может затянуться и на полгода. 
Дело в том, что крупные фирмы часто хотят серьезно изменить программу 
«под себя» еще на этапе внедрения. Это требует времени. 

Главное, что определяет успех или неудачу внедрения, – это воля 
директора. Если вы будете планомерно требовать отчеты из 
1С:Управляющего, программа внедрится, и довольно быстро. 

Если же вы сами будете работать в 1С:Управляющем, то программа 
внедрится еще быстрее. 

3. Как правильно настроить программу и начать 
работать 

Начиная с этой главы, мы будем говорить о практических вещах. 
Поэтому желательно иметь под рукой компьютер и установленный на нем 
1С:Управляющий, чтобы одновременно читать книжку и внедрять 
программу. 

Технические вопросы, такие, например, как установка 1С:Управляющего, 
подробно разбираются в Руководстве пользователя. Кроме того, в 
программе есть контекстная справка, в которой всегда можно найти ответы 
на вопросы вида "Что делает галочка «Разделять валюты»?". 

А вот вопросы постановки учета разбираются здесь. Моя задача – 
поделиться опытом по настройке системы и помочь вам выбрать верное 
направление. 
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3.1. Пользователи программы 

Пользователи программы – это сотрудники, которые будут в ней 
работать. При запуске 1C:Управляющего сотрудник должен будет выбрать 
свое имя из списка и ввести пароль. 

Пользователям можно назначать разные права. То есть можно указать, 
что может, а чего не может видеть и делать в программе каждый конкретный 
сотрудник. 

Если вы работаете в программе один, то пользователей можно и не 
создавать. Но учтите, что тогда нельзя будет задать пароль. Так что 
теоретически любой, кто сядет за ваш ноутбук, сможет посмотреть на ваши 
финансовые операции. Если, конечно, кому-то это будет интересно. 

Как создать нового пользователя 

Чтобы добавить нового пользователя, войдите в меню Настройки – 
Права доступа пользователей. Там нужно будет ввести имя пользователя и 
задать ему пароль. 

В управленческом учете указывать фамилии сотрудников не принято. 
Поэтому, как правило, в графе Имя так и пишут: ОльгаК, ВасилийЖ, 
ЕвгенийП. Или Директор, Бухгалтер, Кассир1, Кассир2. 

 

Выбор пароля – это не пустая формальность. На момент написания этих 
строк я не слышал, чтобы кому-нибудь удалось взломать запароленную базу 
1C:Предприятия 8. То есть даже если ваша база и попадет в руки 
злоумышленников, они не смогут ее посмотреть, пока не вынюхают ваш 
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пароль. 
Многие вводят в качестве пароля номер мобильника жены или имя 

ребенка. Как вы понимаете, такой пароль не станет препятствием для 
любопытных сотрудников. Однако даже такой пароль гораздо лучше, чем 
никакого. 

Как настроить права доступа пользователю 

Если вы уже работали с другими учетными программами 1С:Предприятия 
8, обратите внимание, что все права настраиваются в одном месте. Не нужно 
заходить в режим Конфигуратор и ставить там тысячу и одну галочку. Все 
права задаются без этого режима. 1С:Управляющий – это программа для 
тех, кто ценит свое время.  

Опытные люди могут по привычке начать создавать в режиме 
Конфигуратор новые роли и интерфейсы. Этого делать не надо. В 
1С:Управляющем уже есть две роли, которых достаточно на все случаи 
жизни: управляющий и оператор. Управляющий может все, а оператор – 
только то, что ему разрешит управляющий. При этом разным операторам мы 
можем дать разные права. Эти права настраиваются через менюНастройки 
– Права доступа пользователей. 
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Второе отличие 1С:Управляющего от других программ заключается в том, 
что мы можем задать доступ даже к конкретным кассам. То есть мы можем 
не просто разрешить или запретить оператору доступ к кассам, но и указать, 
к каким конкретно кассам открыт доступ. И это тоже делается из меню 
Настройки – Права доступа пользователей, без режима Конфигуратор. 

Еще нюанс. После изменения прав доступа новый интерфейс оператора 
создается динамически. Это значит, что если мы запретили менеджеру 
доступ к кассовым операциям, то менеджер даже и не увидит в меню 
документ Операции по кассе. Залезать в режим Конфигуратор и 
настраивать интерфейс вручную категорически не рекомендуется: 
1С:Управляющий все делает автоматически. 

Часто возникает соблазн не тратить время и сразу дать всем 
пользователям полные права – права управляющего. Но это было бы 
оправдано только в одном случае: если бы настройка прав доступа занимала 
слишком много времени. А в 1С:Управляющем настройка прав пользователя 
занимает максимум несколько минут. 

Поэтому я рекомендую следующее. Сделайте права управляющего себе, а 
остальным дайте минимальные права оператора. Если в процессе работы 
выяснится, что прав недостаточно, вы всегда сможете добавить их нужному 
сотруднику парой щелчков клавишей мыши. 

Иногда сотруднику нужны расширенные права, чтобы сделать какую-то 
разовую вещь. В таких случаях я обычно добавляю полномочия, а после 
завершения работы отнимаю их обратно. 

Кстати, обратите внимание на еще одно отличие в правах между 
управляющим и оператором: оператор не может делать выгрузку данных. 
Поэтому, если вы хотите поручить кому-то делать резервные копии, нужно 
либо дать ему права управляющего, либо делать резервные копии лично. 

Как проконтролировать работу пользователя 

Я не случайно пишу об этом здесь, в главе, где речь идет о 
первоначальных настройках. Дело в том, что если вы хотите контролировать 
работу пользователей, то нужно заблаговременно включить журнал 
регистрации. 
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При создании новой базы журнал регистрации отключен. Если вы хотите 
иметь возможность увидеть, кто, что и когда делал в программе, журнал 
нужно включить. 

Для этого нужно запустить 1С:Управляющий в режиме Конфигуратор и 
войти в меню  Администрирование – Настройка журнала регистрации. 
Дальше следует указать, что именно мы хотим отражать в журнале, и выйти 
из режима Конфигуратор. Смотреть журнал нужно уже в обычном режиме 
работы программы. 

Чтобы посмотреть журнал, нужно зайти в Сервис – Журнал 
регистрации. В журнале будут показаны события, которые произошли с 
момента включения журнала. Например, мы можем увидеть, кто заходил 
этой ночью в программу и что он там удалил. 

Или, если вам покажется, что данные в программу забиваются как-то 
вяло, можно будет заглянуть в журнал регистрации и посмотреть, а сколько 
вообще минут в день ведется работа в программе. 

 

Кстати, обратите внимание, что в каждом документе красным шрифтом 
снизу слева указывается его автор. Кроме этого автор отображается и в 
списках документов. 
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Индивидуальные настройки пользователя 

Единственное назначение индивидуальных настроек пользователя – 
экономить время. Вызываются они через меню Настройки – Настройки 
текущего пользователя. 

Подразумевается, что каждый сотрудник сам делает эти настройки так, 
как ему удобно. Поэтому желательно показать пользователям эту 
возможность и объяснить, что эти настройки им нужно сделать 
самостоятельно. 

 

Большинство настроек пользователя понятны и не требуют 
дополнительных объяснений. Хочу отдельно остановиться на следующем. 

Примерно посередине окна настроек есть галочка Отображать заголовки 
строк и колонок таблицы отчета. Когда эта галочка установлена, в отчетах по 
краям отображаются полосы с номерами ячеек, как в Excel. Если же галочка 
не установлена, то нам придется сделать несколько дополнительных щелчков 
мышью, когда мы захотим их отобразить. 

Полосы нужны, например, чтобы иметь возможность раздвинуть какой-
нибудь столбец, куда не помещается длинное название контрагента. 

Во-вторых, с поставленной галочкой проще разворачивать плюсики. Без 
галочки, чтобы развернуть все плюсики сразу, нужно сделать три щелчка 



- 97 - 

мышью. С галочкой можно уложиться в один щелчок. 
Далее обратите внимание на поле Период. Это поле задает интервал дат, 

который по умолчанию подставляется в отчеты. Например, если у нас стоит 
период Апрель 2007, то все отчеты будут по умолчанию формироваться за 
апрель 2007 года. 

Так вот, когда мы будем задавать период, сверху окна с датами будет 
галочка Рабочий период. Если она установлена, то будет выбираться не 
конкретный месяц, а текущий. 

То есть если у нас стоит период Май 2007, то отчеты будут всегда 
выдаваться за май. А если стоит Май 2007 (рабочий месяц), то в мае мы 
увидим отчеты за май, а в июне – отчеты за июнь. 

У опытных пользователей тут же возникнет вопрос: а где же задать 
период в журналах? Оказывается, в журналах, при выборе периода, снизу 
окна с датами будет такая неприметная галочка Использовать эту настройку 
при открытии.  

Если эту галочку установить, то программа запомнит выбранный 
интервал дат и будет использовать его при каждом открытии журнала. 

3.2. Настройка параметров учета 

При первом запуске 1С:Управляющий откроет форму ввода 
первоначальных настроек. Для начала программа попросит нас ввести 
валюты учета. То есть нашу национальную валюту (рубли) и одну или две 
иностранных. Например, доллары и евро. Либо, допустим, доллары и 
шведские кроны. Смотря с какими валютами вы работаете. 

Позже открыть окно с выбором валют можно будет через  меню 
Настройки – Параметры учета. 

Чем национальная валюта учета отличается от базовой 

В программах для регламентированного бухгалтерского учета базовая 
валюта всегда совпадает с национальной. И это правильно. Они ведь 
рассчитаны на подготовку официальной отчетности. А официальная 
отчетность в России всегда сдается в рублях. 
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Поэтому бухгалтеры часто не понимают, как это можно вести учет не в 
рублях. Оказывается, можно. 1С:Управляющий не ставит перед вами 
ограничения по валюте учета. Привыкли вести учет в рублях – ведите в 
рублях. Привыкли вести учет в долларах – ведите в долларах. 

Если мы живем в России, то национальной валютой всегда будут рубли. 
Национальная валюта нужна для того, чтобы по отношению к ней указывать 
курсы валют. Кроме того, любая касса всегда может вести операции в 
национальной валюте. 

 

Базовая валюта – это «общий знаменатель» для итоговой отчетности. В 
базовую валюту пересчитываются все операции. И данные по прибыли, 
данные по общей задолженности контрагентов, данные по остаткам товаров 
мы видим именно в базовой валюте.  

Расчеты с контрагентами и сотрудниками мы можем вести и в другой 
валюте, параллельно с базовой валютой. То есть для каждого конкретного 
контрагента или сотрудника мы можем выбирать, в какой валюте будут 
вестись взаиморасчеты. Это сделано для того, чтобы нам было удобно 
сверяться. 
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Кассы и расчетные счета мы также можем вести в любой валюте. 
Обратите внимание, что после того, как вы начнете вести учет, изменить 

базовую и национальную валюту будет уже нельзя. 

Что такое «курсовая разница», и как выбор валюты влияет на 
прибыль 

Имейте в виду, что от выбора базовой валюты будет зависеть, как ни 
удивительно, и сумма прибыли. Как мы уже упоминали, метод двойной 
записи учитывает все. Поэтому колебания курсов валют будут автоматически 
отражаться на наших финансовых результатах. 

Например, вы выбрали базовую валюту – доллары. И ваши активы и 
пассивы, следовательно, тоже учитываются в долларах. 

У нас есть покупатель, ООО «Ромашка», с которым мы ведем расчеты в 
рублях. И должен нам этот покупатель на начало месяца 1 000 000 рублей. 

Проходит месяц. ООО «Ромашка» не перечисляет нам ни копейки, а 
курс доллара тем временем падает, с 25,25 до 25,00 рублей за доллар. 

Так как мы выбрали базовую валюту – доллары, то при подсчете 
прибыли 1С:Управляющий пересчитает долг покупателя в доллары. И 
выяснится, что в начале месяца ООО «Ромашка» было должно нам $39 
600, а в конце месяца – уже $40 000. Следовательно, 1С:Управляющий 
отразит получение прибыли в $400. 

Вот эти $400 и будут являться прибылью, возникшей из-за 
положительной курсовой разницы. 

Точно так же курсовая разница может возникать при расчетах с 
сотрудниками и контрагентами, если мы ведем с ними учет не в базовой 
валюте. Курсовая разница может возникать от того, что валюта лежит в 
кассе и дешевеет. А вот стоимость товаров и имущества никуда 
пересчитываться не будет: стоимость товаров и имущества всегда 
учитывается в базовой валюте. 

Почему в программе только три валюты 

Как вы, возможно, заметили, в программе можно задать только одну 
национальную и две иностранных валюты. Зачем разработчики ограничили 
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число валют? 
Дело в том, что главное преимущество 1С:Управляющего перед другими 

программами – это удобство и скорость работы. Действия, которые в 
обычных программах занимают минуты, в 1С:Управляющем выполняются за 
секунды. 

Возможно, вы помните, как предприниматели учитывали свои финансы на 
заре капитализма. В бумажных тетрадках для внутреннего учета было 
четыре столбца: «Приход РУБ», «Приход USD», «Расход РУБ» и 
«Расход USD». Предприниматели не случайно вели записи именно так. 

Этот способ позволяет с одного взгляда увидеть всю картину. Если 
смешивать рубли с долларами в одном столбике, суммы будут сливаться, что 
резко повышает вероятность ошибок. Но, как обычно, за все нужно платить. 
Количество этих валют не может быть слишком большим, иначе они не будут 
помещаться на листе тетрадки. 

Разработчики провели анализ, и оказалось, что 98 % предприятий 
используют не более трех валют. Поэтому и было принято решение 
ограничиться тремя валютами: одной национальной и двумя иностранными. 

Вооруженные этими знаниями, разработчики создали документ Операции 
по кассе, который внешне выглядит так же, как и записи в бумажных 
тетрадях. И это самый удачный документ для ввода денежных операций из 
всех, которые я когда-либо видел в учетных программах. 

Кстати, можно еще упростить работу с валютами. 
Во-первых, если кассир Мария Ивановна работает только с рублями, вы 

можете отключить на ее кассе иностранные валюты. Тогда у нее будет в 
документе только два столбика: «Приход РУБ» и «Расход РУБ». 

И, во-вторых, если вы пока работаете только с одной иностранной 
валютой, вы можете просто не выбирать вторую. А когда понадобится, вы 
сможете задать ее через меню Настройки – Параметры учета. 

Кстати, национальной валютой можно выбрать не только российский 
рубль. Можно выбрать, например, украинскую гривну, казахстанский тенге 
и белорусский рубль. 
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Что выбрать: количественно-суммовой или суммовой учет 

Дальше, после выбора валют, мастер первоначальных настроек попросит 
настроить параметры учета ТМЦ. И первым делом нужно будет выбрать 
между количественно-суммовым и суммовым учетом. В чем разница между 
этими видами учета? 

Количественно-суммовой учет – это когда мы видим, сколько топливных 
фильтров лежит на складе и сколько они стоят. 

Суммовой учет – это когда мы видим только общую стоимость фильтров. 
А сколько конкретно фильтров лежит на складе, мы не видим. 

Большинство людей, не думая, выбирают количественно-суммовой. Как 
вы увидите далее, это не всегда хорошо. 

 

Как определить, нужен вам количественно-суммовой учет или достаточно 
суммового? Для этого нужно ответить на следующий вопрос: а есть ли еще 
программа, в которой ведутся достоверные данные по складу? Если есть, то 
выбирайте суммовой учет. Дело в том, что даже если вам раз в месяц и 
потребуется посмотреть данные по количеству, вы всегда сможете залезть в 
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складскую программу и увидеть их там. 
Но уже не один и не два раза я сталкивался со следующей ситуацией. 

Устанавливаем руководителю 1С:Управляющий. Менеджеры при этом ведут 
учет в программе 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Логично 
поставить директору суммовой учет, так как количественный уже 
присутствует у менеджеров. 

Однако часто просят поставить количественно-суммовой учет и 
директору. Дескать, «директор должен видеть все». И что же? В 
восьмидесяти процентах случаев через несколько месяцев начинают жалеть, 
что не выбрали сразу суммовой. Начинают жалеть, потому что на самом деле 
директору не нужно «видеть все». Директору нужно видеть только то, что 
ему требуется для принятия решений. Директор должен заниматься 
стратегией. И выясняется, что излишняя информация мешает, а не помогает. 

Впрочем, даже если вы и решите выбрать количественно-суммовой учет 
движения ТМЦ и дублировать данные в двух программах, это тоже хорошо. 
Это значит, что вы трудолюбивый и старательный человек, а эти качества 
сильно помогут вам при внедрении. 

Итак, когда есть возможность перегружать в 1С:Управляющий данные из 
складской программы, часто выбирают суммовой учет. При этом важно 
понимать две особенности суммового учета: сворачивание номенклатуры и 
списание себестоимости проданного товара. 

Сворачивание при суммовом учете 

Суммовой учет дает нам замечательную возможность: сворачивать 
номенклатуру при импорте. То есть при загрузке данных из складской 
программы мы можем свернуть много позиций в одну. Например, мы не 
будем видеть, что на складе лежат два стола и четыре стула. А будем видеть, 
что на складе лежит офисная мебель на общую сумму 8 000 рублей. 
Некоторые предпочитают видеть информацию по каждой позиции отдельно. 
А кто-то заводит одну-единственную позицию на все товары и называет ее 
«Товар». 

При загрузке данных в 1С:Управляющий мы можем выбрать только 
сворачивать или не сворачивать. Степень детализации (что и куда 
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сворачивать) задается в программе 1С:Предприятие 8. Управление 
торговлей – через указание номенклатурных групп. 

При указании в программе 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 
номенклатурных групп нужно иметь в виду, что они связаны также с видами 
бизнеса. Про соответствие номенклатурных групп и видов бизнеса мы будем 
говорить в следующей главе «Виды бизнеса, проекты». 

Себестоимость при суммовом учете 

Чтобы 1С:Управляющий мог подсчитать доход, ему нужно знать, за 
сколько мы товар продали и какова была его себестоимость. 

Со стоимостью проданного товара все ясно – она прямо указывается в 
документе на реализацию. А вот как 1С:Управляющий определяет 
себестоимость проданного товара? 

 

При количественно-суммовом учете все просто: программа может 
определить стоимость одной штуки, а потом умножить ее на количество 
проданных штук. 

Но при суммовом-то учете у нас количество не указывается! 
Следовательно, и определить себестоимость проданного товара программа 
сама не может. 

Поэтому при суммовом учете нужно регулярно, как правило в конце 
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месяца, списывать со склада проданный товар. Для этого в документе 
Списание ТМЦ предусмотрен специальный режим: Списывать на 
себестоимость продаж. 

На практике это значит, что при суммовом учете нужно будет 
периодически создавать документ Списание ТМЦ и указывать, что именно 
мы продали и на какую сумму. То есть приводить суммы остатков на складах 
в соответствие с данными складской программы. Для этого нужно будет 
формировать отчет по складу в программе 1С:Предприятие 8. Управление 
торговлей и на основании этого отчета списывать проданный товар на 
себестоимость продаж. 

Преимущества суммового учета 

Возможно, у вас уже возник закономерный вопрос: а в чем вообще 
преимущества суммового учета? 

Преимущество суммового учета в том, что он проще. При суммовом учете 
не существует проблемы пересортицы. При суммовом учете проще 
справиться с последствиями отставания документооборота. При суммовом 
учете можно исправлять документы задним числом и не делать после этого 
перепроведение. Документов и позиций при суммовом учете, как правило, 
меньше, а значит легче контролировать правильность данных. 

Затем если в двух программах – в программе для складского учета и в 
1С:Управляющем – ведется количественно-суммовой учет, то суммы 
остатков товаров не всегда будут совпадать. Даже если в программах будет 
выбран одинаковый метод учета ТМЦ. А вот при суммовом учете можно 
будет довольно легко добиться полного соответствия цифр. 

И, наконец, многие руководители просто не хотят тратить время на 
ненужные им детали. 

Метод списания: средневзвешенный или по FIFO 

Метод списания ТМЦ также нужно выбирать при первом запуске. 
Выбор нужно сделать между учетом по среднему и FIFO. Я рекомендую 
сделать выбор следующим образом. Если вы точно знаете, зачем вам нужно 
FIFO, выбирайте FIFO. Если не знаете, выбирайте по среднему. Вам все 
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равно, а программа будет работать быстрее. 
Кстати, слова FIFO и LIFO употребляются довольно часто. Я полагаю, 

что вам будет интересно узнать, что это такое. Поэтому сделаем лирическое 
отступление и поговорим про методы определения себестоимости списания 
товаров. 

Что такое вообще списание ТМЦ (товаров)? Представим себе, что мы 
купили два яблока. Первое – за 5 рублей, а второе – за 6 рублей. Далее мы 
одно яблоко продали. Вопрос: какая была себестоимость проданного яблока? 

Есть три метода определить, сколько стоило яблоко. 
При расчете себестоимости средневзвешенным методом берется просто 

средняя стоимость яблока на складе. У нас два яблока, общая стоимость – 11 
рублей, следовательно, стоимость одного яблока – 5,5 рубля. 

FIFO – это сокращение от английских слов «first in first out». Первым 
вошел – первым вышел. Это значит, что если первым мы купили яблоко за 5 
рублей, то и продадим мы первым яблоко за 5 рублей. 

LIFO расшифровывается как «last in first out». Последним вошел – 
первым вышел. То есть в нашем примере мы сначала продадим яблоко, 
купленное последним. Его себестоимость будет, соответственно, 6 рублей. 

Серьезный недостаток метода LIFO проявляется в тех случаях, когда 
остатки товара длительное время не опускаются ниже какого-то уровня. 
Например, мы торгуем бензином. У нас есть вкопанная в землю цистерна, 
где всегда плещется бензин. Первый раз мы наполнили ее бензином в 
далеком 2004-м году, когда бензин стоил 10 рублей за литр. С тех пор мы 
регулярно подливали туда бензин, но на донышке цистерны постоянно 
плескалось не меньше ста литров. 

Так вот. Эти нижние сто литров при учете методом LIFO будут иметь 
себестоимость 10 рублей. Даже если сейчас мы покупаем бензин уже по 
двадцать. А что скажет нормальный руководитель, когда увидит, что 
программа показывает цены, которые были три года назад? Правильно, 
будет недоволен. 

По этой и по некоторым другим причинам метод LIFO сейчас в России 
употребляется только в экзотических случаях, когда без него не обойтись. 

Кроме этих трех методов расчета себестоимости, есть еще и метод 
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прямого соответствия. Если мы используем этот метод, мы на каждое яблоко 
ставим серийный номер. И при продаже яблока точно указываем, какое из 
двух продали. За 5 или за 6 рублей. Такой метод расчета себестоимости 
нужен, когда мы продаем штучный дорогой товар. Например, автомобили. 

В 1С:Управляющем, чтобы учитывать такие товары, нужно создать в 
справочнике номенклатуры отдельную позицию на каждый из них. 
Например, завести позиции: «ВАЗ 2115 VIN XXX», «ВАЗ 2115 VIN 
YYY» и так далее. 

Особенности импорта при FIFO 

Важный момент. Если мы ведем количественно-суммовой учет по методу 
FIFO одновременно в двух программах и перегружаем документы из 
складской программы в 1С:Управляющий, то данные по себестоимости 
товаров не всегда будут сходиться с точностью до копейки. 

Например, рассмотрим такую ситуацию. В складской программе за один 
день и на один склад к нам поступило две партии рыбы: по 44 рубля и по 42 
рубля за килограмм. При продаже складская программа сначала будет 
отгружать рыбу за 44 рубля, а потом, когда она кончится, за 42 рубля. 

Но при перегрузке в 1С:Управляющий эти два поступления попадут в 
один документ, так как при импорте за один день по одному складу 
создается только один документ поступления. То есть образуется одна 
партия рыбы, по 43 рубля за килограмм. 

При продаже рыбы на следующий день складская программа определит 
ее себестоимость как 44 рубля, а 1С:Управляющий – как 43 рубля. Это и 
приведет к незначительному расхождению в сумме дохода. 

Как определить, нужно ли вести учет по подразделениям 

Задайте себе два вопроса: 
1. А можно ли обойтись без учета по подразделениям? 
2. Ведется ли уже учет по подразделениям в другой программе? 
Если ответ на оба вопроса – нет, смело ставьте галочку Учет по 

подразделениям. 
Чем может помешать учет по подразделениям? Приведу пример. Один 
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руководитель решил вести учет товара по своим юридическим лицам. То есть 
при поступлении товара на склад каждый раз указывалось, на какое 
конкретно юрлицо он поступил. Вроде бы ничего страшного, но выяснилось, 
что достаточно часто товар покупает одно юридическое лицо, а продает – 
уже другое. А отрицательных остатков-то быть не должно! И менеджерам 
пришлось на ровном месте заводить массу документов, чтобы перемещать 
внутри программы товар с одного юрлица на другое. В итоге, разумеется, в 
этой фирме отказались от учета товара по подразделениям.  

Управленческий учет, как правило, рассматривает бизнес как единое 
целое. Поэтому при попытках разделить учет по подразделениям часто 
возникают подобные коллизии. 

С импортом тоже есть свои нюансы. Импорт данных в 1С:Управляющий 
из складской программы осуществляется по организациям, а не складам. То 
есть если у нас есть фирма ООО «Ромашка», а у нее – три склада, то при 
импорте данные по всем трем складам будут объединены. Автоматически 
разнести товар по складам в этом случае не получится. 

А разносить товар по складам вручную и вовсе нелепо. Зачем делать 
лишнюю работу? 

С какой точностью учитывать количество товаров 

Еще один параметр, который надо будет выбрать при первом запуске 
программы, – это точность, с которой будет учитываться количество товаров 
и материалов. 

Например, если вы торгуете автомобилями, имеет смысл поставить 
точность 0. Все равно продать пол-автомобиля не получится. 

А если вы занимаетесь драгоценными металлами, вы можете поставить 
точность 0.000, чтобы учитывать тысячные доли грамма. 

Также часто хотят видеть количество товаров в тоннах, а учитывать с 
точностью до килограмма. Тогда мы будем видеть, что у нас на складе 
лежит, например, 9,714 тонны бетона. И точность для этого нам 
понадобится 0.000. 

Когда мы вводим нормативы для выпуска товара, мы можем указывать 
материалы с точностью в сто раз выше, чем точность готовой продукции. В 
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1С:Управляющем установлена разница в сто раз, так как это – наиболее 
распространенная практика. Достаточно сказать, что на пищевых продуктах 
указывается их состав в граммах именно из расчета на 100 граммов. 

После начала ведения учета точность можно будет увеличивать. А вот 
уменьшать – только если мы не вводили документов, где используются все 
разряды дробной части количества. Отсюда рекомендация – начните с 
малого. Например, начните с точности 0. Когда понадобится увеличить 
точность, тогда и увеличите. 

Прочие настройки учета 

Нам осталось обсудить еще несколько настроек учета. При первом 
запуске программа не попросит вас произвести эти настройки. Не попросит, 
так как эти настройки неактуальны для большинства пользователей 
1С:Управляющего. 

Однако есть и меньшинство, для которого эти настройки очень важны. 
Поэтому мимо этих настроек я пройти не могу. 

Как и основные настройки параметров учета, эти нужно устанавливать до 
начала ввода документов в программу. Открываются они через меню 
Настройки – Параметры учета. 

 

Учет выручки и доходов по менеджерам 

На вкладке Прочее есть галочка Аналитика реализации ТМЦ и услуг по 
менеджерам. Если эта галочка установлена, то в отчете Финансовые 
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результаты мы будем видеть, сколько каждый из менеджеров принес 
выручки и доходов своей фирме. Удобная функция, если на вашем 
предприятии у менеджеров сдельная оплата труда. 

Но за все надо платить. Чтобы видеть эту аналитику по менеджерам, вам 
придется указывать менеджера как минимум при вводе каждой операции 
реализации. То есть процесс ввода данных в программу усложнится. 

1С:Управляющий покажет вам сумму выручки или доходов, от которой 
будет зависеть зарплата менеджера. А вот рассчитывать процент от этой 
суммы нужно будет вручную, на калькуляторе.  

Почему вручную? Потому что 1С:Управляющий – это учетная, а не 
расчетная программа. Система расчета зарплаты гораздо сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. Если бы разработчики добавили расчет зарплаты 
в 1С:Управляющий, то интерфейс значительно усложнился бы. То есть 
программа стала бы менее удобной. 

Галочка Аналитика по менеджерам вынесена на вкладку Прочее, так как 
зарплату менеджеров обычно вычисляют, пользуясь данными программ 
оперативного учета. Например, используя программу 1С:Предприятие 8. 
Управление торговлей. 

Указывать вид бизнеса в документах реализации 

Там же, на вкладке Прочее, есть галочка Указывать вид бизнеса в 
документах реализации. Эта галочка нужна в случаях, когда одни и те же 
товары могут продаваться по нескольким видам бизнеса. 

Нужна эта галочка немногим, но для этих немногих она очень актуальна. 
Мы еще будем говорить об этой галочке ниже, в главе «Виды бизнеса, 
проекты». 
Здесь скажу только, что лучше ее не ставить без особой нужды. 

Параметры заполнения документов и справочников по 
умолчанию 

Вкладка По умолчанию служит для ускорения работы. Ускорение 
достигается за счет того, что 1С:Управляющий при создании новых 
документов и элементов справочников автоматически заполняет некоторые 
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поля. 
Обратите внимание, что настройки по умолчанию распространяются сразу 

на всех пользователей. В этом их отличие от индивидуальных настроек 
пользователя, которые вызываются через меню Настройки – Настройки 
текущего пользователя. 

3.3. Подразделения 

Подразделение – это структурная единица предприятия. В 
1С:Управляющем подразделениями могут быть, например, организации, 
отделы или даже материально ответственные лица. Ввести подразделения 
можно через меню Справочники – Подразделения. 

В разных программах деление на подразделения организовано по-
разному. Особенность 1С:Управляющего заключается в том, что мы можем 
выбрать любой принцип деления на подразделения. 

Например, у нас в фирме есть три постоянных отдела, а вот юридические 
лица мы регулярно создаем и закрываем. Тогда мы в качестве подразделений 
выберем отделы. 

Если же у нас структура юридических лиц не является формальностью, то 
мы в качестве подразделений можем выбрать организации. 

А что делать, если мы хотим делить и на отделы, и на юридические лица? 
Тогда мы можем создать в справочнике Подразделения группы (папки) с 
названиями организаций, а внутри них разместить названия отделов. Или, 
наоборот, создать группы с названиями отделов, а внутри них разместить 
названия организаций. 

Но это еще не все возможности, которые дает нам справочник 
Подразделения. Представим себе стандартную ситуацию: сотрудников мы 
делим по отделам, а имущество – по материально ответственным лицам. Как 
это учесть? 

Для этого в справочнике Подразделения мы создаем две группы: Отделы 
и МОЛ. Внутри группы Отделы лежат названия отделов, а внутри группы 
МОЛ, соответственно, фамилии материально ответственных лиц. 

Теперь, когда мы будем заводить в программу сотрудника, мы выберем 
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отдел, а когда будем ставить на учет имущество, выберем материально 
ответственное лицо. 

 

Как известно, в других учетных программах для всего этого делается 
несколько отдельных справочников. Такая схема хорошо работает в 
официальном регламентированном учете. 

В управленческом учете нужна гибкость: жестких схем в управленческом 
учете, как правило, нет. А для гибкого учета лучше всего подходит метод 
«одного справочника». 

Рассмотрим теперь учет по подразделениям более детально. 

Учет товаров по подразделениям 

Как определить, нужен ли учет товаров по подразделениям, мы уже 
разбирали в предыдущей главе. Здесь я хочу сказать про одну особенность 
учета товара по подразделениям. 

Подразделения можно использовать для учета товара, отпущенного на 
реализацию. Например, мы отгружаем контрагенту «КиберХолод» 
холодильники на реализацию. Холодильники расположены у него в 
магазине на ответственном хранении, при этом они остаются в нашей 
собственности до момента их продажи. 

Для учета этой ситуации мы создаем в справочнике подразделений группу 
На реализации, а в этой группе создаем склад КиберХолод. Теперь, когда 
мы отгружаем контрагенту холодильник, мы оформляем эту операцию 
документом Операции с ТМЦ – Перемещение ТМЦ. А вот когда 
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«КиберХолод» сообщает нам, что холодильник продан, мы вводим продажу 
холодильника со склада КиберХолод покупателю «КиберХолод». 

Привязка имущества к подразделениям 

В настойках параметров учета есть галочка  По подразделениям. Так вот, 
там речь идет только об учете ТМЦ. Привязать к подразделению 
имущество можно всегда.  

В отличие от учета товаров, учет имущества по подразделениям 
реализован принципиально другим способом. Я даже не уверен, что здесь 
можно употребить слово «учет». Когда мы учитываем по подразделениям 
товары, у нас нет выбора – указывать или не указывать подразделение. 
Выбрали по подразделениям, значит будем указывать подразделение для 
любого перемещения товара. А в случае имущества мы решаем сами – 
будем мы привязывать конкретную вещь к подразделению или нет. 

 

Почему разработчики не стали реализовывать двойную запись для учета 
имущества? Дело в том, что имущество бывает разным. Какое-то нужно 
привязывать к подразделениям, какое-то не нужно. И 1С:Управляющий 
позволяет подходить к учету имущества волюнтаристски, то есть так, как 
нам удобно. Хотим – указываем подразделение, хотим – не указываем. 

Кроме того, в 1С:Управляющем мы указываем только местонахождение 
имущества, а не его движения. То есть мы можем указать, например, что с 
01 февраля сейф числился за отделом «Администрация», а с 14 марта 
числится уже в финансовом отделе. Но само перемещение сейфа из отдела в 
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отдел мы нигде не учитываем. 
По этой причине в отчете Обороты номенклатуры мы не будем видеть 

обороты имущества по подразделениям. В этом отчете мы можем увидеть 
только остатки имущества по подразделениям. Для этого нужно выбрать вид 
отчета Остатки и нужное подразделение. 

Принадлежность сотрудников к подразделениям 

Выбор подразделения у сотрудников устроен еще проще: не ведется 
«история подразделений». В программе отражается только то 
подразделение, в котором сотрудник находится сейчас. 

Как и в случае с имуществом, мы всегда можем указать для сотрудника 
подразделение. Даже если галочка По подразделениям в настройках учета не 
установлена. 

Зачем вообще нужно указывать сотрудникам подразделение? Почему 
нельзя указать отделы прямо в справочнике, как группы? 

Дело в том, что в справочнике разумно использовать другое деление: 
«Штатные – внештатные – уволенные». А местонахождение сотрудника 
тогда нужно будет указывать именно в поле Подразделение. 

Как и в случае с имуществом, 1С:Управляющий оставляет выбор за нами: 
указывать каждому конкретному сотруднику подразделение или не 
указывать. 

Импорт данных 

Почему мы говорим про импорт данных в главе "Подразделения"? На это 
есть веская причина. 

В 1С:Управляющий можно загружать документы сразу из нескольких 
конфигураций 1С:Предприятие 8. И при загрузке 1С:Управляющий должен 
как-то разделять документы из разных мест, иначе они будут затирать друг 
друга. 

Для разделения документов, загруженных из разных программ, 
используются подразделения. Для каждой внешней программы мы 
указываем, в какое подразделение загружать документы из нее. В качестве 
названий подразделений при этом, как правило, выбирают названия 
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организаций, из которых загружают данные. 
Внутри 1С:Управляющего документы, загруженные из разных программ, 

отличаются не только подразделением, но и префиксом. Префикс – это 
буква, которая автоматически ставится перед каждым номером документа. 
Например, если мы выберем для базы программы 1С:Предприятие 8. 
Управление торговлей префикс Т, то загруженные оттуда документы будут 
иметь номера Т001, Т002 и так далее. 

Благодаря префиксам, у нас может быть несколько однотипных 
документов за день. Например, несколько поступлений. Эти документы 
будут отличаться префиксом, а по префиксу будет легко определить, к какой 
организации они относятся. 

 

А можно ли будет загружать данные, если мы снимем галочку По 
подразделениям в настройках учета? Оказывается, можно. Документы все 
равно будут загружаться в разные подразделения. А отличать их мы сможем 
по префиксу. 

Как реализовать учет дохода, расхода и прибыли по 
подразделениям 

Когда мы ставим галочку Учет движения ТМЦ по подразделениям в 
настройках учета, в документах начинает выводиться поле Подразделение.  

Пользователь видит следующую картину. В документе Реализация, 
который учитывает доходы, есть поле Подразделение. И в документе 
Поступление, который учитывает расходы, есть поле Подразделение. В 
результате у пользователей 1С:Управляющего возникает иллюзия, что 
можно увидеть и картину в целом: доходы, расходы и прибыль по 
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подразделениям. 
Не все так просто. На самом деле увидеть доходы, расходы и, тем более, 

прибыль по подразделениям нельзя. Поле Подразделение в документах 
Поступление и Реализация служит только для учета товара по местам 
хранения и ни для чего больше. 

Для получения данных о прибыли по разным подразделениям нужно 
использовать справочник. А как конкретно это сделать – читайте в 
следующей главе. 

3.4. Виды бизнеса, проекты 

Справочник Виды бизнеса в 1С:Управляющем открывается через меню 
Справочники – Виды бизнеса, проекты.  

Как определить, какое направление рентабельнее 

Виды бизнеса – самый важный справочник в 1С:Управляющем. Если вы 
правильно заполните справочник Виды бизнеса, вы сможете видеть, какое 
направление бизнеса рентабельнее. А это безумно важно. 

Возможно, вы спросите меня, почему это так важно? Дело в том, что 
постоянное сравнение направлений бизнеса – это и есть работа бизнесмена. 
Закон Парето отлично применим к бизнесу: 20 % усилий дают 80 % 
результата. А 20 % клиентов приносят 80 % головной боли. И для 
бизнесмена очень важно видеть направления, которые кормят бизнес, и 
направления, которые сосут из бизнеса деньги. 

А бывает ли так, что на предприятии – одно направление бизнеса? Лично 
я такого пока не встречал. 

Если на предприятии один вид бизнеса, можно задать в качестве 
направлений бизнеса группы товаров. Если товар только один, можно 
в качестве видов бизнеса указывать клиентов. Короче, виды бизнеса есть 
всегда. 

Предприниматель должен видеть, какие направления надо закрывать, а 
какие – развивать. 
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Где используются виды бизнеса 

Виды бизнеса мы задаем при учете доходов и расходов. 
Когда мы получаем доход, мы указываем, на какой вид бизнеса его 

отнести. Когда мы несем расход, мы тоже указываем, к какому виду бизнеса 
он относится. 

А зная доходы и расходы по видам бизнеса, мы можем рассчитать и 
прибыль по видам бизнеса. Согласно «великой формуле»: прибыль – это 
доходы минус расходы. 

Важное замечание. У прибыли есть «сосед», и этого «соседа» иногда 
путают с прибылью. Называется «сосед» кэшфлоу, или денежный поток. 
Результирующий денежный поток – это разница между поступлениями и 
платежами денег. В том числе и по направлениям бизнеса. 

 
 

Приведу пример. 
Мы получили от Ахмеда 500 рублей и заплатили Георгию 300 рублей. 

Кэшфлоу – 200 рублей. Прибыль – 0 рублей. 
Мы получили от Ахмеда ящик мандаринов стоимостью 250 рублей и 

отгрузили этот ящик Георгию, сообщив ему, что ящик стоит 400 рублей. 
Денег никаких не передавали. Кэшфлоу – 0 рублей, прибыль от операции – 
150 рублей. 

 

Так вот. В программе 1С:Управляющий, как в большинстве других 
программ финансового учета, прибыль делится по видам бизнеса, а кэшфлоу 
делится по статьям движения денег. Например, мы можем делить прибыль 
по видам бизнеса «Опт» и «Розница», а кэшфлоу – по статьям движения 
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денег «Поступления от покупателей» и «Платежи поставщикам». 
Могут ли совпадать виды бизнеса и статьи движения денег? Могут, если 

мы так захотим. Так как мы сами заполняем эти справочники  (см. главы 
«Виды бизнеса, проекты» и «Статьи движения денег»). 

Как правильно выбрать виды бизнеса 

Главное правило выбора видов бизнеса: один доход – одно направление 
бизнеса.  

Приведу пример.  
Допустим, мы торгуем мебелью. Доставка и сборка включены в 

стоимость мебели. И мы не выделяем в счете, сколько денег клиент платит за 
мебель, а сколько – за доставку. 

Естественное желание в такой ситуации – сделать два вида бизнеса: 
отдельно «Доставка» и отдельно «Торговля мебелью». Но во что нам 
обойдется это желание? 

Нам придется изменить наши бизнес-процессы. Либо вычленять в счете 
доставку в отдельную строку, либо заставлять оператора на калькуляторе 
вычислять стоимость доставки перед вводом в программу. Это довольно 
трудоемко и требует ресурсов. 

Поэтому мой совет: не стремитесь учесть все детали. Может получиться 
так, что вы поймете структуру рентабельности, но ухудшите саму 
рентабельность затратами на учет. 

Реальность иногда мешает нашим замыслам, и эта реальность часто 
технического плана. Помните, что данные, скорее всего, будете забивать не 
лично вы, а ваш подчиненный. И подчиненному нужно твердо знать, на 
какой вид бизнеса отнести каждый доход. Поэтому, повторюсь: доходы 
должны однозначно делиться на виды бизнеса. 



- 118 - 

 

С расходами ситуация и сложнее, и проще. С одной стороны, расходы 
гораздо сложнее делить по видам бизнеса, чем доходы. Но, с другой 
стороны, нам и не нужно стремиться к этому. 

Доходы мы всегда должны относить на какой-то один вид бизнеса. 
Общих доходов не бывает. А вот общие расходы в 1С:Управляющем 
есть. И в программе даже есть специальный документ Распределение общих 
расходов. Этот документ позволяет распределять общие расходы по видам 
бизнеса. Подробнее о распределении общих расходов мы будем говорить 
дальше. 

Если подвести итог, то главное при выборе видов бизнеса – это ваша 
номенклатура реализуемых товаров и услуг. Не должно быть такого, чтобы 
по одной позиции мы одновременно получали доход по двум видам бизнеса. 
Например, если доставка и установка идут в счете одной строкой – значит, 
нам не следует указывать отдельно вид бизнеса «Доставка» и отдельно вид 
бизнеса «Установка». 

Какие виды бизнеса могут быть 

Во-первых, мы можем выбрать в качестве видов бизнеса направления 
деятельности. Например, «Прокладка локальных сетей», «Установка систем 
видеонаблюдения». При этом мы можем, допустим, задавать крупные виды 
бизнеса: «Торговля телевизорами», а можем разбивать их на мелкие: 
«Торговля телевизорами LG» и «Торговля телевизорами Sony». 
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Во-вторых, в качестве вида бизнеса можно использовать проекты. 
Пример проекта – постройка дома. Вообще проект – это любая временная 
деятельность, которая предназначена для создания уникального продукта. 
Ключевое слово здесь – «временная». Любой проект имеет начало и конец.  

Так вот, мы можем указывать в качестве видов бизнеса названия 
проектов. Например, «Моховая, 15», или «Покраска катера для 
Рыбнадзора». Если по какому-нибудь проекту не будет операций, то в 
отчете Финансовые результаты он фигурировать не будет. То есть 
поскольку в завершенных проектах не будет оборотов, они не будут 
отражаться в отчетах по прибыли. 

Иногда в качестве видов бизнеса используют номенклатурные группы. 
«Вода Северный Ключ газированная», «Вода Северный Ключ питьевая». 
И, наконец, можно использовать в качестве видов бизнеса названия крупных 
клиентов. «Электросила», «Кировский Завод». Короче говоря, мы можем 
использовать как виды бизнеса все, что интересует нас с точки зрения 
сравнения рентабельности. 

Также мы можем выбрать в качестве направлений бизнеса наши 
подразделения. «Магазин на Ладожской», «Магазин на Дыбенко». Или, 
как вариант, «Розничный отдел», «Оптовый отдел».  

Но здесь есть один нюанс. Если подразделения торгуют одними и теми 
же товарами, нужно будет в настройках параметров учета поставить галочку 
Указывать вид бизнеса в документах реализации. Подробно мы будем 
говорить об этом ниже, в этой же главе. 

Важное замечание. Не надо путать виды работ с видами бизнеса. Не 
всегда они совпадают. Приведу пример. 

Однажды я настраивал 1С:Управляющий руководителю фирмы, которая 
поставляет оборудование на крупные заводы. В справочник Виды бизнеса 
были внесены следующие направления: «Пусконаладочные работы», 
«Основные работы», «Техническое обслуживание». Я удивился и спросил 
этого руководителя, как он считает прибыль. Выяснилось, что прибыль он 
считает в Excel, причем не по этапам работ, а по объектам. То есть смотрит, 
не сколько всего он получил денег с пусконаладочных работ, а сколько 
получил с конкретного объекта. 
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Очевидно, что этому директору нужно было забить в справочник Виды 
бизнеса названия своих объектов. 

Сколько создать видов бизнеса, и как их сгруппировать 

Сколько всего создать направлений бизнеса в справочнике? Оптимально 
– от пяти до девяти видов бизнеса, чтобы не путаться в отчетах и не 
мучиться при вводе данных. Разумеется, это не относится к проектам – 
проектов может быть сколько угодно. 

Обратите внимание, что мы можем раскладывать виды бизнеса по 
группам (папкам). То есть мы можем сделать, например, группу «Торговля 
телевизорами», а внутри нее разместить виды бизнеса «Телевизоры LG» и 
«Телевизоры Sony». 

Мы уже говорили, что виды бизнеса нужны, чтобы смотреть по ним 
прибыль. И группы видов бизнеса тоже нужны, чтобы смотреть по ним 
прибыль. В примере с телевизорами в отчете Финансовые результаты мы 
сможем видеть не только прибыль по видам «Телевизоры LG» и 
«Телевизоры Sony», но и по телевизорам в общем. 

Еще мы можем вкладывать проекты в направления. Тогда у нас будет 
группа «Прокладка локальных сетей», а внутри нее проекты: «Моховая, 15», 
«Марата, 31». Или, наоборот, мы можем вкладывать направления в 
проекты. Тогда у нас будет группа «Моховая, 15», а внутри нее направления: 
«Прокладка локальных сетей», «Установка систем видеонаблюдения». 

У справочника Виды бизнеса – два уровня иерархии. То есть нельзя 
создать папку внутри папки. Это сделано специально.  

 
 

Приведу такой пример. 
У нас есть два салона красоты. Мы создаем группы «Салон на 

Елизаровской», «Салон на Типанова», а внутри групп – виды бизнеса: 
«Стрижка», «Маникюр», «Солярий». Теперь мы оплачиваем счет на аренду 
одной из парикмахерских. Куда мы отнесем расходы? Целиком на группу – 
нельзя. Придется делить вручную на три части и относить на «Стрижку», 
«Маникюр» и «Солярий» в каких-то пропорциях. Это уже неудобно. 

А если бы у нас был еще один уровень вложенности? Например, если бы 
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внутри группы «Салон на Елизаровской» были группы «Мужской зал» и 
«Женский зал», а уже внутри них – виды бизнеса: «Стрижка» и так далее? 
Сотрудники страдали бы, разнося расходы на подразделение по всем этим 
уровням.  

 
 

 
Кроме того, отчет с большим числом уровней вложенности было бы 

сложно читать.  
По этим двум причинам и было поставлено ограничение уровней 

вложенности. 

А где же указывается вид бизнеса 

Как мы говорили выше, по видам бизнеса нам нужно делить доходы и 
расходы. Прибыль по видам бизнеса 1С:Управляющий подсчитает уже 
самостоятельно, вычтя расходы из доходов. 

Начнем с приятного, с доходов. Но сначала один нюанс. Когда мы 
вводим документ, мы указываем номенклатуру товаров или услуг. А нам 
надо регистрировать доходы не с аналитикой по номенклатуре, а с 
аналитикой по видам бизнеса. Как разрешить это противоречие? 

В 1С:Управляющем можно двумя способами указать, к какому виду 
бизнеса относится доход.  

Первый способ – указать вид бизнеса в номенклатуре. То есть мы 
указываем, что позиция «Ноутбук Asus A6000» относится к виду бизнеса 
«Торговля ноутбуками». И когда мы отгрузим этот ноутбук, 
1С:Управляющий сам сделает проводку, где укажет вид бизнеса «Торговля 
ноутбуками». Обратите внимание: сотруднику, вводящему в программу 
документ реализации, не надо думать, какой вид бизнеса указать. Сотрудник 
просто выбирает товар, а вид бизнеса проставляется автоматически. 

Именно этот способ – указание вида бизнеса в номенклатуре – и 
устанавливается в программе по умолчанию.  

Но, к сожалению, этот способ неприменим, когда мы продаем один и тот 
же товар по разным видам бизнеса. Например, если у нас есть виды бизнеса 
«Оптовая торговля» и «Розничная торговля», мы не сможем заранее указать 
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вид бизнеса для ноутбука.  
Специально для таких случаев предусмотрен другой способ: можно 

указывать вид бизнеса прямо в документе реализации. По умолчанию этот 
способ отключен. 

Чтобы его включить, нужно зайти в меню Настройки – Параметры учета 
– Прочее и поставить галочку Указывать вид бизнеса в документах 
реализации. 

Важно: мы можем использовать либо первый способ (вид бизнеса 
в номенклатуре), либо второй (вид бизнеса в документе), но не оба сразу. И 
переключаться со способа на способ в процессе работы тоже не получится. 

Какой же способ выбрать? Естественно, большинство людей подумают: 
лучше второй способ, вторым способом можно точно указать вид бизнеса в 
любых ситуациях. И даже если номенклатура соответствует определенному 
виду бизнесу, люди думают: ну а вдруг понадобится? 

Но за все нужно платить. Да, второй способ универсальнее, но работа по 
вводу документов при этом сильно усложнится. При большом количестве 
документов ввод данных может превратиться в муку. 

Мало того, при втором способе вам нужно будет обучить сотрудника, 
вводящего документы, правильно определять вид бизнеса. Тогда как при 
первом способе сотрудник просто выбирает номенклатуру, а вид бизнеса 
указывается автоматически. 

Поэтому совет: выбирайте второй способ только тогда, когда не можете 
без него обойтись. 

Перейдем к расходам. Расходы делятся на прямые и общие. 
Прямой расход – это расход, который мы можем прямо отнести к 

какому-то виду бизнеса. Например, расходы на охрану телевизоров мы 
можем отнести прямо на вид бизнеса «Торговля телевизорами».  

Общий расход – это расход, который относится сразу к нескольким 
видам бизнеса. Например, зарплата директора.  

В отличие от доходов, мы не можем напрямую указать в документе вид 
бизнеса для расходов. Мы можем указать только статью расходов. А вот в 
статье расходов мы указываем, прямой это расход или общий, и если прямой, 
то на какой вид бизнеса относится. 
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Обсудим теперь, как общие расходы распределяются по видам бизнеса. 

Распределение общих расходов по видам бизнеса 

Общие расходы – это расходы, которые мы не смогли отнести к какому-
либо одному виду бизнеса. Общие расходы относятся сразу ко всем видам 
бизнеса, поэтому они и называются общие. 

Чтобы знать точные данные по рентабельности направлений бизнеса, нам 
нужно как-то распределять по ним общие расходы. Как мы можем это 
сделать? 

Специально для распределения общих расходов, в 1С:Управляющем есть 
регламентная операция, которая так и называется: Распределение общих 
расходов. Кстати, а что это такое – регламентная операция? 

Обычные, нерегламентные операции – это операции, которые 
соответствуют какой-то реальной хозяйственной операции. Например, 
покупке товара. 

Регламентным операциям не соответствуют никакие реальные 
хозяйственные операции. Они нужны, чтобы определять итоговые 
показатели за месяц. Типичная регламентная операция – это распределение 
общих расходов. 

В 1С:Управляющем можно распределить общие расходы четырьмя 
способами: 

пропорционально выручке; 
пропорционально доходам; 
пропорционально прямым расходам; 
по весовым коэффициентам. 
Напомню, что выручка – это продажная стоимость реализованных 

товаров, а  доход – это разница между выручкой и себестоимостью 
реализации. Мы подробно обсудим это ниже. 

Так вот. Выручка и, соответственно, доходы всегда вносятся в 
1С:Управляющий с указанием конкретного вида бизнеса. Следовательно, 
очень удобно распределять общие расходы пропорционально этим двум 
показателям. В большинстве фирм используют именно эти два способа 
распределения. 
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Например, фирма оказывает услуги. Общие расходы распределяются по 
выручке. По направлению «Переводы с английского» выручка составила 100 
000 рублей, а по направлению «Переводы с испанского» – 300 000 рублей. 
Следовательно, общие расходы, такие как аренда офиса,  1С:Управляющий 
распределит между этими видами бизнеса в соотношении один к трем. 

Еще пример. Фирма занимается мелкооптовой торговлей. По виду 
бизнеса «Мебель» маржа – 10 %, по виду бизнеса «Жалюзи» маржа – 20 
%. Следовательно, при одинаковой выручке вид бизнеса «Жалюзи» 
принесет в два раза больше дохода. Поэтому в такой ситуации разумно 
распределять общие расходы пропорционально доходам, а не выручке. 

Третий метод распределения – пропорционально прямым расходам. 
Используется этот метод не очень часто. Вот один из примеров, когда нужно 
его использовать. 

Мы владеем тремя крупными складскими помещениями в разных концах 
города. Виды бизнеса – это, соответственно, склады. Электричество, вода, 
зарплата кладовщиков – прямые расходы, и считаются отдельно по каждому 
складу. Понятно, что чем больше склад и чем сильнее он загружен, тем 
больше будут и прямые расходы по нему. Поэтому будет логично 
распределять общие расходы пропорционально прямым. 

Все эти три способа распределения общих расходов хороши тем, что они 
саморегулируются. Например, выросла выручка по направлению, и 
автоматически на это направление навешивается большая часть общих 
расходов. Другое дело – весовые коэффициенты. Если мы выбрали способ 
По весовым коэффициентам, придется ежемесячно их контролировать. 

Суть способа весовых коэффициентов в том, что мы напрямую 
указываем, сколько расходов куда отнести. Например, вы считаете, что надо 
2/3 расходов отнести на направление «Пшеница», а 1/3 – на направление 
«Рожь». Указываете в виде бизнеса «Пшеница» вес 0,67, а в виде бизнеса 
«Рожь» – вес 0,33. Вместо 0,67 и 0,33 можно указать 67 и 33: программе 
важно только соотношение, а не абсолютные значения. 

Главное назначение весовых коэффициентов – это дать руководителю 
инструмент, чтобы распределять расходы, как он считает нужным. И это 
экономит немало времени. Гораздо проще подумать 15 минут в конце месяца, 
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как правильно распределить общие расходы, чем думать при вводе каждого 
документа, куда отнести какой-нибудь мелкий расход. 

Конечно, в разных месяцах распределять можно по-разному. Веса видов 
бизнеса можно изменять ежемесячно. Особенно это важно для проектов. По 
завершении проекта нужно не забывать ставить ему коэффициент нуль. 
Иначе на завершенный проект будут относиться какие-то расходы. 

Но весовые коэффициенты могут применяться и еще в одном случае – 
когда у нас есть реальные числовые значения, по которым мы оцениваем 
размеры направлений бизнеса. 

 
 

Приведу сразу пример. Однажды я пришел к клиенту, который купил 
1С:Управляющий, и спросил его, как он распределяет общие расходы. 
«Пропорционально квадратным метрам», – ответил мне клиент. И 
рассказал следующую историю. 

Мы занимаемся рекламным бизнесом. И у нас есть три направления: 
реклама в СМИ, реклама на уличных растяжках и сувенирка. 
Соответственно, три отдела в компании, каждый из которых 
отвечает за свое направление. Я долго не мог понять, как мне 
распределять общие расходы.  

Сначала я хотел распределять по количеству менеджеров на 
направлении. Но оказалось, что сосчитать менеджеров я реально не 
могу: они постоянно увольняются, приходят новые, переходят из 
отдела в отдел. 

Дальше я попробовал распределять общие расходы пропорционально 
столам в отделах. Тоже не вышло. Выяснилось, что каждый отдел 
столы использует по-разному. Кроме того, периодически делаются 
перестановки, и иногда столы переносят из отдела в отдел. 

 



- 126 - 

 

Наконец, я решил распределять общие расходы пропорционально 
квадратным метрам занимаемых отделами площадей. И вот тогда у 
меня все получилось. И сейчас у меня в программе коэффициенты – 43, 
18 и 21, что соответствует площадям, которые занимает каждый из 
отделов. 

Важное замечание. Вы можете менять способ распределения общих 
расходов хоть каждый месяц. Например, в апреле распределять 
пропорционально выручке, а в мае – пропорционально доходам. 

Себестоимость реализации, или как уменьшить доход 

Вначале нам придется дать кое-какие определения. В частности, я хочу 
рассказать, что в программе 1С:Управляющий 2.0 понимается под 
терминами «выручка», «доход» и «себестоимость реализации». Если бы я 
был педантом, мне следовало бы дать подробные определения, на страницу 
каждое. Но я решил пожертвовать академической точностью, чтобы 
написать просто и понятно. 

Начнем с определения выручки. 
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Выручка – это продажная стоимость реализованных товаров или 
услуг. 

Очередной раз хочу сказать, что выручка – это не деньги. Выручка 
считается по отгрузке. 

Понятно, что там, где есть выручка, есть и доход. Попробуем связать их 
вместе.  

Доход – это разница между выручкой и себестоимостью реализации. 
И нам теперь осталось определить себестоимость реализации. 
А себестоимость реализации – это, соответственно, покупная 

стоимость реализованных товаров или выполненных работ. 
То есть себестоимость реализации – это сумма, на которую уменьшается 

доход. Получается забавная вещь. Себестоимость реализации с точки зрения 
учета – это не расход. Себестоимость реализации – это отрицательный 
доход. 

В 1С:Управляющем есть три случая, когда доход от реализации 
уменьшается на сумму себестоимости реализации. 

 
 

Случай 1. Мы продали ящик мандаринов, купленный ранее за 300 
рублей. В момент отгрузки ящика мандаринов покупателю наш доход 
уменьшается на себестоимость реализации: на эти 300 рублей. 

 
 

 
Важно, что при отгрузке мандаринов два действия происходят 

одновременно:  
фиксируется доход на сумму выручки; 
уменьшается доход на сумму себестоимости реализации. 
А так как при учете выручки задается вид бизнеса, то тот же самый вид 

бизнеса автоматически задается и при списании себестоимости 
реализованного товара. 

 
 

Случай 2. Мы строим дом. После постройки дома заказчик подписывает 
акт приемки. Мы фиксируем нашу выручку. И только в конце месяца прораб 
сообщает, какие материалы были израсходованы в процессе постройки дома. 
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Так как эти операции разнесены по времени, мы сначала фиксируем 
доход с помощью документа Отгрузка ТМЦ и услуг. В этом документе мы 
указываем вид бизнеса дохода. Затем с помощью документа Списание 
ТМЦ мы списываем материалы на себестоимость работ. И тут, в отличие от 
первого способа, нам снова нужно указать вид бизнеса. Программа не может 
проставить вид бизнеса автоматически, так как эти две операции – 
получение дохода и списание себестоимости реализации – разнесены во 
времени. 

 
 

Случай 3. Мы получили заказ на ремонт фасада прокуратуры. Мы – 
генподрядчики. И наняли субподрядчиков.  

 
 

Так вот. С точки зрения учета оплата работ субподрядчика для нас – это 
не расходы. Это себестоимость нашей реализации. И мы должны уменьшить 
наши доходы на сумму выполненных субподрядчиком работ. В 
1С:Управляющем это реализуется с помощью документа Поступление ТМЦ 
и расходов. 

Другими словами, себестоимость реализации возникает там, где мы 
реализуем то, что до этого приобрели. То есть там, где мы по сути 
перепродаем купленные ТМЦ или услуги. 

Помните, мы уже говорили, что себестоимость реализации – это не 
расход? А раз это так, то при учете списания себестоимости реализации мы 
не указываем статью расходов. Мы указываем только вид бизнеса. 

 

Сейчас мы говорили о том, как выбрать виды бизнеса. О том, как 
пользоваться отчетами по видам бизнеса, мы будем говорить дальше, в главе 
«Регламентные операции и итоговая отчетность». 
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Импорт и номенклатурные группы 

Сейчас я буду рассказывать про особенности работы с номенклатурными 
группами при импорте данных. Знать это нужно далеко не всем, поэтому 
если вы не намерены в ближайшее время ничего загружать в 
1С:Управляющий из других программ, смело пропускайте эту часть главы. 

В программах 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:Предприятие 8. Управление 
торговлей тоже есть справочник Виды бизнеса. Только называется он 
Номенклатурные группы. Как и в 1С:Управляющем, в этих программах 
принадлежность к номенклатурным группам указывается прямо в 
справочнике Номенклатура, для каждого товара или услуги. 

Более того, если вы будете загружать в 1С:Управляющий начальные 
остатки из этих типовых конфигураций 1С:Предприятия 8, вместе с 
номенклатурой вы сможете загрузить и номенклатурные группы, которые 
превратятся в 1С:Управляющем в виды бизнеса. 

Есть два вопроса, которые нужно рассмотреть перед тем, как вы будете 
импортировать номенклатурные группы. Первый – как номенклатурные 
группы могут быть связаны с видами бизнеса при учете доходов, расходов и 
прибыли. Второй – как номенклатура товаров сворачивается по 
номенклатурным группам при импорте операций движения товаров. 

Итак, как связаны между собой номенклатурные группы и виды бизнеса. 
В 1С:Бухгалтерии 8 номенклатурные группы, как и виды бизнеса в 

1С:Управляющем, служат для учета по ним доходов, расходов и, 
соответственно, прибыли.  

При импорте операции, отражающие доходы и расходы, несут в себе 
данные по номенклатурным группам. В 1С:Управляющем номенклатурные 
группы преобразуются в виды бизнеса. Соответственно, вы можете захотеть 
их изменить: в управленческом учете аналитика может не соответствовать 
аналитике бухгалтерского учета. 

Так вот. У вас есть возможность «подменить» при импорте 
номенклатурные группы из  типовых конфигураций 1С:Предприятие 8 на 
нужные вам виды бизнеса. Это делается через настройку соответствий 
справочников для импорта. Вызывается она через меню Сервис – Импорт 
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данных. 
Теперь про сворачивание номенклатуры товаров по номенклатурным 

группам. 
В программе 1C:Предприятие 8. Управление торговлей  справочник 

Номенклатурные группы не используется для учета финансовых 
результатов по видам бизнеса. Но и в программе 1C:Предприятие 8. 
Управление торговлей, и в программе 1С:Бухгалтерия 8, по номенклатурным 
группам можно свернуть номенклатуру товаров, работ и услуг. 

Это значит, что если мы выберем при импорте Сворачивать 
номенклатуру, то номенклатурные группы, указанные в товарах и услугах 
импортированных хозопераций, из конфигураций 1C:Предприятия 8 
выгрузятся в номенклатуру товаров и услуг 1С:Управляющего. То есть 
элементы номенклатуры в 1С:Управляющем будут иметь те же названия, что 
и номенклатурные группы в программах 1С:Бухгалтерия 8 или 
1C:Предприятие 8. Управление торговлей. И указанные в этих элементах 
виды бизнеса будут иметь название, совпадающее с названием самого 
элемента. 

Пусть, например, холодильники в программе 1C:Предприятие 8. 
Управление торговлей имеют номенклатурную группу «Бытовая техника». 
Тогда при выгрузке в 1С:Управляющий все холодильники выгрузятся в одну 
позицию номенклатуры – в позицию «Бытовая техника». Эта позиция будет 
не только называться «Бытовая техника», но и иметь вид бизнеса «Бытовая 
техника». 

Виды бизнеса в строительстве 

Поговорим о конкретной отрасли – строительстве. Давайте посмотрим, 
что нужно указывать в справочнике Виды бизнеса в строительных 
организациях. 

Наименования строительно-монтажных работ я рекомендую вносить 
в справочник Номенклатура ТМЦ, работ и услуг. Например, 
«Выравнивание пола», «Окрашивание стен», «Побелка  потолка». 

Когда сотрудники будут вносить в программу акты выполненных работ, 
они будут работать именно с позициями номенклатуры. 
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Видами бизнеса будут объекты строительства: «Лесной, 12», 
«Ленина, 146». По ним вы будете определять прибыль: сколько прибыли вы 
получили с каждого объекта. 

Группировать виды бизнеса (объекты) можно по территориальному 
признаку – «Петербург», «Гатчина» либо по направлению деятельности – 
«Общестроительные работы», «Гидроизоляционные работы. Субподряд». 
Это позволит видеть финансовые показатели по группам, например, прибыль 
целиком по Петербургу или по общестроительным работам. 

Если у вас на большом числе объектов выполняются одинаковые работы, 
то имеет смысл указывать вид бизнеса (объект) прямо в документе. 
В противном случае в справочнике Номенклатура ТМЦ, работ, услуг 
появится большое количество одинаковых наименований работ, которые 
будут отличаться только видом бизнеса (объектом). 

Если же в актах у вас каждый раз будет разное наименование работ, то 
есть если вы будете делать на разных объектах разные работы, удобнее 
будет указывать вид бизнеса прямо в номенклатуре. На всякий случай 
напомню, что выбрать, где указывать вид бизнеса – в документе или в 
номенклатуре, можно через меню Настройки – Параметры учета – Прочее. 

Себестоимость выполненных работ в части услуг субподрядчиков будет 
отражаться в программе через документ Поступление ТМЦ и расходов. 

При этом сумма услуг субподрядчика должна относиться не на расходы 
предприятия, а на себестоимость реализации, прямо на вид бизнеса (объект 
строительства). 

 
 

Пример. Мы выполняем заливку фундамента. Номенклатура – «Заливка 
фундамента», вид бизнеса – «Невский, 141». Транспортная компания 
оказывает нам услугу – доставку бетона. Как эту услугу учесть? 

 
 

Правильно будет создать документ Поступление ТМЦ и расходов и 
списать услуги транспортной компании на себестоимость выполненных нами 
работ. Затем нужно будет выбрать не номенклатуру заливка фундамента, а 
вид бизнеса – «Невский, 141». То есть при списании себестоимости мы не 
привязываемся к виду выполненных работ – мы указываем объект 
строительства. 
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Виды бизнеса для агентств 

Рассмотрим еще один вид деятельности, который имеет свою специфику 
учета – агентства. Здесь я имею в виду не федеральные структуры, а 
посреднические предприятия. То есть предприятия, которые торгуют чужим 
продуктом. Например, турагентства, агентства недвижимости, комиссионные 
магазины, площадки по продаже автомобилей. 

Особенность агентств в том, что они хотят определять прибыль по 
каждой проданной позиции. Поэтому в 1С:Управляющем виды бизнеса мы 
учитываем так. Добавляем в номенклатуру комиссионный автомобиль 
«Dodge Neon. Синий. Иванов» и сразу указываем для него вид бизнеса – 
«Dodge Neon. Синий. Иванов». 

Скорее всего, справочник Виды бизнеса будет перегружен. Поэтому 
важно будет правильно сгруппировать виды бизнеса. Например, по 
площадкам, с которых продаются автомобили. 

И, следовательно, будет возможность в отчете Финансовые результаты 
увидеть прибыль не только по отдельному автомобилю, но и в целом по 
группе «Площадка на Энергетиков». Таким образом можно будет 
определить, какая площадка рентабельнее. 
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3.5. Статьи расходов 

Расходы в 1С:Управляющем контролируются по статьям расходов и по 
видам бизнеса. Про виды бизнеса мы подробно говорили в предыдущей 
главе. В этой главе мы будем говорить про справочник Статьи расходов. 
Открыть этот справочник можно через меню Справочники – Статьи 
расходов. 

Чем отличаются расходы от платежей 

В программе 1С:Управляющий под расходами понимается следующее. 
Расходы – это стоимость ресурсов, использованных в процессе 

работы предприятия. 
Ресурсами могут быть не только материальные затраты, такие как, 

например, канцтовары или бензин. Ресурсы – это еще и полученные услуги 
от поставщиков, зарплата сотрудников и аренда помещений. Также к 
ресурсам относится и имущество предприятия: оно списывается на расходы 
через амортизацию. 

Обратите внимание, в моем определении расходов ничего не говорится 
про выбытие денежных средств. Деньги – это деньги, а расходы – это 
расходы. Остановлюсь на разнице между деньгами и расходами подробнее. 

1С:Управляющий позволяет оценить эффективность бизнеса двумя 
путями: по отгрузке и по оплате.  

При оценке эффективности бизнеса по отгрузке, то есть при определении 
прибыли, программа должна учитывать расходы. Расходы учитываются по 
статьям расходов. 

При оценке эффективности бизнеса по оплате, то есть при определении 
результирующего денежного потока, программа должна учитывать 
поступления и платежи. Поступления и платежи учитываются по статьям 
движения денег, которым посвящена следующая глава. 

Когда вы еще только начисляете в программе налоги и зарплату или 
получаете услуги сторонней организации – это уже расходы. Несмотря на 
то, что вы можете еще ни копейки никому не перечислить. Просто у вас 
появится долг перед бюджетом, сотрудниками или поставщиками, который 
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вы будете гасить позже. И когда вы будете оплачивать этот долг, это будут 
уже не расходы. Это будет погашение задолженности. 

Приведу пример. Мы начислили токарю Ивану Помидорову зарплату 20 
000 рублей. Это – расход. Мы выдали токарю Ивану Помидорову деньги, 
и Иван поставил закорючку напротив своей фамилии. Это – платеж. 

Чем отличаются расходы от себестоимости реализации 

В 1С:Управляющем есть еще одно понятие, которое можно перепутать с 
расходами. Это себестоимость реализации. Если не умничать, то отличие 
себестоимости реализации от расходов следующее. 

Расходы – это когда мы что-то делаем. Себестоимость реализации – это 
когда за нас что-то делают. 

 
 

Пример 1. Мы оказываем клиенту консультационные услуги. Мы чего-то 
не знаем. И нам нужна помощь сторонней организации. Если мы просим их 
проконсультировать нас, чтобы мы потом пересказали это клиенту, – это 
расходы. Если же мы просим их проконсультировать непосредственно наших 
клиентов, стоимость услуг субподрядчика пойдет на себестоимость нашей 
реализации. 

 
 

Пример 2. Мы продаем мандарины. Покупная стоимость мандаринов – 
это себестоимость реализации. А если мы эти мандарины скормим своим 
рабочим, которые выполняют какие-то работы, то стоимость мандаринов мы 
отнесем на расходы. 

 
 

 
В свете вышесказанного учет себестоимости реализации по статьям 

расходов не ведется. 

Зачем нужны статьи расходов 

Статьи расходов в 1С:Управляющем выполняют две важные задачи. 
Во-первых, мы можем смотреть, сколько мы тратим по каждой статье 

расходов. Сколько уходит на телефоны, сколько – на аренду, а сколько – на 
питание сотрудников. И, так как мы видим расходы по статьям, мы можем 
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управлять процессом: «резать» лишние расходы. 
Во-вторых, как мы уже говорили в главе «Виды бизнеса, проекты», в 

документах нельзя прямо указать, на какой вид бизнеса относится тот или 
иной расход. Мы разносим расходы по видам бизнеса через статьи расходов. 

Например, когда мы отражаем в программе затраты на перевозку мебели, 
мы не указываем, что они относятся на вид бизнеса «Торговля мебелью». 
Мы указываем, что эти затраты идут по статье расходов «Транспорт. 
Мебель». А вот в статье расходов «Транспорт. Мебель» уже забит вид 
бизнеса «Торговля мебелью». 

Еще раз. В документе поступления указывается статья расходов. В статье 
расходов указывается тип расхода: прямой или общий. Если тип расхода 
прямой, то в статье расходов указывается еще и вид бизнеса. 

 

Давайте теперь обсудим отличия прямых и общих статей расходов. 

Прямые и общие расходы 

Расходы в 1С:Управляющем делятся на прямые и общие. Для каждой 
статьи расходов мы указываем, какой расход она будет отражать: прямой 
или общий. 

Прямые расходы – это расходы на один конкретный вид бизнеса. 
Общие расходы – это расходы на все виды бизнеса сразу. 

 
 

Пример. Представим себе, что у нас два направления бизнеса: «Торговля 
мебелью» и «Торговля бытовой техникой». 
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Расходы на зарплату сборщиков мебели – это прямые расходы. Их 

можно прямо отнести на вид бизнеса «Торговля мебелью». Зарплата 
директора магазина – это общие расходы. Потому что зарплата директора 
магазина должна разноситься сразу по всем видам бизнеса предприятия. 

В принципе 1С:Управляющий позволяет сделать все статьи расходов 
только прямыми или, наоборот, только общими. Рассмотрим эти «крайние» 
случаи. 

 
 

Случай 1. Все расходы только прямые. 
В момент начисления зарплаты директора мы вручную можем разбить ее 

на две части: часть – на торговлю мебелью, а часть – на сборку мебели. 
Точно так же можно вручную разбивать аренду, амортизацию оборудования 
и налоги. 

 
 

 
Конечно, это неудобно и трудозатратно: ведь нам придется отвлекаться  

непосредственно при вводе хозоперации и вручную делить каждый общий 
расход на несколько прямых. 

 
 

Случай 2. Все расходы только общие. 
Мы можем, наоборот, отказаться от прямых расходов и все расходы 

относить на общие. Но тогда в конце месяца нам придется придумать такой 
коэффициент распределения, который бы «справедливо» распределял общие 
расходы по видам бизнеса. Правильно рассчитать этот «справедливый» 
коэффициент будет нелегко. 

 
 

 
Обе эти крайности нежелательны. Я рекомендую смотреть на сами 

расходы. Если расход можно легко отнести к конкретному виду бизнеса, 
делать его прямым. Если это затруднительно, делать общим. 

Общие расходы должны преобладать 

Мой совет: сделайте упор на общие расходы, пусть у вас будет больше 
общих расходов, чем прямых. Так будет удобнее для большинства 
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организаций. Исключение – организации, где в качестве направлений 
бизнеса используются проекты. Чуть ниже я расскажу про этот случай 
отдельно. 

Почему же я считаю, что общие расходы должны преобладать? Давайте 
разберем на примере. 

Допустим, мы регулярно несем расходы на доставку наших товаров 
покупателям. Мы можем сделать две статьи расходов: «Расходы на доставку 
мебели» и «Расходы на доставку бытовой техники». И каждую из статей 
привязать к своему виду бизнеса. 

Но на самом деле не так уж сильно отличается доставка мебели от 
доставки бытовой техники. Расходы на доставку примерно пропорциональны 
выручке или доходам, которые мы получаем от этих товаров. Поэтому мы 
вполне можем себе позволить сделать одну статью расходов вместо двух: 
«Доставка товаров». А в конце месяца вы введете регламентный документ 
Распределение общих расходов, который распределит расходы по этой 
статье между двумя видами бизнеса пропорционально выручке или доходам. 

Вот если бы у нас была «Доставка мебели» и «Доставка строительного 
песка», тогда да. Рентабельность видов деятельности разная, и программа 
бы не смогла корректно распределить расходы. Но «Доставка мебели» и 
«Доставка бытовой техники» весьма похожи, а мелочами можно пренебречь. 

Исходя из всего этого, я предлагаю следующий алгоритм выбора статей 
расходов. 

Сначала продумайте, какие у вас будут общие статьи расходов. 
Затем решите, какой метод распределения общих расходов вам подойдет. 

Конечно, удобнее распределять автоматически: пропорционально выручке, 
пропорционально доходам, пропорционально прямым расходам.  По 
коэффициентам распределять не так здорово, так как это требует больше 
времени, но тоже вполне допустимо. 

Если вы увидите, что при распределении возникает погрешность – это 
совершенно нормально. Мы живем в реальном мире, и нам нужен реальный, 
а не идеальный результат. Например, понятно, что стоимость подъема 
мебели будет выше, чем стоимость подъема бытовой техники. Но этими 
мелочами разумно пренебречь. 
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Далее нужно еще раз пересмотреть свои общие расходы и решить, а 
укладываются ли они в схему распределения? Например, мы решили 
распределять расходы по выручке, которая примерно одинакова как по 
направлению «Торговля мебелью», так и по направлению «Торговля 
бытовой техникой». Однако мы знаем, что зал бытовой техники в три раза 
меньше, чем зал мебели. При этом аренду нам выставляют единым счетом. 

Следовательно, в этом случае делить аренду автоматически, 
пропорционально выручке, будет неправильно. 

Для общего расхода, который не вписывается в нашу схему распределения 
общих расходов, нужно будет принять решение: смириться с погрешностью 
или сделать этот расход прямым расходом. 

То есть в случае с арендой мы можем сделать две статьи расходов: 
«Аренда. Бытовая техника» и «Аренда. Мебель». И в момент отражения 
расходов на аренду мы будем делить аренду вручную на эти две статьи 
расходов. 

Однако не надо впадать и в другую крайность. Когда «атипичных» 
расходов один-два, разнести их вручную по видам бизнеса несложно. Если 
же таких расходов набирается несколько, и каждый из них нужно разносить 
по видам бизнеса, вы замучаетесь вводить данные в программу. 

Поэтому не позволяйте прямым расходам множиться, как кроликам. 
Часто я вижу у руководителей желание распределить расходы по видам 
бизнеса идеально точно. Моя рекомендация такая. Распределите вначале 
расходы грубо и проработайте так три месяца. Если желание повысить 
точность распределения расходов у вас не пройдет, тогда нарезайте расходы 
дальше. 

Когда вы видите, что ни пропорционально выручке/доходам, ни 
пропорционально прямым расходам распределять общие расходы не 
получается, воспользуйтесь четвертым способом: по коэффициентам.  

Обратите внимание, что распределение весовых коэффициентов между 
видами бизнеса – это управленческое решение. Поэтому вполне допустимо 
распределять коэффициенты на основе интуиции, а не расчета. 
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Итак, две главные рекомендации. Если непонятно, делать расход прямым 
или общим, делайте его общим. Если автоматические методы распределения 
(выручка, доходы, прямые расходы) в вашем случае не работают, 
используйте метод «по коэффициентам». 

Создавать статьи расходов сразу или в процессе работы 

Вы можете сразу продумать, какие у вас будут статьи расходов, а можете 
вводить их в 1С:Управляющий по ходу работы. Какой вариант выбрать? 

Конечно, лучше продумать расходы заранее, хотя бы примерно. Дело в 
том, что забивать поступления в программу, скорее всего, будет не лично 
руководитель, а ответственный сотрудник. И тогда может возникнуть 
проблема. 

Например, сотруднику надо ввести в программу поступление пластиковой 
метелки для офиса. Вроде как в программе уже есть статья «Канцтовары», 
но ведь метелка – это не канцтовары, верно? 

Переименовывать статью «Канцтовары» в статью «Канцтовары и 
хозтовары» сотрудник, скорее всего, не будет. Чтобы не принимать решения, 
сотрудник просто создаст новую статью расходов: «Метелки». 

Таким образом, число статей расходов будет расти, и через какое-то 
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время вам лично придется садиться и «склеивать» их, чтобы не путаться. 

 

Сколько делать статей расходов, и как их группировать 

Какое оптимальное число статей расходов? Практика показывает, что 
сначала пользователи создают много мелких статей, а потом их укрупняют. 
То есть со временем люди приходят к пониманию, что статей расходов 
должно быть немного. 

По-человечески понятно желание сделать все точно и хорошо. Но ведь 
ведение учета – это не самоцель. Если пытаться делать все «с точностью до 
грамма», можно и не дожить до победы – верного и актуального учета. 

Учет должен быть эффективным: давать верную информацию и при этом 
не требовать подвигов при вводе данных. Поэтому не стоит делать 
отдельную статью расходов на ручки и отдельную – на карандаши. Статьи 
должны быть крупнее: желательно, чтобы каждая статья занимала не менее 
5 % в общей сумме расходов. 

Мой опыт показывает, что на большинстве предприятий разумно делать 
не более двадцати-тридцати статей расходов. 

Для анализа этого вполне достаточно. Вы сможете сравнивать расходы с 
предыдущими месяцами, строить диаграммы, «раскрывать» подозрительные 
суммы вплоть до конкретной хозоперации. В отчетах по расходам будут 
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видны комментарии. А если дробить расходы мельче, то анализ существенно 
усложнится: человеческому мозгу сложно обрабатывать одновременно 
слишком много информации. 

Как правило, имеет смысл разделить статьи расходов на группы. Лично 
мне нравится деление на «Управленческие» и «Основные» расходы. 

«Управленческие» – это офис, директор, секретарь и канцтовары. 
«Основные» – это транспорт, зарплата рабочих и аренда склада. 

То есть можно создать в справочнике Статьи расходов группы 
«Управленческие» и «Основные» и разложить статьи расходов по этим 
группам. Тогда при формировании отчета по расходам вы сможете поставить 
галочку Выводить итоги по группам и увидеть, а не пожирает ли «офис» 
слишком много ресурсов. 

В любом случае, на какие бы группы вы ни разбивали статьи расходов, я 
рекомендую делать не более девяти групп и складывать не более девяти 
статей расходов в каждую группу. 

Статьи расходов при выполнении проектов 

Особая ситуация возникает в строительных организациях и на других 
«проектных» предприятиях. То есть на предприятиях, которые используют 
проекты или строительные объекты в качестве направлений бизнеса. 

Разумеется, эти организации хотят учитывать свои расходы попроектно. 
Но что делать, если у разных проектов будут аналогичные расходы? 

Если число проектов в работе идет на десятки – нужно делать расходы 
общими и распределять их в конце месяца. 

А если одновременных проектов мало, до пяти-шести, то я рекомендую 
создавать свои статьи расходов для каждого проекта.  Например, сделать 
группу «Транспорт», а в ней статьи расходов: «Транспорт. Моховая, 15» и 
«Транспорт. Марата, 31». И тогда в отчете по расходам будет не только 
список расходов на транспорт по каждому объекту, но и итоги по группе 
«Транспорт». То есть вы увидите, сколько потратили на транспорт по всем 
объектам вместе. 

Еще раз хочу сказать, что есть расходы, а есть себестоимость реализации. 
И если в проектах участвуют субподрядчики, то стоимость их услуг надо 
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относить на себестоимость реализации.  
Так как себестоимость реализации с точки зрения учета не является 

расходом, то и указывать статью расходов при учете субподрядных работ не 
нужно. Нужно указывать непосредственно проект, к которому относятся эти 
работы. 

Затраты на выпуск продукции 

В программе 1С:Управляющий прямые производственные затраты на 
выпуск продукции учитываются без использования справочника Статьи 
расходов. 

Вместо этого есть два вида затрат, которые автоматически подставляются 
при сборке или разборке ТМЦ: материальные затраты и сдельный наряд. 
Себестоимость выпущенной продукции формируется непосредственно в 
момент проведения документа Сборка (разборка) ТМЦ: простым 
сложением материальных затрат и сдельных нарядов. 

Подробнее мы будем обсуждать выпуск продукции дальше, в главе, 
посвященной учету производства. 

3.6. Статьи движения денег 

По этим статьям мы отслеживаем движение денег. Открыть справочник 
можно через меню Справочники – Статьи движения денег. 

Зачем нужны статьи движения денег 

По статьям движения денег мы контролируем фактическое движение 
денег, а также создаем бюджет денежных средств и платежный календарь. 
Платежный календарь используется для оперативного планирования с целью 
борьбы с кассовыми разрывами. Бюджет движения денег позволяет нам 
осуществлять тактическое планирование. 

С помощью отчетов мы можем проводить план-фактный анализ по 
статьям движения денег. 

Используя «сквозные» статьи движения денег, можно оперативно 
определять эффективность направлений бизнеса по оплате, не дожидаясь 
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финансовых результатов месяца по отгрузке. 
Важный момент. Поступления денег – это не доходы предприятия, а 

платежи денег – это не расходы. Разработчики специально употребляют 
термины «поступление» и «платеж», чтобы четко разграничить: движение 
денег – это одно, а доходы и расходы предприятия – совсем другое. 

Какие статьи движения денег можно задать 

В программе 1С:Управляющий статьи движения денег могут быть 
сквозными или раздельными. По сквозной статье одновременно проходят и 
поступления, и платежи, а по раздельной – только что-нибудь одно – или 
поступления, или платежи. 

Например, можно создать статью движения денег «Расчеты по 
кредитам». А можно создать две статьи: «Поступления кредитов» и 
«Возвраты кредитов». 

Обратите внимание, что в самой статье мы нигде не указываем, будет она 
сквозной или раздельной. Просто в начале работы нам нужно определиться, 
будем мы работать со сквозными статьями или с раздельными. Вариант 
«половина так, половина так» теоретически возможен, но на практике не 
имеет смысла. 

Сквозные статьи можно использовать в качестве аналога направлений 
бизнеса. Более того, мы можем даже просто создать статьи движения денег с 
названиями, совпадающими с названиями направлений бизнеса. Например, 
мы можем сделать сквозную статью «Пиломатериалы». 

Тогда в процессе работы мы сможем запустить отчет Обороты по статьям 
движения денег и выбрать вид отчета Сравнивать поступления и платежи. 

Отчет покажет нам, что по статье «Пиломатериалы» нам пришло за 
неделю, допустим, 1 200 000 рублей, а ушло – 900 000 рублей. 
Результирующий денежный поток составит, соответственно, плюс 300 000 
рублей. 

Данный вид отчета (Сравнивать поступления и платежи) создан 
специально для работы со сквозными статьями движения денег. 
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Если мы выберем работу с раздельными статьями, оценивать 
эффективность направлений бизнеса по движению денег мы не сможем. Зато 
мы сможем делать классический бюджет движения денег, именно такой, с 
которым привыкли работать финансовые работники. 

Предопределенные статьи движения денег 

Кроме статей, которые мы можем ввести сами, в 1С:Управляющем есть и 
предопределенные статьи движения денег. 

Эти статьи создаются при первом запуске программы автоматически и не 
могут быть изменены пользователем программы. 

 

В основном это статьи, которые отражают внутренние перемещения 
денег, например, обмен денег между кассами предприятия. В перечне статей 
движения денег предопределенные статьи обозначены желтой точкой. 

Справочник Статьи движения денег можно открыть через меню 
Справочники, а можно открыть прямо из документа, при выборе нужной 



- 145 - 

статьи. Когда мы открываем справочник прямо из документа, 
предопределенные статьи не видны, чтобы мы не могли их выбрать. 
1С:Управляющий сам указывает предопределенные статьи, когда это нужно. 

Например, когда вы в документе Операции по кассе введете операцию 
переноса денег из одной кассы в другую, программа сама подставит 
предопределенную статью Обороты между кассами в поле Движение денег. 

3.7. Ввод начальных остатков 

При вводе остатков нужно сделать две вещи. Во-первых, нужно занести в 
1С:Управляющий номенклатуру: наименования товаров, имущества, 
контрагентов и других объектов учета. Во-вторых, нужно проставить 
количество и суммы по этим позициям. 

Какие вопросы могут возникнуть при вводе начальных остатков? Откуда 
эти самые остатки взять, как занести их в 1С:Управляющий, и с помощью 
какого инструмента проверить корректность ввода. 

На эти вопросы я и отвечу в данной главе. 

Зачем и на какую дату вводить начальные остатки 

Я очень сомневаюсь, что вы только что открыли бизнес и сразу же 
решили его автоматизировать. Скорее всего, вы вели какие-то операции и до 
того, как установили 1С:Управляющий. Другими словами, вы не начинаете 
«с чистого листа». 

Следовательно, чтобы получить полноценный учет, нужно внести в 
1С:Управляющий данные о ваших прошлых достижениях: результаты 
работы предприятия. 

К счастью, нам не нужно вводить в программу все операции в 
хронологическом порядке. Достаточно сделать «моментальный снимок» 
вашего бизнеса, который будет называться «входящим балансом»: описать в 
программе состояние предприятия на выбранную дату. То есть ввести в 
1С:Управляющий остатки по каждому объекту учета. 

Вводить остатки принято числом, предшествующим дате начала учета. 
Например, если вы начинаете учет с 1 января, остатки нужно забить на 31 
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декабря. А если вы решите начать учет с 12 апреля, Дня космонавтики, 
остатки нужно будет вводить 11 апреля. 

 

Каким образом заносятся начальные остатки 

Сначала хочу напомнить про отличия справочников от документов. 
В справочниках хранятся названия и справочная информация. Например, 

«ООО Ромашка. Валюта взаиморасчетов: рубль». С помощью документов в 
программе отражаются хозяйственные и регламентные операции. Например, 
«ООО Ромашка. Долг перед нами на 31 декабря: 500 рублей». 

Так вот. Вводить начальные остатки можно двумя способами: 
последовательно и параллельно. 

Когда мы вводим начальные остатки последовательно, ввод идет в два 
этапа. Сначала мы открываем, например, справочник Сотрудники и заносим 
туда все фамилии сотрудников. А затем мы открываем документ Начисление 
зарплаты с видом операции Ввод начальной задолженности и указываем в 
документе сумму задолженности после фамилии каждого сотрудника. 

Но мы можем вводить начальные остатки и параллельно. То есть мы 
можем сразу открыть документ Начисление зарплаты и начать вводить 
данные по сотрудникам. Прямо из документа будет открываться справочник 
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Сотрудники, мы будем добавлять в справочник, допустим, Петрова и тут же 
вводить по Петрову сумму задолженности. 

Этот (параллельный) метод я и рекомендую как более удобный и 
быстрый. 

И, конечно, кроме «ручных» методов в 1С:Управляющем есть 
возможность импорта начальных остатков из других программ. Об этом я 
сейчас расскажу подробнее. 

Как импортировать начальные остатки 

1С:Управляющий позволяет импортировать данные из типовых 
конфигураций 1С:Предприятия 8. То есть из программ, в которых, скорее 
всего, ведут учет сотрудники вашего предприятия, бухгалтеры или 
менеджеры. Импортировать в 1С:Управляющий можно не только текущие 
операции, но и начальные. 

Выглядит это следующим образом. В поставку 1С:Управляющего 
включены внешние обработки импорта данных. Их нужно запускать из 
программ 1С:Предприятия 8, из которых вы будете делать выгрузку. При их 
запуске появится Помощник выгрузки, который шаг за шагом проведет вас 
через процедуру выгрузки начальных остатков. Как конкретно провести 
импорт, подробно рассказано в контекстной справке и в комментариях к 
каждому шагу, поэтому сам процесс не должен вызвать затруднений. 

Однако нужно иметь в виду две тонкости. 
Во-первых, остатки в бухгалтерии могут быть не те, которые вам нужны. 

У бухгалтера могут быть остатки «по документообороту», а нам в программе 
нужны «реальные». 

И, во-вторых, кое-какие остатки автоматически не переносятся. 
Например, остатки по прибыли и капиталу. Придется потратить 10 минут и 
ввести их вручную. 

Можно ли вносить начальные остатки «по частям» 

Никто не заставляет вас вводить все остатки сразу. Можно вводить 
остатки и «по частям». Как мы уже говорили во втором разделе книги, не 
всегда получается «съесть слона» за один присест. Часто разумно двигаться 
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постепенно, шаг за шагом. 
И, в отличие от бухгалтерской программы, 1С:Управляющий позволяет 

нам – это программу можно внедрять по частям.  
То есть вы можете какое-то время вводить в программу кассовые и 

банковские операции. После того, как освоитесь, начать учитывать расчеты с 
поставщиками и покупателями. Затем приступить к расчетам с сотрудниками 
и двигаться дальше. 

Соответственно, и начальные остатки тогда нужно будет вводить «по 
частям»: сначала по кассе и банку, потом по контрагентам и так далее. 

Но, естественно, ни о каком формировании управленческого баланса, 
пока 1С:Управляющий не будет внедрен полностью, нельзя будет и 
заикаться.  

Соответственно, и радости самопроверяемой системы, основанной на 
двойной записи, также будут вам доступны только после запуска полного 
контура учетных данных. 

Управленческий баланс будет показывать верные данные только после 
того, как вы забьете все остатки и начнете вести учет всех хозяйственных 
операций.  

После того, как у вас будет сформирован входящий баланс, в котором 
сумма активов будет равна сумме пассивов, вводить начальные остатки 
больше не надо, чтобы не испортить достигнутое равновесие.  

Если же вы, например, найдете на складе что-нибудь новое, то 
скорректировать остатки можно будет через операцию Инвентаризация 
документа Операции с ТМЦ. При обнаружении забытого долга необходимо 
будет воспользоваться операцией Списание долгов в расчетах с 
контрагентами документа Взаиморасчеты. 

Эти операции не нарушают равновесие баланса, так как оприходование 
или списание товаров и долгов влекут за собой изменение не только актива, 
но и пассива баланса за счет изменения прибыли. 

Как выбрать вид операции «Ввод начальных остатков» 

В 1С:Управляющем и хозоперации, и начальные остатки отражаются при 
помощи одних и тех же документов. Поэтому у большинства документов 
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есть несколько видов операций, между которыми можно переключаться. 
Когда мы открываем новый документ, сверху, справа, темно-красным 

шрифтом указывается вид операции. Например, когда мы открываем новый 
документ Операции по кассе, устанавливается вид операции Движение денег 
по кассе. 

Чтобы переключиться в режим ввода начальных остатков, нужно сменить 
вид операции. Для этого нужно нажать на кнопку «...» сверху, посередине 
формы документа, и изменить вид операции, например, на Ввод остатков по 
кассе. 

 

Теперь перейдем к описанию ввода начальных остатков по конкретным 
объектам учета. 

Ввод остатков денег 

Остатки наличных денег вводятся через документ Операции по кассе, 
остатки по расчетным счетам – через документ Операции по банку, 
подотчетные суммы на руках у сотрудников вводятся через документ Отчет 
подотчетника. 

Обратите внимание, что по разным кассам остатки вводятся разными 
документами. То есть если у нас четыре кассы, нам нужно будет ввести 
четыре документа: отдельно по каждой кассе. 

Точно так же отдельными документами вводятся остатки по каждому 
расчетному счету и по каждому подотчетнику. 

Очевидно, что перед тем, как мы будем вводить остатки по кассам и 
счетам, нам придется их создать. И вот тут есть нюанс. 

После создания новой кассы или расчетного счета нужно будет зайти в 
меню Настройки – Права доступа пользователей и указать, каким 
операторам разрешено с ними работать. Пока вы этого не сделаете,  работать 
со свежесозданными кассами и расчетными счетами будет разрешено только 
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пользователю с правами управляющего. 

 

Кроме того, имеет смысл указать, с какими валютами будут работать 
кассы и подотчетники. По умолчанию новая касса и подотчетник могут 
работать только с одной валютой – национальной. 

 

Обратите внимание, что мы говорим и про кассы, и про подотчетников 
в одной части главы. Это не случайность. 

Дело в том, что с точки зрения учета подотчетник – это не сотрудник. С 
точки зрения учета в программе 1С:Управляющий подотчетник – это 
«ходячая касса». 

Более того, мы можем учитывать подотчетные деньги двумя способами. 
Первый способ – выдавать сотруднику деньги под отчет, а потом вводить в 
программу Отчет подотчетника, в котором отражать, на что эти деньги были 
потрачены. 

Второй способ – завести сотруднику личную кассу и назвать ее, 
например, «Касса Василий». Тогда мы будем отражать денежные расчеты 
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Василия через стандартный документ Операции по кассе. 
Какой вариант выбрать?  
Если подотчетник только тратит деньги, рекомендую учитывать его как 

подотчетника. Это удобнее. 
Если же подотчетник получает деньги от заказчиков, дает деньги другим 

подотчетникам или вносит деньги на расчетный счет, то ничего не поделаешь. 
Значит, пришла пора создавать ему в 1С:Управляющем личную кассу. 

Ввод остатков ТМЦ, имущества и ценных бумаг 

Остатки ТМЦ, имущества и ценных бумаг вводятся через документы 
Операции с ТМЦ, Операции с имуществом и Финансовые операции 
соответственно.  

При вводе имущества обратите внимание, что у имущества нет поля 
Количество. Так что если вы хотите завести в программу, допустим, 10 
стульев, то нужно завести их либо одной позицией (комплект из десяти 
стульев), либо сделать отдельную позицию на каждый стул.  

 

Думаю, вы видели, как в больницах или поликлиниках белой или красной 
краской ставят на тумбочки и стулья инвентарные номера. Это делается для 
того, чтобы контролировать имущество. Редко, когда все 10 стульев 
находятся в одной палате. Но учитывать их надо, чтобы их не унесли 
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больные или врачи. 

 

Поэтому, как и в других программах, в 1С:Управляющем для имущества 
не предусмотрено поля Количество. Контролируйте каждый стул. 

А вот в случае с ТМЦ количество может быть или не быть. Если в 
настройках учета мы выберем количественно-суммовой способ учета 
движения ТМЦ, нужно будет указывать и количество, и сумму. Если 
выберем суммовой способ, только сумму.  

Напомню, что суммовой способ обычно используется тогда, когда идет 
сворачивание по номенклатурным группам. Например, мы можем свернуть 
смесители, раковины и унитазы в позицию «Сантехника». И тогда, конечно, 
в 1С:Управляющем не будет указано количество предметов сантехники у нас 
на складе. В программе будет отражена только общая стоимость сантехники.  

Также мы можем выбрать в настройках способ учета ТМЦ По 
подразделениям. В этом случае остатки товаров по каждому подразделению 
нужно будет ввести отдельно, разными документами. 

Еще один вопрос может возникнуть, если мы зададим метод списания 
ТМЦ по FIFO. Дело в том, что все товары, поступившие в подразделение 
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за день, попадают в одну партию. И при импорте данных из программы 
1С:Предприятие 8. Управление торговлей может получиться так, что 
несколько партий товаров будут склеены в одну. 

В принципе я бы рекомендовал отнестись к этому спокойно и оставить 
как есть. Но если уж вам кровь из носу нужно, чтобы это были разные 
партии, следует ввести остатки разными днями. Например, первую партию 
забить на 30 декабря, а вторую – на 31 декабря. 

Осталось рассказать про ценные бумаги. Под ценными бумагами в 
1С:Управляющем понимаются не только ценные бумаги как таковые, но и 
другие финансовые вложения. 

При вводе начальных остатков ценных бумаг мы сами указываем в 
каждом элементе справочника Ценные бумаги, должен ли 1С:Управляющий 
учитывать количество данной бумаги, или достаточно суммы. 

Про ценные бумаги с указанием количества все ясно. Это могут быть, 
например, 10 акций «Газпрома», или 51 % в каком-нибудь бизнесе. 

Но иногда нужна возможность ввести только стоимость ценных бумаг, 
без указания количества. Например, когда вы хотите отразить в программе 
выданный вами бизнес-партнеру двенадцатимесячный заем. 

Конечно, такой заем можно отразить и как задолженность финагента. Но 
я рекомендую все же отражать выданные вами долгосрочные займы в 
ценных бумагах, так как тогда в балансе они будут отражаться в разделе 
Средства, а не в разделе Расчеты. 

Ввод остатков расчетов с контрагентами 

Контрагенты в 1С:Управляющем разделены на четыре типа: покупатели, 
поставщики, финагенты и бюджеты-фонды. 

У опытных пользователей 1С:Предприятия 8, возможно, возникнет 
вопрос: а почему покупатели, поставщики и финагенты разделены? Почему 
не объединить их всех в один справочник? 

Для ответа на этот вопрос нужно рассказать, кто такие финагенты. 
Финагенты – это организации или физические лица, с которыми ваше 
предприятие ведет финансовые расчеты, не связанные с движением товаров 
или услуг. 
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К финагентам относятся, например, учредители предприятия или банки, 
предоставляющие финансовые услуги. 

Понятно, что операции с финагентами, да и сам список финагентов – это 
закрытая информация, не предназначенная для глаз рядовых сотрудников. И 
для того, чтобы у руководителя была возможность ограничить доступ к 
финагентам, финагенты и выделены в отдельную категорию. 

По тем же соображениям разделены и покупатели с поставщиками. Мы 
можем указать при настройке прав пользователей, что менеджеры по 
продажам имеют доступ только к операциям с покупателями, а менеджеры 
по закупкам – только к операциям с поставщиками. 

 

Бюджеты и фонды также отделены от других контрагентов. На всякий 
случай хочу пояснить, что бюджеты и фонды не имеют никакого отношения к 
бюджетированию. Имеется в виду, конечно, наше государство, которому мы 
перечисляем разного рода налоги, сборы и пошлины. Впрочем, если вы 
платите подать кому-нибудь еще, можете также включить ее наименование в 
список бюджетов и фондов. 
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Ввод остатков по контрагентам происходит с помощью документов 
Поступление ТМЦ и расходов – для поставщиков, Отгрузка ТМЦ и услуг 
– для покупателей, Финансовые операции – для финагентов и Начисление 
налогов – для бюджетов и фондов. 

 

Важный момент. Когда мы заносим в программу нового контрагента, мы 
указываем, в какой валюте с ним ведутся расчеты. Но ведь бывает и так, что 
с одним контрагентом мы ведем расчеты в двух валютах, например, по двум 
разным договорам. Как это учесть в 1С:Управляющем, учитывая, что 
расчеты с контрагентами в программе не ведутся в разрезе договоров?  

Нужно просто создать двух контрагентов, например, «Ромашка 
(рублевый договор)» и «Ромашка (валютный договор)». После этого нужно 
указать первому валюту «Рубль», а второму – валюту «Доллар». Позже, 
когда мы будем говорить про отчеты, я расскажу, как посмотреть сводный 
отчет по этим контрагентам. 

То же самое относится и к случаю, когда один и тот же контрагент 
выступает и в роли поставщика, и в роли покупателя. В этом случае нужно 
просто создать в программе двух контрагентов. Например, «Ромашка 
(поставщик)» и «Ромашка (покупатель)». 

Любопытная ситуация возникает при импорте. Дело в том, что в других 
программах 1С:Предприятия 8 можно вести расчеты с одним контрагентом и 
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как с поставщиком, и как с покупателем. Что же произойдет при импорте 
такого контрагента? 

Оказывается, все продумано. При импорте данных из других 
конфигураций 1С:Предприятия 8 программа «раздвоит» контрагента 
самостоятельно. При этом в 1С:Управляющем предусмотрена система 
префиксов, благодаря которой контрагенты даже будут иметь одинаковый 
код, что поможет синхронизировать контрагентов при дальнейших 
выгрузках. 

Если вы посмотрите код любого контрагента, вы увидите что он состоит 
из двух частей: буквенной и цифровой. Буквенный префикс 
расшифровывается так: 

первый символ – это код базы, в которой он был создан; 
второй символ – это тип контрагента; 
третий символ – валюта расчетов. 
Например, код ХПД00001 означает, что контрагент попал в нашу базу 

при импорте из базы «Х», тип контрагента «П» (поставщик), валюта 
взаиморасчетов «Д» (доллар). Эти префиксы нужны для корректного 
импорта данных из других программ и для работы в распределенной 
информационной базе. 

Обязательных реквизитов у контрагентов только два – наименование и 
валюта учета. Остальные реквизиты, такие как адрес и контактные лица, 
можно в принципе занести и позже, в процессе работы. Впрочем, опыт 
показывает, что «позже» часто превращается в «никогда». 

Ввод остатков расчетов с сотрудниками 

В этой части главы мы будем говорить только о вводе остатков в расчетах 
с сотрудниками по зарплате. О вводе остатков по подотчетным суммам мы 
говорили выше, в главе, посвященной вводу остатков денег. 

Начальные остатки в расчетах с сотрудниками вводятся через документ 
Начисление зарплаты. 

Возможно, вы спросите, как могут появиться долги в расчетах с 
сотрудниками, если вы платите зарплату без задержек? 

Дело в том, что, как правило, зарплату за январь платят в феврале. 
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Значит, на 1 февраля обычно уже есть долг перед сотрудником по зарплате 
за январь, хотя сотрудник и ждет денег на руки только к 9-му числу. Кроме 
того, случаются разные авансы и отсрочки выплат, которые также 
усложняют картину. 

Конечно, бывает и так, что зарплата выплачивается сразу, безо всяких 
авансов и задержек. То есть рассчитали 31-го числа зарплату и тут же, не 
отходя от кассы, выдали сотруднику. В таком случае можно даже не 
отражать это в программе как выплату зарплаты, а прямо списывать на 
расходы предприятия. 

Но это все же экзотический способ. На большинстве предприятий 
предпочитают вести учет зарплаты сотрудников «раздельно»: отдельно 
начислять и отдельно выплачивать. 

Ввод остатков капитала и прибыли прошлых периодов 

Сначала попробую рассказать, что в программе 1С:Управляющий 
понимается под капиталом и прибылью прошлых периодов. 

Под понятием капитал в программе 1С:Управляющий понимаются 
финансовые средства, вложенные в предприятие учредителями в момент 
создания предприятия (уставный капитал), а также финансовые средства, 
добавленные в процессе деятельности предприятия (дополнительный 
капитал). 

Например, при создании предприятия Петр и Павел вложили по 5 000 
рублей. Уставный капитал – 10 000 рублей. Далее, когда фирма получила 
прибыль, из этой прибыли Петр и Павел выплатили себе дивиденды, а часть 
прибыли, 4 000 рублей, пустили на увеличение капитала. Дополнительный 
капитал – 4 000 рублей. 
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Начальные остатки капитала 1С:Управляющий попросит внести 
раздельно: отдельно по уставному и отдельно по дополнительному капиталу. 

Еще нюанс. Бывает так, что капитал сформирован, но некоторые 
учредители его еще не внесли. Например, один из учредителей решил внести 
в бизнес 1 000 рублей, но внес пока только 150. 

В этой ситуации все равно нужно указать уставный капитал полностью. А 
на сумму недовнесенных учредителем денег нужно оформить начальный долг 
в расчетах с этим учредителем, как с финагентом. 

Теперь перейдем к понятию прибыли прошлых периодов. 
Прибыль прошлых периодов – это остаток нераспределенной 

прибыли на момент начала работы с программой. 
Обратите внимание: я говорю именно про нераспределенную прибыль. 

Как правило, по окончании квартала или финансового года прибыль 
распределяют на дивиденды (выплаты учредителям) и на дополнительный 
капитал. 

Так вот, при начале работы с 1С:Управляющим нужно будет указать 
именно остаток нераспределенной прибыли – прибыль прошлых периодов. 
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И начальные остатки капитала, и начальные остатки прибыли вводятся 
через документ Операции с прибылью и капиталом. 

Кстати, хочу вас поздравить. Если вы уже приступили к вводу остатков 
прибыли и капитала, это большой прогресс. Потому что ни капитал, ни 
прибыль руками потрогать нельзя, их можно только получить с помощью 
расчетов. Поэтому, если вы готовы ввести данные по прибыли и капиталу, 
вы далеко продвинулись в освоении программы. 

Как узнать остатки прибыли и капитала 

Как же узнать остатки прибыли и капитала? В принципе довольно легко, 
при условии, что вы или только что начали свой бизнес, или аккуратно 
учитывали прибыль и капитал в другой программе. Вот тогда можно сразу 
открывать Операции с прибылью и капиталом и вводить остатки. 

Но что-то мне подсказывает, что прибыль и капитал вы раньше не 
учитывали, и сейчас нужно сейчас как-то их вычислить. Поэтому рецепт.  

В первом разделе книги я дал пример «народного» способа определения 
прибыли, который назвал «балансовым». Суть способа следующая.  

Делается инвентаризация средств предприятия, а именно денег, товаров и 
имущества в денежном выражении. К этим средствам прибавляется 
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дебиторская задолженность, затем отнимается кредиторская задолженность, 
и получается так называемая «стоимость бизнеса». 

Так вот, эта стоимость бизнеса и соответствует сумме прибыли и 
капитала. Более того, 1С:Управляющий сам может нам рассчитать эту 
сумму. 

Для этого нужно запустить отчет Управленческий баланс через меню 
Отчеты – Показатели состояния предприятия. Баланс покажет вам разницу 
между активом и пассивом. Эта разница и будет искомой суммой капитала с 
прибылью. 

Если разница между активом и пассивом положительная, значит у вас 
крепко стоящее на ногах предприятие. Распределяйте получившуюся сумму 
между прибылью и капиталом, как считаете правильным, и вводите в 
программу. 

Если же разница между активом и пассивом отрицательная, значит вы 
начинаете учет на предприятии, «стоимость» которого меньше нуля. 
Следовательно, вам придется вбивать в программу не прибыль, а убыток. 

Например, если активы меньше пассивов на 1 000 рублей, то вы можете 
внести в программу 10 000 рублей капитала и 11 000 рублей убытка. 

Впрочем, если вы хотите сами себя обмануть, можно искусственно 
завысить «стоимость» предприятия, чтобы сделать ее положительной. 
Делается это обычно следующим способом. Придумывается некий 
нематериальный актив. Например, торговая марка. И эта торговая марка 
вводится как имущество со стоимостью, достаточной, чтобы никаких 
убытков не было. 

Как проверить корректность ввода начальных остатков 

Если вы внедряете 1С:Управляющий постепенно, «по частям», то 
проверить корректность ввода начальных остатков не получится. Для 
проверки нужно, чтобы в программе были введены все данные, включая 
капитал и остатки нераспределенной прибыли. 

Если же все начальные остатки забиты, можно проверить корректность 
их ввода с помощью отчета Управленческий баланс. То есть, конечно, баланс 
предназначен не только для этого. Для чего на самом деле предназначен 
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баланс, я буду подробно говорить в четвертом разделе этой книги. Однако 
раз такой замечательный инструмент все равно у нас в руках, почему бы им 
не воспользоваться и для проверки корректности ввода начальных остатков?  

Запустите отчет Управленческий баланс на дату ввода начальных 
остатков. Например, на 31 декабря. И посмотрите на разницу между 
активом и пассивом. Если актив равен пассиву и строка Разница между 
активом и пассивом не вылезает снизу отчета, значит все в порядке. Можно 
считать, что ввод начальных остатков завершен успешно.  

 

Если же разница между активом и пассивом присутствует, следует либо 
искать ошибку, либо скорректировать, например, сумму остатков прибыли 
или капитала. 

4. Вопросы, которые возникнут при работе 

Итак, я предполагаю, что вы уже ввели в 1С:Управляющий начальные 
остатки, и, следовательно пора переходить непосредственно к учету 
хозяйственных операций. 

У меня нет задачи рассказывать про каждый пункт меню и про каждую 
галочку. Для этих целей существует Руководство пользователя и 
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контекстная справка, там подробно расписано, где и на какую кнопочку 
нажимать. 

У меня есть задача ответить на вопросы, которые наверняка возникнут у 
вас при работе в 1С:Управляющем. По мере ответов на вопросы я буду 
давать рекомендации, как и что удобнее учитывать в программе. 

Впрочем, фирм, где внедрен 1С:Управляющий, много, и все они разные. 
Поэтому значительная часть вопросов из этого раздела наверняка будет для 
вас неактуальна. Это нормально. Смело экономьте время и пропускайте 
вопросы, которые в данный момент вас не интересуют. 

4.1. Учет денег 

Все мы имеем какой-то опыт учета денег. Деньги – это интуитивно 
понятная материя, и разобраться в их учете довольно просто.  

Поэтому рассказывать, что такое расчетный счет и что такое касса, я не 
буду. Вместо этого я попытаюсь рассказать, что отличает учет денег в 
1С:Управляющем от учета денег в других программах. 

Почему кассы и расчетные счета не связаны с юридическими 
лицами 

Деньги в 1С:Управляющем делятся на наличные, безналичные и 
подотчетные. И все это – деньги, которые принадлежат нашему 
предприятию. 

Формально, разумеется, ни кассы, ни расчетные счета, ни подотчетные 
деньги нашему предприятию не принадлежат. Все деньги принадлежат 
юридическим лицам, из которых, в свою очередь, и состоит наше 
предприятие. 

Однако 1С:Управляющий ведет учет от лица бизнеса в целом, а не по 
юридическим лицам. Поэтому кассы и расчетные счета не связаны с 
юридическими лицами.  

Кроме того, мне сложно представить, зачем директору может 
понадобиться такая информация. Не говоря уже о том, что в реальной жизни 
в одном сейфе могут лежать деньги нескольких юридических лиц. 
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Почему все кассовые операции за день оформляются в одном 
документе 

В отличие от других программ, в 1С:Управляющем за один день может 
быть оформлен только один документ по каждой кассе. Почему так сделано? 

Дело в том, что работать с одним документом быстрее и удобнее, чем с 
кучей документов. Поэтому в 1С:Управляющем все операции по кассе за 
день забиваются в один документ. Это экономит время кассира.  

 

Заодно решается проблема «задваивания»: завести одну сумму дважды в 
1С:Управляющем очень сложно – все цифры видны как на ладони. 

Кроме того, у кассира в документе Движение денег по кассе есть еще 
такая замечательная кнопка, как Итоги за день. Эта кнопка показывает 
кассиру, сколько за день прошло денег через его кассу и какой у него должен 
быть остаток по кассе. Кассиру не нужно запускать для этого отчет, как в 
других программах. 

Можете провести эксперимент. Попробуйте забить пачку приходников 
сначала в 1С:Управляющий, а потом в обычную бухгалтерскую программу. 
Разница по времени будет на порядок меньше, примерно в десять раз. Один 
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документ – это всегда быстрее. 
А почему же, спросите вы, в других программах не предусмотрели 

аналогичной системы ввода? Почему в обычных программах надо создавать 
отдельный документ на каждый приходник? 

Дело в том, что в России есть такое требование регламентированного 
учета: учитывать каждый документ по кассе отдельно. Ну а у нас, в 
1С:Управляющем, управленческий учет, и это требование на нас не 
распространяется. 

Кстати, принцип одного документа используется в 1С:Управляющем 
везде, где это возможно. Например, при вводе документов по банку, при 
вводе поступлений и при вводе операций реализации. 

Чем отличается подотчетник от «мобильной кассы» 

Допустим, у нас есть сотрудник, который по долгу службы проводит 
разные операции с наличными деньгами. В 1С:Управляющем мы можем 
учитывать его либо как подотчетника, либо как кассу. В чем отличие? 

Отличие в том, что подотчетнику мы доверяем только тратить наши 
деньги. Получать деньги от покупателей подотчетник не может. 

Деньги движутся через подотчетника только в одном направлении: 
подотчетник получает деньги от нас и тратит их. Двигаться в обратном 
направлении, от покупателей к нам, деньги через подотчетника не могут. 

А касса – это полноценный механизм нашего предприятия. Мы можем 
как выдавать деньги из кассы, так и класть деньги в нее. 

Подведу итог. Если подотчетник периодически получает деньги от 
покупателей, будет правильно завести на него отдельную кассу. Например, 
«Касса Сидоров». 

Если же подотчетник получает деньги только от нас, а потом тратит их на 
наши нужды, будет удобнее учитывать его как подотчетника. 

Как отразить перемещение денег между кассами, расчетными 
счетами и подотчетниками 

Касса – это место, где хранятся наличные деньги нашего предприятия. 
Под кассой в 1С:Управляющем понимается не только пластиковый кассовый 
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аппарат с выдвижными ящичками. Кассой может быть также, например, 
сейф директора или кошелек менеджера. 

 

Общее число касс не ограничено. И так как касс много, нужно как-то 
отражать операцию перемещения денег из кассы в кассу. Например, 
директор (касса директора) выдал бухгалтеру (основная касса) деньги.  

Чтобы учесть эту операцию, нужно открыть документ Операции по кассе 
по кассе директора и отразить в нем платеж в основную кассу. 

А вот в документе по основной кассе делать ничего не надо. Операцию 
получения денег из другой кассы ввести невозможно. 

Это сделано специально. Ведь если бы и директор, и бухгалтер ввели 
операцию каждый у себя, сумма бы удвоилась. Поэтому перемещение денег 
из кассы в кассу может отразить только тот, кто отдает деньги. 

Тот, кто принимает деньги, может увидеть сумму поступивших в свою 
кассу денег, нажав, например, на кнопку Итоги за день в документе 
Операции по кассе. 

Точно так же отражается движение денег между расчетными счетами. 
Мы вводим в программу только платеж со счета, приход денег на второй 
счет 1С:Управляющий учитывает автоматически. 

А вот при поступлении денег с расчетного счета в кассу мы, наоборот, 
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отражаем только получение. То есть операцию Платеж с расчетного счета в 
кассу в программу ввести нельзя. Можно ввести только операцию 
Получение в кассу с расчетного счета. 

С подотчетниками ситуация аналогичная: платежи подотчетнику и 
возврат денег от подотчетника учитываются только в документе по кассе. 
Опять же, это сделано, чтобы не удваивались обороты. 

Перемещение денег с задержкой 

При внутренних переводах денег платеж и получение вводятся одной 
операцией. Соответственно, и дата у платежа и получения тоже одна. 

Но как отразить деньги «в пути»? Если мы, например, отправили с 
расчетного счета деньги 15-го числа, а получили на другой расчетный счет 
только 18-го?  

Для этого нужно воспользоваться переводом денег через финагента. То 
есть перевести 15-го числа деньги финагенту «Переводы в пути», а 18-го 
числа получить деньги от этого финагента, но уже на другой расчетный счет. 

Иногда нужно более конкретно обозначить этого финагента. Например, 
если мы передаем наличные через проводника, следует отразить выдачу 15-
го денег финагенту «Проводник Егор», а 18-го числа получить от него 
деньги уже в другую кассу. 

Как учесть комиссию за перемещение и конвертацию денег 

Большинству предприятий регулярно требуется снимать наличные деньги 
с расчетного счета. Например, на выплату зарплаты или на компенсацию 
транспортных расходов сотрудникам. Однако банки в некоторых ситуациях 
берут комиссию за снятие наличных. Как правильно отразить эту операцию? 

Допустим, нам нужно получить из банка разменную монету на сумму 10 
000 рублей для нашего магазина. Комиссия банка – 5 %. Отразить эту 
операцию правильно будет так. 

Получаем в кассу 9 500 рублей. И списываем с расчетного счета в 
документе Операции по банку 500 рублей на расходы по статье, например, 
«Конвертация». 

Бывает так, что наш банк не оказывает такую услугу, и приходится 
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перечислять деньги на конвертацию в другой банк. Для отражения этой 
операции нужно будет ввести в программу финагента, например, «Банк 
Монетный». Дальше мы через документ Операции по банку отражаем 
перечисление финагенту 10 000 рублей по безналу. Отражаем получение 
через документ Операции по кассе от финагента 9 500 рублей мелочью. И 
списываем 500 рублей комиссии через документ Финансовые операции. 

Особый случай – безналичный обмен валюты. Его удобнее отражать 
через финагента. Примерно таким образом: 

Отражаем с помощью документа Операции по банку перечисление 
финагенту «Биржа (РУБ)» 27 000 рублей. 

Отражаем с помощью документа Операции по банку получение от 
финагента «Биржа (USD)» 1 000 долларов. Возможно, эта операция будет 
не в тот же день, что и первая. 

Через документ Финансовые операции получаем от финагента «Биржа 
(РУБ)» услугу на 500 рублей по статье Конвертация. 

Через документ Взаиморасчеты зачитываем финагентам «Биржа» 26 500 
рублей и 1 000 долларов. При этом программа самостоятельно подсчитает 
курсовую разницу и отразит, сколько мы выиграли или потеряли на обмене. 

Откуда может появиться погрешность при отражении 
валютных сумм 

Сразу скажу, что погрешность появляется, когда базовая валюта учета не 
совпадает с национальной. Например, когда вы ведете учет в долларах, а 
национальная валюта – рубли. 

Как показывает практика, большинство пользователей программы не 
сталкиваются с этой проблемой. Потому что, как правило, в качестве 
базовой валюты учета используется национальная. Например, рубли. 

Поэтому если у вас базовая валюта учета совпадает с национальной, 
смело пропускайте эту часть главы. 

Если же ваша базовая валюта учета, например, доллары, а национальная 
– рубли, то при учете рублевых сумм может появиться погрешность. 
Покажу, каким образом. 

Допустим, мы отражаем поступление в кассу 100 000 рублей от ООО 
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«Ромашка», с которым мы ведем расчеты в рублях. Курс доллара – 
25,5896.  

Затем мы открываем отчет по контрагентам и видим, что получили от 
ООО «Ромашка» в долларовом эквиваленте 3 910 долларов. 

И, наконец, мы берем в руки калькулятор и перемножаем 3 910 на 
25,5896. И получаем... 100 055 рублей. Программа попыталась надуть нас 
на 55 рублей. 

Почему она так поступила? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть настоящий курс, по 

которому ведет расчеты 1С:Управляющий. Для этого откроем Справочники 
– Курсы валют и нажмем кнопку с изображением принтера над списком 
курсов валют. В появившемся окне мы увидим таблицу, состоящую из двух 
частей. 

 

Справа в таблице привычный нам курс Рублей за доллар, 
1С:Управляющий автоматически скачивает его через Интернет, с сайта 
«РосБизнесКонсалтинга». 

Слева в таблице – курс, по которому ведет расчеты программа. Это 
обратный курс – Долларов за рубль. Почему программа считает именно по 
такому курсу? 

Дело в том, что в примере мы выбрали базовой валютой доллар. 
Следовательно, именно в долларах мы и определяем цену всех других валют. 
Поэтому программа автоматически делит единицу на полученный через 
Интернет курс и вычисляет курс Долларов за рубль. 

И здесь-то и образуется погрешность. 
В курсе справа – шесть значащих цифр, а в курсе слева – только три 

значащие цифры. Поэтому точность вычислений ограничивается при 
неблагоприятном раскладе до десятых долей процента. 
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Казалось бы, и эти крохи нужно учитывать. Однако считается, что для 
управленческого учета хорошая точность определения итоговых финансовых 
показателей составляет 2–3 %. То есть одной десятой процента можно 
смело пренебречь. 

Где указывается кратность курса валюты 

Наверняка среди читающих есть опытные пользователи 1С:Предприятия 
8. И, возможно, у этих пользователей возникнет вопрос: где указывать 
кратность курса валюты? То есть как сказать программе, что курс рубля 
нужно указывать именно за 100 иен, а не за одну иену и не за десять? 

Особенно это актуально для украинцев, так как курс гривны задается не к 
одному доллару и одному евро, а к 100 долларам и к 100 евро. 

Чтобы увидеть, к чему задается курс валюты, нужно открыть через меню 
Справочники форму Курсы валют. Там так и будет указано сверху столбца с 
курсами: 1 USD или 100 USD. 

 

Этот параметр (кратность) устанавливается централизованно, на уровне 
национальных банков, и поэтому вручную не изменяется. А если вдруг в 
какой-нибудь стране случится деноминация и кратность изменится, 
разработчики 1С:Управляющего выпустят новую версию программы, с 
исправленной кратностью. 

Как учитывается курсовая разница 

Когда мы ведем расчеты в иностранной валюте, у нас неминуемо 
возникают курсовые разницы.  

Что в бухгалтерии называют курсовой разницей? В бухгалтерии курсовая 
разница – это прибыль или убыток от изменения стоимости денежных 
остатков или долгов в расчетах с сотрудниками и контрагентами, которые 
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образуются в результате изменения курсов валют.  
Приведу пример. Наша базовая валюта – рубли, и мы должны финагенту 

«Петрович» 10 000 долларов. Курс на 31 марта – 26,77. В программе наш 
долг учитывается как 267 700 рублей. 

Проходит месяц, и курс на 30 апреля – 26,53. Теперь наш долг в 
рублевом выражении снизился до 265 300 рублей. Следовательно, 
программа отразит в финансовых результатах получение прибыли в размере 
2 400 рублей. 

Важный вопрос: а как часто переоценивается валюта? 
Как минимум один раз в месяц, с помощью регламентного документа 

Переоценка валюты. В документе Переоценка валюты 1С:Управляющий 
перебирает все остатки денег и долгов в расчетах с контрагентами и 
сотрудниками. Для каждого остатка или долга 1С:Управляющий определяет, 
сколько мы выиграли или проиграли на изменении курса, и относит эту 
разницу на нашу прибыль или убыток. 

 

Кроме того, 1С:Управляющий делает переоценку каждый раз, когда мы 
совершаем какую-нибудь операцию, где задействована иностранная валюта. 
Например, если мы закрываем долг поставщику, с которым ведем расчеты в 
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валюте, 1С:Управляющий сначала переоценит наш долг поставщику в 
соответствии с сегодняшним курсом и только потом отразит наш платеж 
поставщику. 

Как обмен валюты отражается в программе 

Операция обмена наличной валюты в документе Операции по кассе 
делается одной строчкой, и ввод этой операции занимает всего несколько 
секунд. Поэтому, полагаю, с отражением обмена наличной валюты вопросов 
у вас не возникнет. 

Но, возможно, вам будет интересно, как отразятся в программе прибыль 
или убыток, полученные в результате обмена валюты. 

Попробую показать на примере. 
Текущий курс доллара – 26,77. Мы купили 100 долларов за  2 700 

рублей. В «недрах» 1С:Управляющего появятся две проводки: 
покупка 100 долларов за 2 677 рублей; 
курсовая разница в 23 рубля. 
На самом деле, конечно, эти 23 рубля возникли не в результате 

изменения курсов, и, возможно, их следовало бы назвать 
внереализационными убытками. Однако в 1С:Управляющем они для 
простоты также называются курсовой разницей. 

Отдельно нужно рассказать про обмен безналичной валюты. В отличие от 
касс, валюта у расчетного счета может быть только одна, следовательно, мы 
не можем поменять валюту «напрямую», как в кассе. 

Чтобы учесть операцию обмена безналичных денег, у нас есть следующие 
два способа. 

Первый способ, через финагента, отражает операцию именно так, как она 
и происходит в реальности. Но при использовании этого способа наши 
прибыли или убытки при обмене будут учтены не как курсовая разница, а как 
внереализационная прибыль или убытки. 

Отражается это так. Заводим финагента «Биржа (Рубли)» и переводим 
ему 2 700 рублей. Заводим финагента «Биржа (Доллары)» и получаем от 
него 100 долларов, уже на долларовый расчетный счет. А после этого 
документом Взаиморасчеты засчитываем эти два долга. 
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Второй способ, через кассу, проще, хотя для него и придется ввести 
несуществующую в реальности кассу. Зато при использовании способа через 
кассу наши прибыли или убытки при обмене валюты будут отражены именно 
как курсовая разница. 

Работает этот способ так. Заводим новую кассу – «Касса Биржа». 
Получаем в кассу 2 700 рублей. Обмениваем в кассе 2 700 рублей на 100 
долларов и зачисляем 100 долларов уже на другой расчетный счет. 

Разумеется, когда нам нужно будет отразить налично-безналичный или 
безналично-наличный обмен валюты, мы также сможем использовать эти 
два способа: через кассу или через финагента. 

Чем статьи движения денег отличаются от видов поступлений 
и платежей 

В программе есть два внешне похожих отчета по денежным средствам: 
Обороты денег – Структура поступлений и платежей и Денежные потоки – 
Обороты по статьям движения денег. 

И там, и там показывается, из чего складываются обороты денег. В чем 
же разница? 

Отчет Обороты денег показывает нам перемещение денег по 
предопределенным направлениям. Когда мы заводим документ по кассе, мы 
выбираем в каждой строчке направление движения денег: от покупателя, от 
финагента. Эти направления и показываются нам в отчете Обороты денег. 

Отчет Обороты по статьям движения денег отражает движение денег по 
статьям движения денег, то есть по статьям, созданным самим 
пользователем. Например: «Мебель», «Бытовая техника». Или «Магазин 
на Конюшенной», «Магазин на Маяковского». 

Это значит, что для каждой операции с деньгами мы можем увидеть как 
направление, так и статью движения. Например, мы получили 5 000 рублей 
от продажи офисного стула. Мы увидим эту сумму в двух отчетах. 

В отчете Обороты денег – Структура поступлений и платежей она 
пройдет по направлению Расчеты с покупателями. 

В отчете План-Факт по статьям движения денег эта сумма пройдет по 
статье движения денег «Мебель». 
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Обратите внимание, что не имеет особого смысла задавать статьи 
движения денег, совпадающие с предопределенными направлениями. 
Разумнее задать статьи, например, по видам бизнеса или по статьям для 
формирования бюджета. 

Почему при отражении некоторых операций нельзя изменить 
статью движения денег 

При вводе некоторых операций бывает так, что статья движения денег 
появляется автоматически и не дает себя изменить вручную. 

Это – предопределенные статьи движения денег, которые 
1С:Управляющий устанавливает сам.  

Например, если мы перемещаем деньги из кассы в кассу, 
1С:Управляющий автоматически подставляет предопределенную статью 
движения денег Обороты между кассами. А если мы получаем деньги из 
банка в кассу, программа подставляет статью Обороты между кассами и 
расчетными счетами. 

В большинстве случаев выбранная программой статья движения денег нас 
вполне устраивает. Однако при выдаче денег подотчетнику может появиться 
желание ввести другую статью. 

Опытные пользователи знают, что в бухгалтерских программах при 
выдаче денег подотчетнику есть возможность указать статью движения 
денег, по которой он их будет тратить. В 1С:Управляющем такой 
возможности нет: при выдаче денег подотчетнику автоматически 
устанавливается статья Обороты между кассами и подотчетниками. 

Почему так? 
Дело в том, что в бухгалтерских программах подразумевается, что 

подотчетники потратят все выданные им деньги по одной статье. Но в жизни 
часто бывает так, что мы выдаем подотчетнику крупную сумму, и он тратит 
ее не на одну, а на несколько разных целей. 

Поэтому статьи движения денег в 1С:Управляющем указываются не при 
выдаче денег подотчетнику, а только после того, как будут им потрачены. То 
есть в документе Отчет подотчетника. 
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Можно ли списывать деньги прямо на расходы 

Как мы уже не раз обсуждали, 1С:Управляющий учитывает доходы и 
расходы по отгрузке, а не по оплате. 

Однако зачастую, особенно когда речь идет о небольших суммах, 
отгрузка и оплата совмещены. Например, мы покупаем вино для 
корпоративной вечеринки. Конечно, можно сначала заплатить 1 000 рублей 
контрагенту «Магазин № 7», затем получить от него товар «Вино» и, 
наконец, списать товар «Вино» по статье «Расходы на офис». 

Но, как говорили древние римляне, удача любит ленивых. Поэтому я 
рекомендую отражать подобные ситуации одним действием. То есть тратить 
деньги из кассы прямо на расходы. 

Отмечу, что такая оптимизация работает только при условии, что и 
оплата, и отгрузка происходят одновременно. Кроме того, так как мы не 
будем добавлять контрагента «Магазин № 7», мы не увидим в отчетах ни 
информации о покупках в нем, ни его адреса, ни контактных лиц. 

В случае с розничным винным магазином, наверное, это и неважно. А вот 
если мы, допустим, регулярно заказываем такси в разных фирмах, возможно, 
нам и было бы интересно видеть, услугами каких фирм мы пользуемся чаще, 
и иметь контактную информацию по этим фирмам. 

Как обычно, выбор за вами: или проще, или информативнее. 

Как контролировать деньги с помощью отчетов 

В 1С:Управляющем есть четыре отчета по денежным средствам: два 
отчета для контроля движения денег и два отчета для принятия 
управленческих решений. 

Первая пара отчетов – Обороты денег и Движение денег. Отчет 
Обороты денег показывает обороты – итоговые суммы. Отчет Движение 
денег расшифровывает эти суммы: дает подробную информацию по 
операциям в хронологическом порядке, по датам. 

Нужно сказать, что и другие отчеты в 1С:Управляющем также идут 
парами. Первый отчет в паре показывает обороты, а второй отчет 
расшифровывает первый. 
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Отчет Обороты денег дает ответ на два вопроса. Вид отчета Ведомость 
остатков и оборотов отвечает на вопрос: «Где деньги?». На вопрос: «Откуда 
деньги пришли, и куда они, черт подери, делись?» – отвечает вид отчета 
Структура поступлений и платежей. Как вы понимаете, эти два вопроса чаще 
всего волнуют руководителя. 

 

Далее, когда руководитель получает ответы на эти вопросы, его начинает 
интересовать вопрос: «Когда?». Руководитель щелкает мышью на 
заинтересовавшей его сумме в отчете, и открывается второй отчет – 
Движение денег. В отчете Движение денег эта итоговая сумма раскрывается: 
указывается список операций, которые ее сформировали. Список дается с 
датами и с указанием, сколько, кому, когда и зачем было перечислено денег. 

Кроме того, у отчета Движение денег есть и второе предназначение – 
«найти иголку в стоге сена». То есть мы можем выбрать сначала, допустим, 
расчетный счет, потом выбрать поставщика и посмотреть, что мы платили 
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этому поставщику с этого расчетного счета за весь период учета в программе. 

 

Повторюсь, отчеты Обороты денег и Движение денег позволяют 
контролировать деньги. Вторая пара отчетов – Обороты по статьям 
движения денег и Динамика денежного потока – служит «пищей» для 
принятия управленческих решений. 

В этих двух отчетах мы видим информацию по всей фирме в целом, без 
выбора конкретных касс или расчетных счетов. И практически все здесь 
зависит от того, насколько грамотно вы задали статьи движения денег. Если 
задали правильно, будете видеть полную картину движения денег, 
необходимую для принятия управленческих решений. Если задали 
неправильно, отчеты не дадут вам важной информации. 
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Также отчет Обороты по статьям движения денег позволяет нам 
сравнивать план с фактом, то есть показывает, насколько наши планы по 
движению денег расходятся с реальностью. 

Отличие отчета Динамика денежного потока от отчета Обороты по 
статьям заключается в раскрытии движения денег по периодам: например, по 
дням или по месяцам. 

4.2. Расчеты с контрагентами 

В третьем разделе этой книги мы уже говорили про контрагентов, в главе 
«Ввод начальных остатков». Там речь шла о видах контрагентов, о вводе 
начальных долгов в расчетах с контрагентами и о префиксах. В этой главе я 
расскажу об учете расчетов с контрагентами более подробно. 

«Дуализм» в расчетах с контрагентами 

У любой палки есть два конца. Так же и расчеты с любыми 
контрагентами состоят из двух видов операций, которые гармонично связаны 
друг с другом, как инь и ян в китайской философии. 
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Например, покупка товара обязательно состоит из двух связанных друг с 
другом операций. Сначала мы перечисляем поставщику деньги. Это – одна 
операция. Затем мы получаем от поставщика товар. Это – другая операция. 

С покупателями то же самое. Мы отгружаем покупателю товар или услугу 
– одна операция. Покупатель нам платит – другая операция. 

Таким же образом дела обстоят и с налогами. Знаете, что Владимир 
Путин пишет в графе «Род деятельности»? Не «Хозяин земли русской», как 
известный исторический персонаж, а «Услуги населению». 

То есть с точки зрения учета налоги – это плата за услуги, которые мы 
получаем от государства. Поэтому сначала мы отражаем получение этих 
услуг – начисление налогов, а потом перечисляем в бюджет деньги. Те же 
самые два вида операций: с одной стороны – отгрузка услуги, с другой 
стороны – перечисление денежных средств. 

Чуть сложнее с финагентами. Потому что, например, при получении 
кредита мы сначала получаем от финагента деньги, а потом отдаем их 
обратно.  

Однако просто так деньги перемещаться не будут. Кто-то должен за эти 
перемещения платить. И, боюсь, за перемещения денег платить будете вы.  
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Банк ежемесячно оказывает нам услугу: предоставление денег «в аренду». 
Эту услугу, в размере процентов по кредиту, мы ежемесячно относим на 
наши расходы, после чего у нас появляется задолженность перед банком. Это 
– один вид операции. Затем мы перечисляем банку проценты. Это – другой 
вид операции. 

Как видите, расчеты со всеми контрагентами учитываются с помощью 
двух видов операций: отдельно отгрузка и отдельно оплата. Но, возможно, 
вы спросите: что же происходит при списании денег в документе Операции 
по кассе прямо на расходы, без указания контрагента? 

В этом случае операция одна, и расчеты с контрагентами в ней никак не 
учитываются. Следовательно, в программе вы не найдете потом информации 
о расчетах с поставщиком. Найдете только голое указание суммы и 
направления расхода денег. 

Такое упрощение удобно использовать для отражения малозначащих 
трат, типа покупки упаковки салфеток. 

Что делать, если фирма – и поставщик, и покупатель 

Как, возможно, вы уже обратили внимание, в 1С:Управляющем 
поставщики отделены от покупателей. Почему так сделано? 

На самом деле это общепринятая мировая практика. В западных 
программах для управленческого учета отдельно учитываются поставщики 
(vendors) и отдельно – покупатели (customers). 

Главное преимущество такого деления заключается в следующем. 
Появляется возможность разграничить доступ: в программе можно указать, 
что менеджеры по закупкам видят только поставщиков, а менеджеры по 
продажам – только покупателей. 

Но как же быть, спросите вы, если один и тот же контрагент является 
одновременно и поставщиком, и покупателем? Учитывается эта ситуация так. 

Нужно создать в программе и поставщика, и покупателя. Например, 
«Млечный Путь (поставщик)» и «Млечный Путь (покупатель)». И после 
этого нужно работать с ними, как с обычными покупателем и поставщиком. 

Чтобы сделать сверку, нужно будет запустить отчет Отчеты – Отчет по 
контрагенту. Далее нужно нажать на кнопку Дополнительно и ввести в 
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появившееся поле и поставщика, и покупателя. Будет выдан 
консолидированный отчет по всему контрагенту, с общими оборотами и 
общей итоговой суммой задолженности. 

Кроме того, периодически можно делать взаимозачеты через документ 
Хозоперации – Взаиморасчеты, чтобы долг висел на ком-то одном. 

Конечно, не нужно увлекаться и зачитывать таким способом каждые 100 
рублей. Взаимозачет имеет смысл отражать, например, после того, как 
проходят неденежные расчеты. Допустим, если вместо оплаты поставщику 
вы отгружаете ему в ответ свой товар или свою услугу. 

Кто такие финагенты 

Как мы уже обсуждали в третьем разделе, финагенты – это организации 
или физические лица, с которыми мы имеем финансовые отношения, не 
связанные с движением товаров или услуг. Например, финагентами являются 
учредители предприятия. 

Учет финансовых услуг в расчетах с финагентами выполняется с помощью 
документа Финансовые операции, который можно открыть через меню 
Хозоперации. Сверху документа выбирается вид операции: получение  или 
оказание финансовых услуг. 

Используются финагенты в основном для учета разных специальных 
денежных операций, таких как обмен валюты, расчеты с учредителями или 
расчеты по кредитам. 

Как правило, все операции, требующие конфиденциальности, 
учитываются в программе именно через финагентов. Поэтому руководителю 
будет разумно ограничить доступ других сотрудников к работе с 
финагентами. Делается это через меню Настройки – Права доступа 
пользователей. 

Ну, например, зачем сотрудникам знать, сколько владельцы фирмы 
внесли денег в бизнес и сколько они зарабатывают? Тем более не нужно 
сотрудникам знать контактные данные учредителей. 

Формирование уставного капитала и его оплата 

Как отразить в программе уставный капитал при вводе начальных 
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остатков, я уже писал в третьем разделе. Там же был описан нюанс, 
связанный с ситуацией, когда уставный капитал уже заявлен, но еще не 
полностью оплачен учредителями. 

В этой части главы я хочу рассказать, как отразить формирование 
уставного капитала и его оплату. 

В одну операцию это сделать нельзя – нет такой операции по кассе, 
которая приходовала бы деньги от учредителя и сразу формировала бы долю 
в уставном капитале. Операций должно быть две. 

Сначала нужно сформировать капитал. Это делается через документ 
Операции с прибылью и капиталом, вид Операции с капиталом. Там мы 
указываем, что, допустим, финагент Сидоров увеличивает уставный капитал 
на 5 000 рублей, а финагент Лосев увеличивает уставный капитал на 15 000 
рублей. 

После ввода этого документа в программе отразится следующее. Капитал 
предприятия – 20 000 рублей. Финагент Сидоров должен предприятию 5 
000 рублей, финагент Лосев должен предприятию 15 000 рублей. 

Второй операцией учредители должны этот капитал оплатить. Для этого, 
например, нужно получить в кассу предприятия от финагента Сидорова 5 
000 рублей. 
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После этого в программе будет числиться, что Сидоров заявил уставный 
капитал в размере 5 000 рублей и оплатил его, а Лосев заявил 15 000 рублей, 
но еще не оплатил. 

Распределение прибыли между учредителями 

Поговорим теперь о приятных хлопотах – дележе заработанных денег. 
Прежде чем распределять прибыль, нам нужно ее узнать. Прибыль 

можно увидеть в двух отчетах: в отчете Управленческий баланс и в отчете 
Финансовые результаты. Однако прибыль там может быть разная. 

В отчете Управленческий баланс указывается остаток прибыли на конец 
периода. В отчете Финансовые результаты указывается прибыль за период. 

Подробнее об этом я буду писать дальше, когда мы будем говорить об 
итоговой отчетности. Поэтому сейчас скажу только, что обычно для 
распределения прибыли берут цифру из отчета Управленческий баланс. 
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Чтобы прибыль распределить, нам нужно создать документ Операции с 
прибылью и капиталом из меню Хозоперации. При создании нового 
документа его вид как раз будет установлен на Распределение прибыли. 

Затем следует указать в документе учредителей и ввести какая доля 
прибыли причитается каждому учредителю и куда она относится – на 
выплату дивидендов или на увеличение дополнительного капитала. 

Если мы начисляем учредителю дивиденды, 1С:Управляющий 
автоматически отражает долг предприятия перед этим учредителем на сумму 
дивидендов. Затем эта сумма выплачивается учредителю через кассу или 
расчетный счет. То есть нужно будет отразить в программе две операции: 
начисление дивидендов и выплату дивидендов. 

Если мы увеличиваем вклад учредителя в дополнительный капитал, 
1С:Управляющий увеличивает долю учредителя в капитале на 
соответствующую сумму. 

Обратите внимание, что никто не заставляет вас распределять всю 
прибыль до копейки. Вы можете распределить и меньшую сумму, в 
зависимости от ваших планов. 

А вот распределять большую сумму, чем текущий остаток прибыли в 
балансе, не стоит, иначе в отчете Управленческий баланс появится убыток.   

Впрочем, если деньги учредителям все равно нужны, лучше не оформлять 
их как распределение несуществующей прибыли, а просто выдать 
учредителям из кассы. Тогда остаток прибыли в балансе не станет 
отрицательным, а просто появится задолженность финагентов (учредителей) 
перед предприятием. 

Расчеты с финагентами по кредитам 

Расчеты с банком, выдавшим нам кредит, разумно вести через двух 
финагентов. 

Почему через двух? Потому что обычно в программе хочется видеть 
отдельно сумму основного долга и отдельно – нашу задолженность по 
процентам.  

Например, так. Отражаем в 1С:Управляющем получение от финагента 
«Рост Капитал (кредит)» миллиона рублей, а потом ежемесячно начисляем 
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по 13 000 рублей финагенту «Рост Капитал (проценты)» через документ 
Финансовые операции.  

Тогда мы будем ясно видеть, заплатили мы уже проценты в текущем 
месяце или еще нет. 

Впрочем, никто не запрещает оформить получение кредита и через одного 
контрагента. Но тогда в отчетах мы будем видеть только общую сумму – без 
разбивки на тело кредита и на начисленные проценты. 

Как вести учет расчетов с контрагентами по договорам 

Возможно, вы знаете, что в некоторых программах ведется учет расчетов 
с контрагентами по договорам. Например, если поставщик поставляет нам и 
щебень, и цемент, в этих программах мы сможем ввести два договора – 
отдельно по щебню и отдельно по цементу. Соответственно, обороты и 
задолженности мы также сможем видеть раздельно по каждому из 
договоров. 

Удобно? На первый взгляд да. Однако есть нюанс. Нюанс заключается в 
том, что учет по договорам актуален для подавляющего меньшинства 
контрагентов. Кроме того, 1С:Управляющий – программа для 
управленческого учета. А в управленческом учете мы не обязаны ссылаться 
на договоры. 

Неразумно было бы тратить время и указывать договор по каждому 
контрагенту. Поэтому, чтобы облегчить ввод данных, в 1С:Управляющем 
учет по договорам формально не ведется. 

Однако иногда учет по договорам все же необходим. Есть два способа, 
как учесть такие ситуации в 1С:Управляющем. 

Во-первых, можно сделать вместо одного контрагента двух контрагентов, 
и назвать их, например, «СтахановСтрой (договор № 23)» и 
«СтахановСтрой (договор № 25)». После этого мы сможем видеть 
информацию о расчетах раздельно по каждому договору. Конечно, можно 
будет видеть и общую информацию по контрагенту. 

Чтобы увидеть консолидированную информацию, нужно будет запустить 
Отчет по контрагенту, включить кнопку Дополнительно и добавить в 
появившееся окно нужных контрагентов. 
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Второй способ – указывать номер договора в комментариях при вводе 
операций с контрагентом. Комментарии в 1С:Управляющем – это не пустая 
формальность. Комментарии можно задать для каждой  операции при ее 
вводе. И, главное, комментарии показываются в отчетах. 

Это значит, что, просматривая отчет, вы без труда разберетесь, какие 
операции к какому договору относятся. Другое дело, что отчет не будет 
показывать обороты и задолженности раздельно по договорам. Если вам 
нужно видеть обороты и задолженности раздельно, пользуйтесь первым 
способом. 

 

Зачем нужна валюта взаиморасчетов 

У каждого контрагента в программе 1С:Управляющий есть своя валюта 
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взаиморасчетов. В момент создания нового контрагента автоматически 
ставится валюта, указанная в меню Настройки – Настройка параметров 
учета, вкладка По умолчанию. 

Если необходимо, мы меняем контрагенту валюту взаиморасчетов на 
другую. После ввода операций с этим контрагентом изменить валюту 
взаиморасчетов будет уже нельзя. 

Зачем эта валюта нужна? Конечно, для того, чтобы с этим контрагентом 
можно было сверяться. Все операции по продаже и покупке товара, а также 
все операции по получению денег от контрагента и по платежам контрагенту 
отражаются в программе в этой валюте. 

Я уже говорил выше, что все операции с любым контрагентом делятся на 
две большие категории: оплата и отгрузка. Так вот. Оплачивать (или 
получать деньги) мы можем в любой валюте: в момент отражения оплаты 
программа автоматически сделает пересчет в валюту взаиморасчетов. А вот 
отгрузки никуда пересчитываться не будут. Все отгрузки сразу учитываются 
в валюте взаиморасчетов. 

Все операции с контрагентом можно увидеть в отчете Отчет по 
контрагенту. 

Например, если мы ведем расчеты с фирмой «Ромашка» в долларах, то в 
отчете по контрагенту будут указаны суммы только в долларах, даже если 
мы и платили этой фирме в рублях. То есть если мы заплатим фирме 
«Ромашка» 3 000 рублей, в отчете по контрагенту будет указано, что мы 
заплатили фирме «Ромашка» 114 долларов. Однако если развернуть 
«плюсики» в отчете, станет видна исходная операция – перечисление 3 000 
рублей. 

Понятно, что контрагентов у нас будет много, и, с большой долей 
вероятности, с некоторыми контрагентами мы будем вести расчеты в одной 
валюте, а с некоторыми – в другой. В какой валюте будет выдаваться 
сводная информация по всем контрагентам? 

Сводную информацию по всем контрагентам показывает отчет Расчеты с 
контрагентами. В этом отчете все суммы указываются в базовой валюте. 

Как мы уже обсуждали, бывает и так, что нам нужно вести с одним 
контрагентом расчеты сразу в двух валютах. В этом случае нужно создать 
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двух контрагентов. Например, «Ромашка (рубли)» и «Ромашка (доллары)». 
В отчете Отчет по контрагенту с помощью кнопки Дополнительно можно 
будет посмотреть общие обороты и задолженность по контрагенту – и в 
долларах, и в рублях. 

Что делать, если у поставщика свой курс доллара 

Ситуация примерно такая. Расчеты с поставщиком «Русский Молибден» 
мы ведем в долларах. То есть валюта взаиморасчетов с контрагентом 
«Русский Молибден» – USD.  

Но у поставщика свой курс доллара, например, ЦБ плюс 2 %, или 
вообще некий условный доллар, курс которого назначается волевым 
решением. Пусть для определенности это будет 28 рублей за доллар. 

При этом в 1С:Управляющем курс доллара соответствует курсу 
Центробанка. Допустим, 26,33 рубля за доллар. 

Как учесть в этой ситуации перечисление поставщику «Русский 
Молибден» 2 800 рублей? 

Есть два способа: правильный и простой. Я рекомендую пользоваться 
простым, однако расскажу и про тот, и про другой. 

Правильный способ следующий. Сначала мы перечисляем «Русскому 
Молибдену» 2 800 рублей. Программа учитывает эти 2 800 рублей как 106 
долларов. А затем мы «прощаем» «Русскому Молибдену» лишние 6 
долларов через документ Взаиморасчеты, вид операции Списание долгов в 
расчетах с контрагентами. 

Простой способ реализуется таким образом. Сначала мы меняем в кассе 2 
800 рублей на 100 долларов. А затем платим «Русскому Молибдену» уже 
доллары. 

Либо, если речь идет о безналичном платеже, мы заводим виртуальную 
кассу и называем ее, например, «Касса Биржа». После этого мы получаем в 
«Кассу Биржа» 2 800 рублей, меняем в ней 2 800 рублей на 100 долларов и 
снова платим «Русскому Молибдену» доллары. 

Возможно, у вас обратная ситуация – это вы задаете свой курс доллара, 
по которому вам платят покупатели. Учесть это можно тремя способами. 

Первые два мы только что обсуждали – списываем разницу через 
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Взаиморасчеты или обмениваем деньги через виртуальную кассу по нашему 
курсу. 

Еще один способ – создать новую валюту, которая так и будет 
называться – «У.Е.». После этого нам нужно будет задать ее как валюту 
взаиморасчетов для нужных покупателей и установить ее курс в меню 
Справочники – Курсы валют. 

Дальше можно спокойно отражать получение от поставщика рублей. 
1С:Управляющий сам пересчитает их в у.е. по указанному нами курсу. 

Как учесть получение денег от розничных покупателей 

Как учесть продажи розничным покупателям, имена которых мы не знаем 
и, следовательно, не можем ввести в программу? Ведь и при отгрузке товара, 
и при оприходовании денег в кассу мы должны указать имя покупателя. 

Чтобы учитывать розничные продажи, я рекомендую завести контрагента 
«Розничный покупатель». Дальше нужно отгружать ему проданный товар и 
получать от него за этот товар деньги, как и при работе с обычным 
покупателем. 

Когда вы будете добавлять в программу контрагента «Розничный 
покупатель», я рекомендую вручную изменить ему код на «00000». Тогда 
при импорте из других программ розничные продажи будут записываться на 
этого контрагента. 

Возможно, у вас возникнет желание сделать несколько контрагентов 
«Розничный покупатель» и назвать их по именам отделов. Допустим, 
«Винно-водочный отдел» и «Бакалея». Это желание в себе надо подавить. 

Для анализа нужно использовать не нескольких контрагентов, а виды 
бизнеса и статьи движения денег. 

Виды бизнеса указываются в номенклатуре реализуемых товаров и услуг, 
а статьи движения денег – в документе Операции по кассе. 

Как начислять налоги 

Для большинства людей «рассчитать налоги» и «начислить налоги» – это 
примерно одно и то же. На самом деле это совсем разные вещи. 

Рассчитать налог – это значит вычислить сумму налога, исходя из 
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налогооблагаемой базы и ставки налога. Расчет налога хозяйственной 
операцией не является и, соответственно, на учет никак не влияет. 

Начислить налог – это значит отразить его в учете. То есть начисление 
налога – это хозяйственная операция, которая учитывается в программе в 
соответствии с принципом двойной записи. Например, при начислении 
налога на имущество его сумма относится на расходы предприятия, и 
одновременно у этого предприятия появляется долг перед государством. 

Уже потом, после начисления налога, мы его платим. При этом с нашего 
расчетного счета списываются деньги, и одновременно гасится долг нашего 
предприятия перед бюджетом. Оплата налогов производится с помощью 
документа Операции по банку, и никаких хитростей там нет. 

А вот про начисление налогов я хочу поговорить подробно. 
При начислении налога нужно указать, кому именно мы будем должны 

денег. То есть нужно ввести в справочник Бюджеты и фонды   наименование 
контрагента, который получит от нас налог. Для простоты я рекомендую 
именовать контрагентов прямо по названию налогов: «НДС», «НДФЛ» и 
так далее. Конечно, на самом деле все эти бюджеты и фонды имеют свои 
коды и названия, но директору забивать ими голову совсем необязательно. 

Расскажу немного о том, как обстоят дела с налогами в 
регламентированном бухгалтерском учете. Прошу бухгалтеров не морщиться, 
читая текст ниже. Для понятности я упростил некоторые моменты. 

Так вот. В регламентированном бухгалтерском учете налоги делятся на 
прямые и косвенные, и, соответственно, учитываются по-разному. 

Пример прямого налога – налог на прибыль. Начисляется этот налог в 
конце квартала. Бухгалтер определяет базу налога – прибыль предприятия, а 
потом вычисляет, например,  24 % от этой прибыли. Получившуюся сумму, 
которая и является налогом на прибыль, бухгалтер и вводит в программу. 

Сложнее дела обстоят с нашим главным косвенным налогом – НДС. 
НДС начисляется при каждой операции реализации и «возмещается», то 
есть уменьшается, при каждой операции поступления. 

Когда мы отгружаем товар или оказываем услугу, сумма НДС на счете 
68 сразу увеличивается на сумму налога с этой операции. Когда к нам 
поступает товар или мы получаем услугу, сумма НДС на счете 68 
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уменьшается. К концу месяца на этом счете накапливается сумма НДС, 
которую мы и должны уплатить в бюджет. 

То есть НДС начисляется не один раз, а маленькими порциями, после 
каждой хозяйственной операции. 

И вот теперь мы подошли к самому важному моменту. В 
регламентированном бухгалтерском учете стоимость товаров и услуг 
учитывается в одном месте, а сумма НДС – в другом. То есть если мы 
купили товар за 118 рублей, то в регламентированном учете будет указано, 
что мы купили товар за 100 рублей и еще получили 18 рублей «входящего 
НДС». 

Логика регламентированного учета примерно следующая: НДС все равно 
не наши деньги, поэтому и учитывать их нужно отдельно. 

Однако в управленческом учете, разумеется, картина другая. Если мы 
покупаем товар за 118 рублей, он и должен отражаться как товар за 118 
рублей. Поэтому в 1С:Управляющем при вводе операций поступления и 
реализации НДС не выделяется и не учитывается на отдельном регистре. 

В 1С:Управляющем нужно начислять НДС «к уплате» один раз в месяц 
или квартал, так же как и налог на прибыль. Это делается с помощью 
документа Начисление налогов. Ну а какие конкретно ввести туда суммы 
налогов, вам скажет ваш бухгалтер, который рассчитывает налоги в своей 
программе. 

Подведу итог. Как это ни странно звучит для слуха бухгалтера, НДС в 
1С:Управляющем – это таки расходы. Хотя для руководителя «интуитивно 
понятно», что налоги являются расходами. 

Как списывать и зачитывать долги 

Жизнь есть жизнь, и не каждый долг нам отдают. Кроме того, чего греха 
таить, бывает так, что долги не отдаем и мы. Чтобы учет был верным, 
«мертвые» долги нужно списывать. 

Списываются долги через документ Взаиморасчеты, вид операции 
Списание долгов в расчетах с контрагентами. 

Там же зачитываются долги. Например, если контрагент «Ромашка 
(поставщик)» поставил нам письменный стол за 3 000 рублей, а мы 
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отгрузили контрагенту «Ромашка (покупатель)» картридж для принтера за 2 
400 рублей, мы можем зачесть меньшую сумму в счет большей. В результате 
останется наш долг в размере 600 рублей. 

Все это можно сделать в документе Взаиморасчеты, вид операции 
Взаимозачеты с контрагентами. 

И в этом же документе зачитываются оплаты за кого-либо. Например, 
поставщик «Северный Линолеум» отгрузил нам линолеум на 1 000 рублей. 
Мы, в свою очередь, отгрузили этот линолеум покупателю «Чистое 
Покрытие», уже на сумму 1 100 рублей. И, наконец, покупатель «Чистое 
Покрытие» по нашей просьбе перечислил эти 1 100 рублей не нам, а сразу 
«Северному Линолеуму». 

Чтобы все это правильно отразить, мы открываем документ 
Взаиморасчеты, вид операции Взаимозачеты с контрагентами. Дальше мы 
уменьшаем наш долг перед «Северным Линолеумом» на 1 100 рублей и 
уменьшаем долг «Чистого Покрытия» перед нами на те же 1 100 рублей. 
После этого в программе отражается, что «Чистое покрытие» ничего нам не 
должно, а «Северный Линолеум» должен нам 100 рублей. 

 

Как распечатать реестр контрагентов 

Иногда бывает нужно распечатать список наших контрагентов. 
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Например, если вы поручаете своему секретарю Машеньке обзвонить всех 
покупателей и поздравить их с Новым годом. 

Чтобы распечатать этот список, нужно зайти в справочник Покупатели и 
выбрать Дополнительно – Печать списка. Не забудьте также про кнопки 
Дополнительно – Иерархия и Дополнительно – Видимость колонок. С 
помощью этих кнопок можно указать программе, что именно вы хотите 
распечатать. 

Как вы понимаете, всегда может завестись какой-нибудь шпион, который 
захочет похитить информацию о ваших клиентах. Поэтому возможность 
распечатать список клиентов с их контактными данными должна быть у 
весьма ограниченного числа лиц.  

Чтобы запретить остальным сотрудникам печатать справочники, нужно 
запустить Настройки – Права доступа пользователей. Там, внизу окна с 
настройками, будет галочка: Разрешать печатать списки справочников. 
Убедитесь, что эта галочка убрана. 

Как контролировать расчеты с контрагентами с помощью 
отчетов 

Как и другие отчеты в 1С:Управляющем, отчеты по контрагентам 
представляют собой пару: Расчеты с контрагентами и Отчет по контрагенту. 

Отчет Расчеты с контрагентами показывает итоговые остатки и обороты 
по контрагентам. Мы можем сформировать отчет или по всем контрагентам 
сразу, или по выбранным нами контрагентам. 

Кроме остатков и оборотов, этот отчет показывает динамику изменений 
оборотов: растут или падают суммы отгрузок или поступлений денег в 
расчетах с контрагентами из месяца в месяц. 

Так как валюта взаиморасчетов у разных контрагентов может быть 
разной, отчет Расчеты с контрагентами всегда формируется в базовой валюте 
учета, чтобы мы могли увидеть итоговые цифры. 
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Если два раза щелкнуть по строке с наименованием контрагента из этого 
отчета, мы попадем во второй отчет – Отчет по контрагенту. В Отчете по 
контрагенту программа выводит список всех операций с этим контрагентом 
за период, в хронологическом порядке. Этот отчет нужен для проведения 
сверок. 

 

В разных местах книги я уже несколько раз говорил, что иногда одного 
контрагента нужно разбивать на несколько. Например, «Ромашка 
(поставщик)» и «Ромашка (покупатель)». Или «Ромашка (USD)» и 
«Ромашка (РУБ)». Или «Ромашка (тело кредита)» и «Ромашка (проценты 
по кредиту)». Или даже все это сразу. 

Так вот. В отчете по контрагенту можно посмотреть информацию сразу 
по нескольким контрагентам. Для этого нужно нажать на кнопку 
Дополнительно и добавить в появившееся окно всех контрагентов, по 
которым мы хотим увидеть консолидированную информацию. 
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4.3. Расчеты с сотрудниками 

Кто считается сотрудником? Физическое лицо, которое работает на 
нашем предприятии. Если это лицо на нашем предприятии не работает, 
однако мы ведем с ним расчеты, – это контрагент. 

Если ли же физическое лицо работает у нас, получает зарплату и при этом 
еще что-нибудь у нас покупает, то это одновременно и сотрудник, и 
контрагент. 

Все, что я знаю про контрагентов, я рассказал в предыдущей главе. В 
этой главе речь пойдет об учете расчетов с сотрудниками.  

Виды расчетов с сотрудниками 

В 1С:Управляющем учитываются два вида расчетов с сотрудниками: по 
зарплате и по подотчетным денежным суммам. 

О подотчетных суммах я подробно говорил в главе «Учет денег». Ну а 
про учет расчетов с сотрудниками по зарплате я собираюсь рассказать в этой 
главе. 

Вполне вероятно, что в вашей фирме зарплата сотрудников не 
афишируется. Если так, то у вас есть возможность ограничить доступ к этой 
информации, чтобы, например, кассир, выдающий деньги в подотчет, не знал 
размера зарплат других сотрудников. 

 

Это делается через меню Настройки – Права доступа пользователей. Вы 
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можете указать для каждого оператора, разрешено ли ему работать с 
подотчетниками и разрешено ли ему видеть расчеты по зарплате. 

Кадровые данные и справочная информация 

Конечно, 1С:Управляющий – это не программа для учета кадров. 
Однако кое-какие данные по сотрудникам можно хранить и в 
1С:Управляющем. Чтобы их увидеть, нужно войти в справочник Сотрудники 
и выбрать любого сотрудника. 

Большую часть вкладки Основная занимают телефоны и прочая 
контактная информация. Также на этой вкладке есть даты приема и 
увольнения – они используются при автоматическом заполнении документа 
Начисление зарплаты. В этом же документе используется информация о 
подразделении, в котором числится сотрудник. 

 

Оператору, который имеет доступ к расчетам по зарплате, будет видна 
вкладка Зарплата. На этой вкладке можно указать размер оклада 
сотрудника, и с какой даты этот размер установлен. Кроме того, здесь же 
указывается валюта взаиморасчетов с сотрудником – валюта, в которой вы 
начисляете ему зарплату. 
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Даже если у сотрудника валюта взаиморасчетов, например, доллары, 
выплачивать ему зарплату мы можем в рублях. 1С:Управляющий 
автоматически сделает пересчет по текущему курсу. Но, разумеется, может 
быть так, что текущий курс вас не устроит. 

Тогда правильно будет учесть выплату в два приема. Сначала меняем в 
документе Операции по кассе рубли на доллары, по нужному нам курсу, а 
потом платим сотруднику уже доллары.  

Впрочем, как вы понимаете, сотрудников много, и зарплата платится им 
регулярно. Делать каждый раз «обмен валюты» – слишком муторно. 
Поэтому, конечно, удобнее вести расчеты с сотрудниками в той валюте, в 
которой вы платите им зарплату. Однако вполне может получиться так, что 
вы, например, вели два года с сотрудником расчеты в долларах, а потом 
решили перейти на рубли. Что делать в таком случае? 

В этом случае нужно будет создать нового сотрудника, с другой валютой 
взаиморасчетов. И назвать его, например, «Сидоров (РУБ)». Если 
потребуется, Отчет по сотруднику покажет вам информацию о расчетах с 
этими «двумя сотрудниками». 

Следующая вкладка – Подотчет. Эта вкладка видна только операторам, 
которым разрешен доступ к расчетам по подотчетным суммам. На этой 
вкладке указывается, какие валюты может подотчетник носить в своем 
кармане. 

Кстати, в отличие от зарплаты, друг в друга валюты автоматически 
пересчитываться не будут. То есть если подотчетник взял 100 долларов, он и 
отчитаться должен будет за 100 долларов, а не 2 600 рублей. 

Повторюсь, подробнее про подотчетные суммы вы можете прочесть выше 
по тексту, в главе «Учет денег». 

Последняя закладка – это Заметки. Служит она для записи 
произвольной дополнительной информации по сотруднику. Например, «7 
февраля пришел на работу пьяным». Или «12 марта сломал ксерокс». 
Вкладка Заметки будет видна и операторам с доступом к расчетам по 
подотчетным суммам, и операторам с доступом к расчетам по зарплате. 
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Чем начисление зарплаты отличается от выплаты зарплаты 

В начале прошлой главы я говорил, что расчеты с контрагентами состоят 
из отгрузок и оплат. Эти два вида операций идут в учете рука об руку, как 
инь и ян в китайской философии. 

Точно так же устроены и расчеты с сотрудниками: они состоят из 
начисления зарплаты и выплаты зарплаты. И начисление, и выплата 
отражаются в программе в соответствии с принципом двойной записи. 

В момент начисления зарплаты образуется долг предприятия перед 
сотрудником. И эта же сумма относится на расходы предприятия.  

В момент выплаты зарплаты гасится долг перед сотрудником. И на эту 
же сумму деньги списываются с кассы или с расчетного счета. 

Например, 31 января мы начисляем Иванову 20 000 рублей с помощью 
документа Начисление зарплаты. А 9 февраля выплачиваем Иванову 15 000 
рублей с помощью документа Операции по кассе. 1С:Управляющий укажет в 
отчете по сотруднику Иванову, что мы остались должны ему 5 000 рублей. 

Конечно, можно «упростить» процедуру учета зарплаты и списывать 
деньги из кассы прямо на расходы, указывая фамилию сотрудника только в 
комментарии. Однако эта операция с точки зрения учета уже не будет иметь 
никакого отношения к расчетам с сотрудниками. 

Можно оправдать такое упрощение, когда вы платите временным 
сотрудникам за разовые работы. Например, рассчитываетесь с электриком, 
который установил моторчик на жалюзи в вашем кабинете. Однако нужно 
понимать, что при расчете «в один прием» вы не сможете увидеть никакой 
истории взаиморасчетов и, кроме того, не сможете увидеть ни авансов, ни 
задолженности по зарплате. 

В общем, я рекомендую учитывать расчеты с сотрудниками «по-
человечески», через начисление зарплаты и ее выплату. 
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Как я уже говорил, при начислении зарплаты фиксируется наш расход и 
появляется наша задолженность перед сотрудником. Есть два способа 
начисления. 

Во-первых, мы можем начислить зарплату с помощью документа 
Начисление зарплаты. Это – основной метод. И, во-вторых, сдельщикам 
мы можем начислить зарплату с помощью документа Сборка (разборка) 
ТМЦ. 

Зарплата сдельщикам начисляется прямо в момент выпуска продукции. 
Например, оформляем выпуск двух стульев и указываем, что должны 
Петрову 200 рублей за их сборку. При этом эти 200 рублей пойдут не на 
расходы, а на увеличение себестоимости стульев. 

Теперь про выплату. В момент выплаты зарплаты из кассы или с 
расчетного счета списываются деньги и тут же закрывается наша 
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задолженность перед сотрудником. Выплата оформляется через документ 
Операции по кассе или Операции по банку. 

Бывает и так, что мы сначала выплачиваем сотруднику деньги, а потом 
начисляем ему зарплату. Эта операция называется аванс и отражается точно 
так же – с помощью документа Операции по кассе или Операции по банку. 

Чем расчет зарплаты отличается от начисления зарплаты 

Бухгалтеры часто употребляют два похожих слова: «учет» и «расчет». 
Понятия это разные, но из-за внешнего сходства их часто путают. Особенно 
часто эти слова путают, когда речь заходит про зарплату. 

Расчет зарплаты – это математические вычисления. Например: 18 
рабочих дней по 1 000 рублей за день, плюс 10% надбавка за выслугу лет, 
равно 19 800 рублей. Сам расчет зарплаты в учете не отражается. 

Учет зарплаты – это отражение свершившегося факта, начисления 
слесарю Сидорову зарплаты в 19 800 рублей. 

Так вот. Зарплата в 1С:Управляющем учитывается, а не рассчитывается. 
То есть в 1С:Управляющий нужно вводить уже рассчитанную сумму, 
полагающуюся сотруднику за работу. 

Для расчета зарплаты существуют специальные программы, и эти 
программы построены отнюдь не на принципах двойной записи. Поэтому 
разработчики не стали включать в 1С:Управляющий механизмы расчета 
зарплаты – это неоправданно усложнило бы работу с программой. 

Однако 1С:Управляющий предоставляет определенную информацию, 
которая может помочь вам в расчете зарплаты. Например, если у вас в 
Настройке параметров учета стоит галочка Аналитика реализации по 
менеджерам, программа покажет, сколько дохода фирме принес каждый из 
них. А на основании этих данных вы уже сможете рассчитать их зарплату. 

Однако, как я уже говорил в третьем разделе книги, нужно крепко 
подумать, прежде чем установить эту галочку. Ведь если вы будете 
учитывать продажи по менеджерам, вам придется указывать менеджера в 
каждом документе реализации. А это – дополнительный труд и 
дополнительное время. 

На некоторых предприятиях большинство сотрудников получают 
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фиксированный оклад. Если на вашем предприятии такие порядки, вы 
можете автоматически начислять зарплату через документ Начисление 
зарплаты. При нажатии кнопки Заполнить программа 1С:Управляющий 
сама заполнит документ списком сотрудников и подставит каждому 
причитающийся ему оклад. 

Как отражать НДФЛ и другие налоги по зарплате 

Налоги по зарплате делятся на две группы. Налоги из первой группы, 
например, единый социальный налог, платит предприятие. С этими налогами 
все просто: они начисляются в конце месяца через документ Начисление 
налогов. 

Но есть еще и вторая группа, которая состоит из одного налога – 
НДФЛ, который называют по старинке «подоходным налогом». Сложность 
тут в том, что НДФЛ, согласно законодательству, платит не предприятие, а 
сам сотрудник. То есть, выдавая зарплату сотруднику, предприятие 
удерживает из его зарплаты НДФЛ, а потом перечисляет удержанную 
сумму государству. 

Приведу пример. Допустим, секретарь Иванов получает 10 000 рублей. 
Как учесть удержание из его зарплаты подоходного налога? 

Теоретически, конечно, нужно сначала начислить Иванову 10 000 
рублей, затем отразить свой долг перед бюджетом за его НДФЛ – 1 300 
рублей, и, наконец, сделать на эту сумму взаимозачет между Ивановым и 
бюджетом. При этом придется еще вводить ручную операцию, так как 
специального документа для взаимозачетов сотрудников с контрагентами на 
данный момент в программе не предусмотрено. 

Однако я предлагаю сделать проще: сразу начислить 8 700 рублей 
Иванову и 1 300 рублей – в бюджет. Операций будет меньше, а суть будет 
та же. 

Как распечатать список сотрудников 

Иногда бывает нужно распечатать список сотрудников. Например, чтобы 
приобрести подарки перед Новым годом либо, например, чтобы повесить на 
стену список сотрудников и их телефонов. 
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Для этого нужно зайти в справочник Сотрудники и выбрать на верхней 
панели Дополнительно – Печать списка. 

1С:Управляющий может сделать это всегда, а вот оператору программа 
позволит распечатать список сотрудников, только если у этого оператора 
стоит в настройках доступа галочка Разрешать печатать списки 
справочников. 

И тут есть небольшой подводный камень. Когда будете разрешать 
какому-либо сотруднику печать списков справочников, имейте в виду, что он 
сможет распечатывать все списки справочников, включая список ваших 
клиентов. 

Как контролировать расчеты с сотрудниками с помощью 
отчетов 

Информацию по расчетам с сотрудниками нам дают два отчета: Расчеты с 
сотрудниками и Отчет по сотруднику. Как и другие отчеты, эти два 
работают «в паре». Отчет Расчеты с сотрудниками показывает итоговые 
суммы и обороты по всем сотрудникам, а Отчет по сотруднику дает 
информацию по избранным сотрудникам в хронологическом порядке. 
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Кроме того, информацию по подотчетным деньгам можно увидеть в паре 
отчетов Обороты денег и Движение денег. Про эти отчеты я подробно 
говорил в главе «Учет денег». 

Отчет Расчеты с сотрудниками умеет показывать обороты по зарплате по 
месяцам. То есть с его помощью вы сможете увидеть, как изменялась 
зарплата ваших подчиненных из месяца в месяц.  

Однако этот отчет может выдавать или данные по зарплате, или данные 
по подотчетным суммам. А вот Отчет по сотруднику может дать общую, 
консолидированную информацию. 

Например, мы выдавали сотруднику Сидорову какие-то деньги в 
подотчет, и, кроме того, Сидоров брал у нас авансы в счет зарплаты. Чтобы 
посмотреть, сколько всего должен нам Сидоров, нужно воспользоваться 
Отчетом по сотруднику. Там нужно нажать на кнопку Дополнительно и в 
появившемся окне ввести двух Сидоровых – получающего зарплату и 
подотчетника. 

4.4. Учет товарно-материальных ценностей 

Учитывать товарно-материальные ценности в программе 
1С:Управляющий можно по-разному. Учет ТМЦ может быть 
количественно-суммовым и просто суммовым. Учет ТМЦ может быть по 
среднему и по FIFO. Учет может вестись либо не вестись по 
подразделениям. 
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Обо всех этих настойках я уже рассказывал в третьем разделе, в главах 
«Настройка параметров учета» и «Подразделения». 

В этой главе речь пойдет о ведении учета в конкретных ситуациях. 
Причем речь пойдет не только о товарах и материалах, но и об услугах, так 
как и номенклатура услуг, и номенклатура ТМЦ хранятся в одном 
справочнике. 

Типы ТМЦ и услуг 

Что объединяет номенклатуру, которая хранится в справочнике ТМЦ, 
работы, услуги? Все, что находится в этом справочнике, предназначается или 
для непосредственной реализации, или для выпуска того, что будет в 
дальнейшем реализовано. 

Кстати, по этой причине в справочнике ТМЦ, работы и услуги хранятся 
наименования только тех услуг, которые оказываем нашим клиентам мы. 
Наименования услуг, которые оказывают нам, нигде не хранятся – мы 
учитываем их с помощью статей расходов. 

Так вот. Когда мы добавляем в справочник номенклатуры новый элемент, 
нам нужно определиться с типом номенклатуры: будет это Товар, Услуга или 
Материал. 

Предвижу вопрос пытливого читателя: а как же учитывать другие типы 
номенклатуры? На производстве материалы могут превращаться в 
полуфабрикаты, из полуфабрикатов и материалов может выпускаться 
продукция. Затем, кроме услуг, иногда мы выполняем еще и работы. Как все 
учитывается в 1С:Управляющем? 

Товары так же, как и продукцию, продают. В 1С:Управляющем и товары, 
и продукция имеют тип номенклатуры Товар. 

И материалы, и полуфабрикаты используются для выпуска нашей 
продукции или выполнения работ. Поэтому в 1С:Управляющем и материалы, 
и полуфабрикаты имеют тип номенклатуры Материал. 

Особенность же услуг и работ заключается в том, что они не хранятся на 
складе. Учитывается не их движение, а только их выполнение или оказание. 
И услуги, и работы объединены в 1С:Управляющем под общим типом 
номенклатуры Услуга. 
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Указание вида бизнеса при реализации ТМЦ и услуг 

При занесении в 1С:Управляющий новой позиции номенклатуры 
программа попросит указать для нее вид бизнеса. Зачем это нужно делать? 

Дело в том, что именно по видам бизнеса в программе учитываются 
доходы, расходы и, соответственно, прибыль. Подробно я это расписывал в 
третьем разделе, в главе «Виды бизнеса, проекты». 

Раз по видам бизнеса учитываются доходы, значит, при реализации 
любого товара или услуги мы должны указать, на какой вид бизнеса занести 
выручку от продажи. Как указать это в 1С:Управляющем? 

Конечно, теоретически программа могла бы учитывать выручку не по 
видам бизнеса, а по конкретным позициям номенклатуры. Но, так как 
позиций обычно много, это очень неудобно. Поэтому мы должны как-то 
привязать номенклатуру к видам бизнеса. Например, указать, что при 
продаже яблок выручку нужно относить на вид бизнеса «Торговля 
фруктами». 

В 1С:Управляющем предусмотрено два способа привязать номенклатуру 
к видам бизнеса. Первый способ – указывать вид бизнеса прямо в 
номенклатуре. При добавлении в справочник номенклатуры яблок мы 
укажем, что вид бизнеса у яблок – «Торговля фруктами». И дальше, при 
продаже яблок, 1С:Управляющий автоматически будет относить выручку на 
этот вид бизнеса. 

Вид бизнеса для материалов можно не указывать. Дело в том, что 
материалы предназначены не для продажи, а для списания в производство 
или на выполнение работ. Ну а произведенные с помощью этих материалов 
продукты могут уже реализовываться по разным видам бизнеса. 

Второй способ – поставить в настройках параметров учета галочку 
Указывать вид бизнеса в документах реализации. Подробнее про эту галочку 
я рассказывал в третьем разделе, в главе «Настройка параметров учета». 
Если эта галочка установлена, вам придется вручную указывать вид бизнеса 
при продаже каждой партии яблок. 

При этом способе вы сможете каждый раз выбирать – указать вид 
бизнеса, например, «Розничная торговля фруктами» или «Оптовая торговля 
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фруктами». Этот способ требует больше времени на ввод документов 
реализации, поэтому используется только в особых случаях. 

В какой валюте учитываются остатки и обороты ТМЦ 

В какой валюте учитываются остатки и обороты товарно-материальных 
ценностей в 1С:Управляющем? Для официального регламентированного 
учета вопрос, конечно, странный. В официальном учете остатки всегда 
учитываются в национальной валюте. 

Однако в 1С:Управляющем нет такого ограничения. 
Допустим, мы ведем бизнес в Российской Федерации. Наша 

национальная валюта, соответственно, рубль. А базовой валютой, в которой 
будет вестись учет, мы установили доллар. 

В этом случае остатки товаров на складах будет учитываться в долларах. 
В базовой валюте. 

И, кстати, в ней же, в базовой валюте, будет учитываться и имущество, и 
доходы, и расходы, и прибыль нашего предприятия. 

Поступление и удорожание ТМЦ 

Мы уже обсуждали выше, когда говорили про дуализм в расчетах с 
контрагентами, что поступление товара – это одно, а его оплата – совсем 
другое. 

Соответственно и оформляется поступление ТМЦ не в документах 
Операции по кассе и Операции по банку, а в документах Поступление ТМЦ 
и расходов и Отчет подотчетника. 

Стандартное поступление товара – операция простая и понятная. Про нее 
рассказывать я не буду. А расскажу я про вид поступления, который 
называется Удорожание ТМЦ. 

Что такое удорожание? Удорожание ТМЦ – это увеличение стоимости 
ТМЦ без увеличения его количества. 

Приведу пример. Мы купили в Америке джип и на таможне заплатили 
пошлину за его ввоз. Как учесть эту пошлину? 

В принципе, конечно, можно эту пошлину отнести и на расходы. Но с 
точки зрения учета это будет не вполне правильно. Потому что по-хорошему 
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расходы на растаможку мы должны учесть только в том месяце, в котором 
мы получим доход от продажи джипа. А при отнесении пошлины на расходы 
1С:Управляющий учтет их сразу же – в момент перечисления пошлины. 

Правильнее будет отнести пошлину на удорожание автомобиля. Тогда в 
момент его продажи наш доход от этой продажи будет уменьшен на величину 
пошлины. 

Кроме того, это верно и с точки зрения здравого смысла. Растаможенный 
автомобиль действительно стоит дороже, чем нерастаможенный. 

Еще пример. Мы везем рыбу горбушу из Владивостока в Санкт-
Петербург. 

Саму рыбу мы купили относительно дешево. А дальше идут затраты. 
Нужно арендовать термос, оплатить погрузку в вагон, расходы, связанные с 
услугами железной дороги, услуги экспедитора. Все это будет разумно 
учесть как удорожание рыбы. Ведь действительно горбуша становится 
дороже с каждым пройденным километром. 

А вот услуги хранения рыбы на складе в Санкт-Петербурге – это не 
удорожание. Потому что в результате этого хранения рыба не становится 
дороже, скорее, наоборот, дешевеет. 

Удорожание нужно использовать тогда, когда расходы явно увеличивают 
ценность товара. Понятно, что горбуша в Санкт-Петербурге стоит дороже, 
чем та же самая горбуша во Владивостоке. И, как видите, этому есть даже 
экономическое обоснование.  

Чтобы учесть удорожание товара в программе, нужно открыть документ 
Поступление ТМЦ и расходов или Отчет подотчетника и выбрать вид 
поступления Удорожание ТМЦ. Однако этот вид поступления, Удорожание 
ТМЦ, будет доступен, только если у вас ведется количественно-суммовой 
учет. 

Но что же делать, если у вас суммовой учет, где учитывается только 
стоимость, но не количество товара на складе? Если у вас суммовой учет, то 
для удорожания товара нужно воспользоваться стандартным видом – 
Поступление ТМЦ. 
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Как ведется учет по партиям в программе 1С:Управляющий 

Кое-что про партии я уже говорил в третьем разделе. В 1С:Управляющем 
учет по партиям служит для определения себестоимости списанного товара 
по методу FIFO. 

В других программах партии могут использоваться для отслеживания 
сертификатов на медикаменты, учета товаров по ГТД, контроля за 
гарантийными сроками и в разных прочих целях. В 1С:Управляющем 
партионный учет используется только для определения себестоимости 
списанного ТМЦ и ни для чего более. 

Следовательно, учет по партиям включается в программе только тогда, 
когда мы выбираем метод списания FIFO – «первым купили, первым 
продали». При продаже или списании ТМЦ 1С:Управляющий определяет, к 
какой партии относится реализуемый товар, и подставляет нужную 
стоимость. 

Партии образуются в момент поступления ТМЦ. То есть в момент 
поступления от поставщика или подотчетника, в момент выпуска продукции 
или в момент оприходования в результате инвентаризации. 

 
Важный момент. В 1С:Управляющем, как правило, используется режим, 

когда все поступления за день учитываются в одном документе. Так вот все 
поступления одного товара в одном документе, даже от разных поставщиков, 
образуют одну партию. 

Например, 6 августа мы купили килограмм яблок у ООО «Зеленый сад» 
за 10 рублей и в этот же день купили килограмм яблок у ООО «Южная 
Яблоня» за 12 рублей. Программа учтет поступления одной партии яблок со 
стоимостью одного килограмма в 11 рублей. То есть образующим партию в 
1С:Управляющем является документ оприходования. 
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Второй нюанс. Как мы уже обсуждали, склады в 1С:Управляющем 
учитываются как подразделения. 

Допустим, у нас есть два склада – Склад А и Склад Б. И наши яблоки 
поступают на разные склады. Сначала, 6 августа, на Склад А поступают 
яблоки за 10 рублей, а потом, 7 августа, на Склад Б поступают яблоки за 12 
рублей. А на следующий день, 8 августа, десятирублевые яблоки перевозят 
со Склада А на Склад Б. 

И, наконец, 9 августа мы продаем со Склада Б килограмм яблок. 
С одной стороны, программа должна списать яблоки за 10 рублей – мы 

их купили первыми (6 августа). С другой стороны, программа должна 
списать яблоки за 12 рублей – они первыми поступили на Склад Б (7 
августа).  

Какие яблоки спишет программа? 
Спишутся яблоки за 10 рублей. Принцип FIFO – «первым купили, 

первым продали» – работает в целом по предприятию, а не по 
подразделениям. С другой стороны, программа проверяет, есть ли 
конкретная партия на соответствующем складе. То есть если бы не 
перемещали яблоки на Склад Б, то продались бы яблоки за 12 рублей, так 
как они были в наличии. 
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Из этого примера можно сделать вывод, что перемещение не образует 
новой партии. 

И, наконец, третий нюанс. Мы купили два КамАЗа яблок и везем их из 
Ставрополя. В одном КамАЗе лежат яблоки за 10 рублей, в другом – за 12 
рублей. Стоимость услуг перевозчика мы хотим отнести на удорожание этих 
яблок. Как программа распределит это удорожание между партиями? 

Правильный ответ – пропорционально количеству. То есть если в одной 
партии было 5 тонн яблок, а во второй – 10 тонн яблок, то программа 
отнесет одну треть удорожания на первую партию, а две трети удорожания 
– на вторую. 

Списание ТМЦ при количественно-суммовом учете 

В каких ситуациях программа учитывает списание ТМЦ? 
Во-первых, самый частый случай, когда товар или продукция продается. 

При количественно-суммовом учете программа сама рассчитывает 
себестоимость проданного товара и автоматически списывает его со склада. 

Во-вторых, ТМЦ можно списывать на себестоимость работ, которые мы 
осуществляем заказчику. Например, на себестоимость работ можно списать 
краску, которую мы потратили, выполняя работы по покраске здания школы. 

В-третьих, ТМЦ можно списывать на расходы нашего предприятия. 
Допустим, мы закупили оптом мешок шариковых ручек, на год вперед. 
Сразу списывать их на расходы нельзя – сотрудники растащат. Поэтому 
ручки приходуются на склад и списываются ежемесячно, по мере их 
использования. 

И, наконец, нужно упомянуть такие виды списания, как списание ТМЦ 
на выпуск продукции и списание в результате инвентаризации. Про эти два 
вида списания я расскажу отдельно  в этой же главе. 

С помощью каких документов отражать списание в программе? 
Начнем с реализации товаров или продукции. При количественно-

суммовом учете 1С:Управляющий списывает товар автоматически, в момент 
продажи. То есть когда мы оформляем документ Отгрузка ТМЦ и услуг, 
программа сама списывает проданный ТМЦ по выбранному нами методу 
списания – по средневзвешенному или по FIFO. 
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Для списания материалов на себестоимость выполненных работ или 
списания материалов на собственные нужды существует специальный вид 
операции Списание ТМЦ в документе Операции с ТМЦ. 

В этом документе есть два режима списания – На себестоимость 
выполненных услуг (работ) и На расходы. Когда какой режим списания 
нужно использовать? Много внимания этому вопросу я уже уделил в третьем 
разделе, в главе «Виды бизнеса, проекты». 

Рекомендуется списывать материалы на себестоимость выполненных 
работ, когда затраты неразрывно связаны с доходами. 

Чаще всего их можно выделить в смете отдельной строкой. Например, мы 
– транспортная компания, и перевозим ватагу школьников из города в 
пионерский лагерь. Когда мы будем выставлять счет пионерскому лагерю, 
мы сможем выделить в этом счете бензин отдельной строкой: мы точно 
знаем, сколько потратили бензина на эту поездку. 

Если затраты ТМЦ связаны с доходами опосредованно и мы не можем 
сказать, сколько ушло материальных затрат на конкретный заказ, нужно 
списывать эти ТМЦ на расходы предприятия. Например, мы возим 
пассажиров по городу на маршрутном такси. Каждый пассажир платит 
фиксированную сумму за проезд, и мы не знаем, какая часть этой суммы 
приходится на бензин. Поэтому в данном случае бензин нужно списать на 
расходы предприятия. 

Добавлю к этому, что при списании на себестоимость реализации статья 
расходов не указывается, а указывается только вид бизнеса. Потому что 
себестоимость реализации, как мы уже обсуждали выше, – это, по сути, 
уменьшение доходов, а не расходы предприятия. 

При списании же ТМЦ на расходы статья расходов указывается. А в 
этой статье расходов, в свою очередь, может указываться вид бизнеса. То 
есть при учете расходов ведется аналитика и по видам бизнеса, и по статьям 
расходов. 

Еще нюанс. При количественно-суммовом учете во время списания мы 
указываем только количество товара. Его стоимость программа рассчитывает 
сама, в зависимости от выбранного способа учета – по средневзвешенному 
или по FIFO. 
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Списание ТМЦ при суммовом учете 

Многое из того, что я говорил про списание при количественно-суммовом 
учете, верно и для суммового учета. Главное отличие проявляется при 
продаже товара или продукции. 

При суммовом учете так же, как и при количественно-суммовом, 
программа должна как-то определять себестоимость проданного товара. 
Однако, как я писал раньше, при суммовом учете количество товара не 
учитывается. А раз не учитывается количество, то определить себестоимость 
товара ни по средневзвешенному, ни по FIFO 1С:Управляющий 
автоматически не может. 

Следовательно, задача пользователя – указать в программе 
себестоимость проданного товара. 

Делается это с помощью документа Операции с ТМЦ, вид операции 
Списание ТМЦ. При суммовом учете появляется дополнительный 
переключатель – На себестоимость продаж. 

 

Когда мы списываем товары в этом режиме, программа уменьшает доход 
от их продажи на списанную нами сумму. И, конечно, так как все делается 
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по принципу двойной записи, одновременно на эту же сумму списывается 
товар со склада. 

Что же касается режимов списания На себестоимость реализации услуг 
(товаров) и На расходы – они списываются практически так же, как и при 
количественно-суммовом учете. Единственное отличие – указывать нужно 
не количество, а стоимость списываемых ТМЦ. 

Сразу возникает вопрос: а где же пользователю брать себестоимость 
проданных или списанных на расходы ТМЦ? Отвечаю. Режим суммового 
учета нужно использовать, когда учет в 1С:Управляющем ведется 
параллельно с учетом в программе оперативного учета, например, в 
программе 1C:Предприятие 8. Управление торговлей. А в этой программе 
можно сформировать отчет, в котором будут необходимые данные по 
себестоимости ТМЦ. 

Следующий вопрос. Нужно ли при суммовом учете списывать ТМЦ 
после каждой реализации? Конечно, нет. Я рекомендую делать это раз в 
месяц. И совсем будет здорово, если это списание будет совмещено с 
реальной инвентаризацией складских остатков. 

Как учитывается выпуск продукции в программе 
1С:Управляющий 

Учет производственных процессов – довольно непростое дело. И главная 
сложность заключается в следующем. 

Чтобы узнать точную себестоимость выпущенной продукции, нам нужно 
получить все данные о затратах на производство за месяц. Однако продавать 
выпущенную продукцию нужно и в течение месяца – пока точных данных 
нет. 

Получается, что при учете производства нам нужно выбирать – или 
получать точные данные, но с задержкой, или получать данные сразу, но не 
очень точные. 

Забегая вперед, скажу, что в регламентированном бухгалтерском учете 
принято выбирать точные данные с задержкой, а в 1С:Управляющем – 
приблизительные данные сразу. И чтобы объяснить, почему так получается, 
расскажу о том, как устроен производственный учет и там, и там. 
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Начну с бухгалтерского учета. И я заранее хочу попросить 
профессиональных бухгалтеров быть снисходительными – некоторые 
моменты я сознательно упростил или даже пропустил. Все- таки хотя 
большинство руководителей производств и обладают тренированным умом, 
далеко не все они обременены финансовым образованием. 

Итак, в регламентированном бухгалтерском учете выпуск продукции 
учитывают следующим образом. 

Есть счет затрат, также известный как «двадцатка». На этой 
«двадцатке» постепенно накапливаются производственные затраты, которые 
могут быть как прямыми, так и общепроизводственными. 

Прямыми называются затраты, которые можно отнести прямо на 
конкретную продукцию. Например, прямыми затратами являются болванки, 
из которых штампуются колесные диски. Прямые затраты попадают на 
«двадцатку» сразу же, в момент выпуска продукции. 

Общепроизводственные затраты нельзя однозначно привязать к 
конкретной продукции. Например, общепроизводственными затратами 
являются затраты на электроэнергию, размер которых становится известен 
только в конце месяца. Соответственно и попадают на «двадцатку» 
общепроизводственные затраты тоже только в конце месяца, после их 
распределения на виды выпускаемой продукции. 

Так вот. Чтобы рассчитать себестоимость выпускаемой продукции, 
программа должна учесть все, что накопилось за месяц на двадцатом счете. 
Но для этого нужно, чтобы месяц закончился. Пока месяц не закончится, 
программа не сможет ничего рассчитать. 

Поэтому, чтобы можно было продавать продукцию, не дожидаясь конца 
месяца, при выпуске или не указывают стоимость продукции вообще, а 
указывают только количество, или ставят некую плановую (нормативную) 
себестоимость, например, по данным прошлого месяца. 

К середине следующего месяца, когда до бухгалтерии доползают все 
документы, программа наконец может рассчитать точную себестоимость 
выпускаемой продукции. Программа пробегает по всем документам выпуска 
и реализации продукции за прошлый месяц, проставляя в них верную 
себестоимость. 
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Таким образом, в итоге мы получаем точные данные о себестоимости, 
однако получаем их с большой задержкой. Это вполне устраивает налогового 
инспектора, которому нужна точность, но не устраивает руководителя, для 
которого важнее оперативность. 

Поэтому в 1С:Управляющем учет выпуска продукции организован 
гораздо проще. Даже операции выпуска продукции в программе скромно 
называются Сборка ТМЦ и Разборка ТМЦ. Кроме того, затраты в 
1С:Управляющем нигде не копятся – как стоимость материалов, так и 
расходы на сотрудников-сдельщиков и контрагентов-подрядчиков относятся 
на себестоимость продукции прямо в момент выпуска.  

Благодаря этому в 1С:Управляющем данные о себестоимости продукции 
видны сразу, а не в середине следующего месяца. Что же касается 
общепроизводственных расходов, они в стоимость продукции не входят, а 
просто уменьшают прибыль предприятия за месяц. 

Все операции по выпуску продукции учитываются с помощью документа 
Сборка (разборка) ТМЦ, который можно найти через меню Хозоперации 
– Операции с ТМЦ. У этого документа есть два вида операции – сборка и 
разборка. 

Сборка – это когда мы собираем табуретку из четырех ножек и сиденья. 
Разборка – это когда мы «разбираем» бревно на доски и рейки. 

Для каждого материала в справочнике ТМЦ, работы, услуги мы можем 
задать нормативы. Например, для табуретки мы можем задать Норматив 
расхода материалов на единицу продукции. То есть указать, что при выпуске 
табуреток на каждую табуретку нужно списывать со склада четыре ножки и 
одно сиденье. 

Для материалов, которые разбирают, есть второй вид нормативов – 
Норматив выпуска продукции на единицу материала. Например, мы можем 
указать, что из каждого бревна нужно делать три доски и восемь реек. При 
этом для разборки нужно еще и указать ценовой коэффициент. То есть если 
из одного бревна мы делаем досок на 500 рублей, а реек на 400 рублей, то 
нужно задать коэффициент 5 для досок и 4 для реек либо как вариант 0,5 
для досок и 0,4 для реек. 
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Нормативы служат только для ускорения ввода – мы всегда можем 
вручную задать расход материала прямо в документе Сборка (разборка) 
ТМЦ. Кроме того, в этом же документе мы можем указать оплату 
сдельщиков. Например, указать, что мы должны плотнику Сидорову 100 
рублей за сборку табуретки. 

Если мы используем услуги сторонней организации, например, для 
покраски табуреток, мы также можем отразить расходы на эти услуги в 
документе Сборка (разборка) ТМЦ. Стоимость этих услуг программа 
отнесет на себестоимость выпущенной продукции. 

Этим, собственно, и исчерпываются инструменты 1С:Управляющего для 
учета производства. Возможно, у вас возникнет вопрос: а почему 
разработчики не добавили в программу учет возвратных отходов или, 
скажем, позаказную корректировку незавершенного производства? 

Дело в том, что производство, в отличие от торговых операций и оказания 
услуг, очень многолико. Если учесть все нюансы в одной программе, 
получится по-настоящему сложная конструкция. При этом каждая 
возможность, которая нужна одному предприятию, будет мешать десяткам 
других.  

Опыт показывает, что для 75 % предприятий малого и среднего бизнеса 



- 216 - 

будет достаточно того функционала, который уже есть в 1С:Управляющем. 
Кроме того, 1С:Управляющий – это программа с открытым кодом, поэтому 
всегда есть возможность поручить программистам добавить функцию, 
нужную именно вашему предприятию. 

Впрочем, с помощью этих двух операций – сборки и разборки – можно 
учесть довольно сложные вещи. И чтобы не быть голословным, я приведу 
пример из жизни: учет производства мяса и шкурок на кроличьей ферме. 

Выпуск продукции. Пример с кроликами 

Допустим, мы отстроили ферму и купили 100 свежепроизведенных 
кроликов. В программе мы учитываем кроликов как материал «Кролики 0 
мес». Мы откармливаем наших питомцев морковкой и платим рабочим, 
которые убирают клетки. 

Проходит месяц, и кролики слегка вырастают. Далее мы открываем 
документ Сборка (Разборка) ТМЦ и указываем в нем, что мы собираемся 
выпустить 100 штук продукции «Кролик 1 мес». В расходе материалов 
указываем 100 штук «Кролик 0 мес» и 376 килограммов морковки, которую 
они за этот месяц съели. В этот же документ мы можем добавить отдельной 
строкой зарплату рабочего, который кормил животных и чистил их жилище. 
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При проведении документа с остатков ТМЦ исчезнут 100 штук «Кролик 
0 мес» и 376 килограммов морковки. И на остатках появится 100 штук 
«Кролик 1 мес», которые будут стоить уже дороже – на сумму съеденной 
морковки и выплаченных рабочему денег. 

У нас был, конечно, вариант просто списывать морковку на расходы 
предприятия. Но это было бы неверно – морковка расходуется не в пустоту, 
а перерабатывается кроликами в их мясо. Следовательно, стоимость 
кроликов и на самом деле повышается. 

 

Возможно, какая-то часть кроликов у нас сдохла. Тогда при сборке 
нужно указать в документе, что мы собираем не 100, а, допустим, 97 штук 
«Кролик 1 мес». В расходе материалов при этом будут указаны по-прежнему 
100 штук «Кролик 0 мес».  

Либо, если мы хотим делать все правильно, можно учесть сдохших 
кроликов через документ Операции ТМЦ, вид операции Инвентаризация. 
Обратите внимание – учитывать нужно именно через инвентаризацию, а не 
через списание. Подробно я расскажу про это в следующей главе. 
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Вернемся к производству. Допустим, прошло четыре месяца, и кроликов 
пора забивать на мясо. Как это учесть? 

Мы открываем документ Сборка (разборка) ТМЦ и выбираем вид 
операции Разборка ТМЦ. Дальше мы разбираем 97 штук «Кролик 4 мес» 
на 97 шкурок и 485 килограммов мяса. В этом же документе можно учесть 
затраты на труд живодера. 

 

По какой цене 1С:Управляющий оприходует на склад шкурки и мясо? 
Это зависит от того, что мы укажем в колонке Коэффициент. 

Допустим, оптовая цена крольчатины составляет 50 рублей за килограмм, 
а цена одной кроличьей шкурки – 100 рублей. Таким образом, из одного 
кролика получается мяса на 250 рублей, а шкурок – на 100 рублей. Это 
значит, что нужно указать в документе Разборка коэффициент для мяса – 
2,5, а для шкурок – 1. Тогда 1С:Управляющий сможет распределить 
себестоимость использованных при разборке кроликов между мясом и 
шкурками в нужной пропорции. 

Теперь, когда мы запустим отчет Обороты номенклатуры, мы увидим, 
что у нас на складе лежит мясо и шкурки. И в этом же отчете мы увидим, во 
сколько нам они обошлись. 
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Инвентаризация ТМЦ 

В документе Операции с ТМЦ есть такой вид операции, как 
Инвентаризация. Инвентаризация нужна, чтобы приходовать излишки либо 
списывать недостачу. 

Однако, как вы, вероятно, уже заметили, приходовать ТМЦ можно и с 
помощью режима Ввод остатков, а списывать через вид операции Списание 
ТМЦ. Спрашивается, зачем нужен еще один, «лишний» вид операции – 
Инвентаризация? 

Начнем со списания. Вид операции Списание ТМЦ применяется, когда 
нужно списать товары или материалы либо на расходы, либо на 
себестоимость выполненных работ. Это тот случай, когда для получения 
дохода требуется потратить какие-то материалы. Например, нам необходимо 
списывать кирпичи, если мы хотим построить из них дом. 

Поэтому при списании мы указываем статью расходов или вид бизнеса. 
И сумма, на которую мы списываем ТМЦ, либо увеличивает наши расходы, 
либо уменьшает наши доходы. 

Вид операции Инвентаризация нужен для другого. Мы списываем ТМЦ 
через инвентаризацию, когда обнаруживаем, что у нас что-то похитили. То 
есть когда происходит исчезновение ТМЦ, не связанное с нашей основной 
деятельностью. 

Стоимость ТМЦ, исчезновение которых обнаружено в результате 
инвентаризации, – это не расходы. Стоимость сгнивших или украденных 
ТМЦ относится сразу на внереализационные убытки предприятия. 

Если же в результате инвентаризации мы, наоборот, находим какую-
нибудь товарно-материальную ценность, программа относит ее стоимость на 
внереализационную прибыль. 

Кстати, часто с помощью инвентаризации устраняют пересортицу. 
Например, в программе числится, что у нас на складе лежит десять носков 
40-го размера и шесть носков 44-го размера. А реально на складе, наоборот, 
лежат шесть носков 40-го и десять 44-го размера. С помощью 
инвентаризации мы указываем эти отклонения, и, если носки стоят по-
разному, программа относит разницу на прибыль или убыток. 
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У вида операций Инвентаризация есть два режима – Ввод фактических 
остатков и Ввод разницы по результатам инвентаризации. Оба режима либо 
оприходывают излишек, либо списывают недостачу. 

Отличаются эти режимы способом ввода.  
В режиме Ввод фактических остатков мы указываем полную информацию 

по наличию и отсутствию ТМЦ. Например, указываем, что на складе 
должно лежать пять яблок, а реально лежат четыре яблока. Эту информацию 
мы можем распечатать и подшить в папочку, чтобы потом иметь 
возможность учинить проверку. 

В режиме Ввод разницы по результатам инвентаризации мы указываем 
только расхождение между реальным и учетным количеством ТМЦ на 
складе. Например, указываем, что на складе лежит на одно яблоко меньше, 
чем должно лежать. 

 

Повторюсь, когда мы оформляем инвентаризацию с помощью этих двух 
операций, мы указываем только количество, но не указываем суммы. Суммы 
программа рассчитывает сама. 

Например, у нас на складе лежат три яблока на сумму в тридцать рублей. 
Мы отражаем в инвентаризации, что одно яблоко съели муравьи, и теперь на 
складе лежат два яблока. Стоимость съеденного яблока 1С:Управляющий 
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определит в зависимости от выбранного метода учета – по среднему или по 
FIFO. 

Если же мы, наоборот, находим одно яблоко, то его цену 
1С:Управляющий всегда определяет по среднему. То есть четвертое яблоко 
1С:Управляющий всегда оценит в 10 рублей. 

Но что делать, если яблок на складе не было вообще, и вдруг появились? 
Как в программе указать стоимость яблок в этом случае, ведь столбика 
Стоимость в этом виде операции не предусмотрено? 

При суммовом учете все просто: там мы указываем при инвентаризации 
не количество, а сразу сумму. А вот при количественно-суммовом учете 
стоимость яблок нужно указать вручную. И служит для этого тот же 
документ Операции с ТМЦ, вид операции Ввод остатков ТМЦ, режим 
Ввод остатков по результатам инвентаризации. При выборе этого вида 
операции мы сможем указать не только количество обнаруженных яблок, но 
и их стоимость. 

 

Также этот вид операции с режимом Ввод остатков по результатам 
инвентаризации используется при импорте из других конфигураций 
1C:Предприятия 8. Через этот вид операции переносится информация об 
оприходовании ТМЦ в результате инвентаризаций. 
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На всякий случай обращаю внимание. Рядом с режимом Ввод остатков по 
результатам инвентаризации есть режим Ввод начальных остатков. 
Пожалуйста, не перепутайте. Режим Ввод начальных остатков используется 
только один раз – в самом начале ведения учета. Если использовать этот 
режим для инвентаризации, у вас «поплывет» баланс. 

Как отдать товары на комиссию 

В этой главе речь пойдет о товаре, который передается на ответственное 
хранение комиссионеру – контрагенту, который будет этот наш товар 
продавать. 

После того, как мы отгружаем товар комиссионеру, он по-прежнему 
принадлежит нам и висит на нашем балансе. И тянется это до момента, когда 
комиссионер продает наш товар конечному покупателю. 

После продажи, а точнее с того момента, как мы об этой продаже узнаем, 
комиссионер больше не должен нам товар, теперь он должен нам за товар 
деньги. Возможно, за минусом комиссионного вознаграждения, смотря как 
договоритесь. 

В программах оперативного учета операции передачи товаров на 
ответственное хранение комиссионеру оформляются специальными 
документами. Это и понятно: отгрузка товаров комиссионеру не является 
продажей, так как товар на самом деле остается на балансе нашего 
предприятия. 

Хотя если мы сделаем инвентаризацию, мы этот товар у себя на складе не 
найдем. Чтобы найти переданный товар, нужно сделать инвентаризацию у 
комиссионера. 

Как все это оформляется в программе 1С:Управляющий 

В программе 1С:Управляющий не предусмотрено специального 
документа, который отражал бы данный вид отгрузки. Передачу товаров на 
комиссию я рекомендую оформлять через документ Операции с ТМЦ, вид 
операции Перемещение ТМЦ. 

Допустим, мы отдаем на реализацию швейцарские часы в Гостиный 
Двор. Учитывается в 1С:Управляющем это так. 
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Создаем подразделение «Гостиный Двор». И через операцию 
Перемещение ТМЦ перемещаем туда часы. Разумеется, при этом в меню 
Настройка – Параметры учета, на вкладке Учет ТМЦ должна стоять 
галочка По подразделениям. 

Когда часы продаются, мы с помощью документа Отгрузка ТМЦ и услуг 
продаем эти часы контрагенту, который также называется «Гостиный 
Двор». То есть у нас будет и подразделение «Гостиный Двор» и контрагент 
«Гостиный Двор». 

На подразделении «Гостиный Двор» будут числиться часы на 
реализации, а на контрагенте «Гостиный Двор» будет висеть долг за уже 
проданные часы. 

Чтобы увидеть, сколько часов мы передали в «Гостиный Двор», нужно 
открыть отчет Обороты номенклатуры и выбрать там подразделение 
«Гостиный Двор». 

Чтобы увидеть, сколько нам должен Гостиный Двор за проданные часы, 
нужно запустить Отчет по контрагенту и указать в нем «Гостиный Двор». 

Что же делать, если ситуация обратная, если не вы даете товар на 
комиссию, а его дают вам? Увы, реализовать это в 1C:Управляющем так же 
красиво и правильно не получится. 

Дело в том, что переданный вам на реализацию товар – это не ваш товар. 
И, следовательно, этот товар должен храниться на забалансовом регистре 
учета, которых в 1С:Управляющем не предусмотрено. 

Но, разумеется, выход из положения есть, пусть и не очень правильный с 
точки зрения учета. Оформляйте получение комиссионных товаров как 
обычную покупку, на специально созданное подразделение. Например, на 
подразделение «Комиссионные товары (Ладога)». 

Почему нельзя отключить контроль отрицательных остатков 

Многие пользователи спрашивают, как отключить контроль 
отрицательных остатков. Другими словами, как сделать так, чтобы мы могли 
продать три стула, даже если у нас на складе только один. 

Эта возможность в 1С:Управляющем закрыта. Дело в том, что с точки 
зрения учета отрицательные остатки – это большой грех. 
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При наличии отрицательных остатков программа не может рассчитать 
себестоимость реализованных или списанных товаров. Так как эта 
себестоимость учитывается при расчете дохода, доход в программе также 
будет отображаться неверно. А это значит, что мы не увидим и правильной 
цифры прибыли. 

Вторая проблема. Раз мы в момент реализации не будем верно списывать 
себестоимость товаров, то и стоимость остатков ТМЦ на балансе 
предприятия будет отображаться неверно. 

В общем, если отключить контроль отрицательных остатков, учет станет 
недостоверным, и руководитель не сможет опираться на него при принятии 
управленческих решений. 

Часто приходится слышать следующий довод в защиту отрицательных 
остатков. Документы отгрузки иногда поступают раньше, чем документы 
поступления, и не очень удобно разбираться, в каком порядке нужно их 
проводить. Поэтому некоторые учетные работники предпочитают вводить 
документы «как получится», а потом, перед закрытием месяца, сесть и 
привести все в порядок. 

Так вот. Этот способ работает только в теории. 
Если учетный сотрудник – обычный человек, то у него перед закрытием 

месяца тем более будет цейтнот, и он не успеет ничего привести в порядок. 
Ну а если учетный сотрудник обладает стальной волей и немецкой 
педантичностью, то у него и по ходу работы не возникнет никаких вопросов с 
контролем отрицательных остатков. 

Кроме того, не будем забывать, что в управленческом учете, в отличие от 
бухгалтерского, информацию о поступлении ТМЦ можно вводить не только 
на основании накладной с подписью и печатью поставщика. 

Короче говоря, контроль отрицательных остатков в программе всегда 
включен. 

Как контролировать ТМЦ с помощью отчетов 

Для контроля ТМЦ служат два отчета – Обороты номенклатуры и 
Движение номенклатуры. Первый отчет, Обороты номенклатуры, 
показывает итоговые суммы по всем товарно-материальным ценностям, а 
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второй отчет, Движение номенклатуры, расшифровывает первый. 
То есть отчет Движение номенклатуры показывает движения выбранных 

товаров и материалов в хронологическом порядке, по датам. 
Отчеты Обороты номенклатуры и Движение номенклатуры могут 

выглядеть по-разному, в зависимости от настроек параметров учета. 
Например, если у вас включен учет По подразделениям, то в форме 

отчетов появится поле для выбора конкретных подразделений.  
А если у вас выбран метод списания ТМЦ по FIFO, то в форме отчета 

появится поле для выбора не только номенклатуры, но и конкретной партии. 
Отчет Обороты номенклатуры также показывает, из чего складывается 

себестоимость выпущенной продукции. Чтобы увидеть эту информацию, 
нужно запустить этот отчет, нажать кнопку Дополнительно и выбрать вид 
оборотов Выпуск продукции (сборка) или Списание материалов (разборка). 

 

4.5. Учет имущества 

Согласно известному определению Карла Маркса, средства труда – это 
вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и 
предметом труда. 

В программе 1C:Управляющий средства труда называются имуществом. 
Управленческий учет других материальных активов, товаров и 

материалов, как правило, хорошо отлажен на большинстве предприятий. 
Специальные складские программы помогают контролировать остатки на 
складах и следить, чтобы все было на месте. 

А вот, допустим, столы, стулья и другое имущество предприятия часто 



- 226 - 

либо не учитываются вообще, либо учитываются путем нерегулярных 
инвентаризаций, которые проводятся раз в год или реже. Это не очень 
здорово, так как у нерадивых сотрудников появляется соблазн растащить и 
испортить активы предприятия. 

В этой главе я собираюсь рассказать, как решается задача учета 
имущества в 1C:Управляющем. 

В программе мы можем учесть как имущество любое средство труда, 
которым владеет наше предприятие. Например, письменный стол, или 
токарный станок, или собаку, которую наши охранники используют в своей 
работе. Можно учесть как имущество и земельный участок, и даже 
стоимость какого-нибудь нематериального актива, например, лицензии. 

Такая широкая трактовка понятия Имущество выгодно отличает учет 
имущества в 1C:Управляющем от учета основных средств в 
регламентированном бухгалтерском учете. 

Дело в том, что в бухгалтерии есть ограничение. Основными средствами 
предприятия может называться только то, что стоит не меньше 20 000 
рублей и служит не меньше года. Мало того, это имущество должно 
использоваться или в производственном процессе или для управленческих 
нужд организации. 

Возьмем, например, мини-бар из красного дерева для коньяка и вин в 
кабинете директора. Мы с вами отлично понимаем, что в работе предприятия 
этот бар играет важную роль – помогает директору принимать взвешенные 
управленческие решения. Однако бухгалтеру будет весьма непросто убедить 
в этом налогового инспектора – скорее всего, налоговый инспектор не 
разрешит учитывать бар как основное средство. 

Но даже если бухгалтеру и удастся каким-то чудом обосновать свою 
точку зрения, то уж относить амортизацию бара на расходы предприятия 
налоговый инспектор уж точно не разрешит. 

К счастью, 1C:Управляющий – это программа для управленческого 
учета, и мы не связаны регламентами по рукам и ногам. Имущество наше, и 
мы можем учитывать его, как захотим. Даже если, например, дрель стоит не 
20 000 рублей, а 5 000 рублей – мы все равно можем внести ее в программу 
как имущество. 5 000 рублей – тоже деньги. 
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Зачем нужна амортизация имущества 

Амортизация – это процесс постепенного переноса стоимости 
средств производства на производимый продукт. 

Допустим, мы оказываем нашим клиентам услуги по перевозке щебня. У 
нас есть самосвал, который возит щебень, и мы заправляем его соляркой. 

Солярка переносит свою стоимость на выпускаемую продукцию – 
транспортную услугу – моментально, в момент сгорания в двигателе 
самосвала. 

А вот самосвал свою стоимость передает услуге постепенно и незаметно. 
Самосвал потихоньку изнашивается. И после каждого рейса самосвал 
становится немного дешевле. Это называется физический износ. 

Кроме того, даже если мы поставим самосвал в теплый бокс на 
консервацию, он все равно будет дешеветь. Конечно, физически он может 
быть не хуже нового, но с каждым годом дата выпуска самосвала будет 
отодвигаться все дальше в прошлое, удешевляя его. Это называется 
моральный износ. 

Как отражается физический и моральный износ в финансовом учете? 
Разумеется, не очень разумно высчитывать после каждого рейса, на 

сколько именно подешевел самосвал. Но и учитывать самосвал по стоимости 
нового в течение нескольких лет, чтобы потом списать его на расходы 
предприятия за одну операцию, – тоже не выход.  

Ведь тогда мы будем в течение длительного времени игнорировать 
расходы на самосвал и радоваться прибыли, а в месяце, в котором спишем 
самосвал, получим огромный убыток. 

Поэтому, чтобы износ учитывался и просто, и равномерно, финансовые 
работники используют амортизацию. То есть каждый месяц немного 
удешевляют самосвал, пока через несколько лет его стоимость не снизится до 
нуля. 

Все происходит в полном соответствии с принципом двойной записи. 
Стоимость самосвала уменьшается на небольшую сумму, и одновременно на 
эту же сумму увеличиваются наши расходы. 

Как рассчитывается сумма, на которую нужно удешевить оборудование в 
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конце месяца? Теоретически способов много. Но в 1C:Управляющем 
используется один, самый простой – линейная амортизация. То есть если мы 
укажем, что самосвал будет служить нам три года, каждый месяц программа 
будет удешевлять его на одну тридцать шестую стоимости нового самосвала. 
И тогда через три года остаточная стоимость самосвала снизится до нуля. 

Кстати, в регламентированном бухгалтерском учете мы не можем вот так 
взять и по своему решению что-нибудь амортизировать. В бухгалтерии мы 
можем амортизировать только основные средства производственного 
назначения. То есть если мы, например, владеем пионерским лагерем, в 
котором отдыхают дети наших сотрудников, относить его амортизацию на 
расходы предприятия мы не имеем права.  

Такое ограничение поставлено в официальном учете для того, чтобы 
предприятие не могло экономить на налогах, занижая налогооблагаемую базу 
на сумму амортизации «подозрительных» основных средств. 

Но 1C:Управляющий – это программа для управленческого учета. И 
руководителю, который ведет учет в 1C:Управляющем, не нужно 
отчитываться перед налоговым инспектором. Поэтому амортизацию в 
программе можно начислять на любое имущество, которым мы владеем, 
независимо от того, где и как оно используется. 

Хочу теперь дать один небольшой совет. 
Допустим, мы покупаем автомобиль за $12 000 и рассчитываем, что он 

будет работать пять лет, а потом отправится в металлолом. Срок 
амортизации мы устанавливаем, например, в 5 лет, то есть 60 месяцев. 
Теперь каждый месяц с момента покупки автомобиля мы будем относить на 
расходы по $200, одну шестидесятую его стоимости.  

Часто приходится слышать от руководителей примерно следующее: $200 
в месяц – это слишком мало. Давайте лучше будем амортизировать по $1 
000 в месяц. Тогда за год мы полностью «отобъем» стоимость автомобиля, а 
потом будем использовать его бесплатно. 

На первый взгляд это кажется хорошей идеей. Но так делать не стоит. 
Учет финансов должен быть точным. И если вы собираетесь использовать 
автомобиль пять лет, то и указывать нужно пять лет. Не нужно обманывать 
самих себя. 
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Справочная информация об имуществе 

Прежде чем я расскажу, как вносить в программу имущество, нужно 
определиться, какие ценности заводить как имущество, а какие – сразу 
списывать на расходы. 

Как правило, используют следующий способ, пришедший из 
регламентированного налогового учета. 

Во-первых, смотрят по сроку использования. Срок использования больше 
года – имущество, меньше года – расходы или материалы. 

Во-вторых, если срок использования больше года, смотрят на стоимость. 
Имуществом признается то, что стоит больше 20 000 рублей. 

Ну а я рекомендую принимать во внимание еще один признак имущества: 
имуществом нужно считать те вещи, которые мы хотим уберечь от 
растаскивания. 

Например, если какой-нибудь шуруповерт стоит всего лишь 2 000 
рублей, но вам все равно не хочется, чтобы его потеряли, – учитывайте его 
как имущество. 

Заводится имущество через меню Справочники – Имущество.  

 

На вкладке Основная мы указываем инвентарный номер имущества. Это 
тот самый номер, который вы можете видеть, например, на мебели в 
больницах и детских садах. Раньше инвентарные номера рисовали белой или 
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красной краской, как правило, неровным и уродливым почерком. Сейчас уже 
появились специальные приспособления, чтобы красиво метить 
инвентарными номерами свое имущество. 

При этом мы не можем ввести, например, позицию «Стул» и указать для 
нее количество – 5 штук. Мы должны либо ввести пять позиций «Стул» с 
разными инвентарными номерами, либо ввести одну позицию – «Комплект 
из пяти стульев». Так как имущество учитывается по инвентарным номерам, 
учет количества для имущества не предусмотрен. 

Там же, на вкладке Основная, указывается срок амортизации – сколько 
лет мы планируем использовать имущество, прежде чем оно полностью 
износится. Кроме того, мы можем там указать статью расходов, по которой 
будет проходить амортизация этого имущества. Например, для автомобиля 
курьера можно указать статью расходов Транспортные расходы. 

Эта статья будет подставляться в документ Операции с имуществом при 
автоматическом заполнении данных по амортизации. При необходимости эту 
статью можно будет поменять непосредственно в документе. 

Даты ввода в эксплуатацию и выбытия указываются сугубо справочно. 
То есть эти две даты никак не влияют на расчет амортизации. 

На следующей вкладке Местонахождение можно указать, за каким 
подразделением или материально ответственным лицом числится имущество 
и с какой даты. Учет имущества по подразделениям доступен всегда, 
независимо от галочки По подразделениям в настройке параметров учета. 
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При этом мы указываем подразделение, за которым числится имущество, 
не в документе, как при учете ТМЦ, а прямо в справочнике. Какие 
преимущества у такого подхода к учету имущества? 

Вы можете выбирать, какое имущество учитывать, а какое не учитывать 
по подразделениям. Кроме того, вы в любой момент можете как указать для 
конкретного имущества подразделение, так и, наоборот, снять «привязку». 

Например, вы можете «привязать» сейф к бухгалтерии, потом перевести 
сейф в цех, а потом «отвязать» от цеха и перестать контролировать его 
местонахождение. 
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При учете ТМЦ по подразделениям такой фокус уже не пройдет – 
подразделение нужно будет указывать для любого ТМЦ при любой 
операции с ним. 

Вкладка Заметки служит для разных записей об имуществе. Например, 
можно использовать ее так. 

У нас есть компьютеры, которые состоят из разных деталей – системных 
плат, процессоров, оперативной памяти и так далее. Чтобы учесть, из каких 
комплектующих состоит каждый компьютер, можно перейти на вкладку 
Заметки и указать их там. Тогда вы значительно затрудните морально 
неустойчивому сисадмину подмену деталей в компьютерах на более дешевые. 
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Кстати, про составные части имущества. В регламентированном 
бухгалтерском учете основным средством может быть только объект, 
который может работать «сам по себе». Например, обычный компьютер 
состоит из монитора и системного блока. Но ни монитор, ни системный блок 
отдельно друг от друга работать не могут. Поэтому большинство бухгалтеров 
выполняют требования положений бухгалтерского учета и приходуют 
компьютер как один инвентарный объект. 

Однако нам, в управленческом учете, важно не выполнение этих 
положений, а удобство учета. Поэтому в 1С:Управляющем мы имеем полное 
право учитывать системные блоки и мониторы как отдельные предметы. 

Как учитывать имущество 

Поступление и реализация имущества оформляются через документы 
Поступление ТМЦ и расходов и Отгрузка ТМЦ и услуг. 

Списывается и переоценивается имущество через документ Операции с 
имуществом. 

Амортизация начисляется через тот же документ, Операции с 
имуществом, с удобной нам периодичностью. Принято делать амортизацию 
каждый месяц. 
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При этом бывает так, что какое-то имущество нужно амортизировать 
сразу по двум статьям. Это бывает нужно, чтобы отнести расходы на разные 
виды бизнеса или проекты. 

Например, на стройке работал башенный кран – полмесяца на одном 
объекте, полмесяца – на другом. Соответственно, мы хотим распределить 
сумму амортизации крана за месяц между статьями расходов «Амортизация 
техники. Волхонка» и «Амортизация техники. Кондратьевский». 

Для этого нам нужно при начислении амортизации добавить в таблицу 
документа этот кран два раза и вручную распределить сумму месячной 
амортизации между этими двумя строками. 

 

Отдельно нужно рассказать про комплектацию имущества. 
Допустим, мы покупаем компьютер. Монитор – у одного поставщика, а 

системный блок – у другого поставщика. Однако мы хотим, чтобы в 
справочнике Имущество компьютер числился как один элемент: 
«Компьютер с монитором». 

Чтобы отразить это в программе, мы заводим в справочнике Имущество 
новый элемент: «Компьютер с монитором». При покупке системного блока 
мы указываем в документе Поступление ТМЦ и расходов, что покупаем 
«Компьютер с монитором», а в комментарии пишем, что это системный блок. 
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Далее, когда мы учитываем поступление монитора, мы также приходуем его 
как «Компьютер с монитором» и указываем в комментарии, что это монитор. 
То есть мы покупаем «Компьютер с монитором» два раза: сначала при 
покупке системного блока, а второй раз – при покупке монитора. 
1С:Управляющий отразит, что мы имеем «Компьютер с монитором», 
стоимость которого равна сумме стоимости системного блока и стоимости 
монитора.  

Анализируется информация по имуществу с помощью отчетов Обороты 
номенклатуры и Движение номенклатуры. Хитростей там особых нет, про 
эти отчеты я уже рассказывал в главе «Учет товарно-материальных 
ценностей», поэтому много писать про них не буду. 

Ограничусь тем, что скажу про отбор по подразделениям. Как мы 
обсуждали выше, в справочнике Имущество пользователь имеет право не 
указывать подразделение для имущества, если не хочет. Поэтому корректно 
отобразить обороты имущества по подразделениям программа не может. 
Отбор по подразделениям предусмотрен только в отчете «Обороты 
номенклатуры», в режиме Остатки. 

4.6. Регламентные операции и итоговая 
отчетность 

Восстановление последовательности проведения документов 

Редко бывает так, чтобы учетный работник вносил данные в программу 
по порядку, в той же последовательности, как они и совершались в жизни. 
Точнее такого никогда не бывает. И вины учетных работников в этом нет. 
Так уж устроена жизнь, разные виды документов поступают к нам с разной 
задержкой. 

Рекордсменами по актуальности информации являются кассовые и 
банковские операции. Как правило, о движении денег мы узнаем 
практически сразу. По-другому дела обстоят, например, с поступлениями и 
отгрузками. 

Накладные, из которых мы берем информацию об отгрузках, в отличие от 
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документов по кассе и банку, проходят через несколько рук. Из-за этого 
накладные часто доходят до нас с серьезным опозданием, и нам регулярно 
приходится их вводить задним числом.  

Впрочем, это касается не только накладных. Приведу несколько 
примеров. 

 
 

Пример 1. Из-за проблем с Интернетом мы не узнали сегодняшний курс 
доллара. Однако мы перечислили поставщику определенную сумму в 
долларах. В результате при проведении документа программа рассчитала 
рублевый эквивалент по вчерашнему, устаревшему курсу. 

 
 

 
Конечно, потом мы узнаем курс доллара и на сегодняшний день. Но, к 

сожалению, этот курс мы внесем в программу уже после проведения 
документа. 

Обратите внимание: при оплате мы не указываем рублевый эквивалент 
вручную. Программа сама определяет этот эквивалент на основании 
текущего курса, в момент проведения или перепроведения документа. 

 
 

Пример 2. Мы купили столешницы по 400 рублей за штуку и отразили их 
поступление в программе. Через несколько дней выяснилось, что на самом 
деле столешницы стоили не 400, а 900 рублей за штуку. Однако за эти 
несколько дней мы успели продать часть столешниц нашим клиентам, а 
другую часть столешниц использовать при выпуске столов. 

 
 

 
В результате программа неверно рассчитала себестоимость выпущенной 

продукции и себестоимость реализации. 
Как вы знаете, при реализации товара мы не указываем его покупную 

стоимость – программа рассчитывает ее сама. Однако программа делает это 
только один раз – при проведении документа. 

И когда мы меняем стоимость товара задним числом, программа не 
перерассчитывает себестоимость выпуска продукции и себестоимость 
реализации. Чтобы 1С:Управляющий сделал перерасчет, документ 
реализации нужно провести еще раз. 
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Пример 3. Мы благополучно ввели регламентные операции и определили 
прибыль за месяц. Через несколько дней мы выяснили, что у нас в этом 
месяце был еще доход – мы что-то реализовали. Документ реализации мы 
ввели в программу задним числом. Но показатели то прибыли уже 
рассчитаны. 

 
 

 
Следовательно, чтобы 1С:Управляющий показывал корректные данные, 

регламентные операции нужно перепровести – тогда итоговые результаты 
будут рассчитаны заново. 

 

Во всех трех примерах для решения проблемы нужно выполнить одно и то 
же действие – восстановить последовательность проведения документов. 
Для этого нужно запустить меню Хозоперации – Регламентные – 
Восстановление последовательностей. Достаточно открыть эту обработку и 
нажать кнопку Выполнить – остальное программа сделает сама. 

Возможно, во время восстановления последовательностей появятся 
ошибки. Возникнуть они могут, например, так. 

Допустим, 5 августа мы оформили в программе покупку десяти стульев, а 
8 августа мы эти десять стульев продали. Через какое-то время мы 
выяснили, что 5 августа к нам поступило не десять стульев, а только семь. 
Мы залезли в документ поступления задним числом и переправили там 
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количество стульев. 
При восстановлении последовательностей программа увидит, что 8 

августа мы пытаемся продать десять стульев, тогда как на складе лежит на 
три меньше. И, соответственно, укажет нам на ошибку. 

Вполне очевидно, что где-то мы ошиблись – либо нам поступило-таки 
больше, чем семь стульев, либо мы продали меньше, чем десять, либо у нас 
был какой-то остаток стульев на складе. 

Задача пользователя в этой ситуации – разобраться в остатках, приходах 
и расходах и исправить несоответствие. 

Для чего служат регламентные операции 

С помощью документов в программе 1С:Управляющий отражаются 
совершенные хозяйственные операции. Однако есть особый тип документов 
– регламентные документы. Регламентные документы никаких 
хозяйственных операций не отражают. У регламентных документов есть 
другая, более высокая, задача. 

Назову все три регламентных документа: переоценка валюты, 
распределение общих расходов и фиксация финансовых результатов. 

Все эти три регламентные операции подводят итоги месяца и отражают их 
в программе. После проведения регламентных документов программа 
фиксирует суммы доходов, расходов и прибыли за прошедший месяц.  

Нужно это, в частности, для того, чтобы можно было сразу посмотреть в 
отчетах уже рассчитанные финансовые результаты деятельности и состояние 
предприятия, а не ждать, пока программа перелопатит все данные, 
накопившиеся с начала ведения учета. 

Регламентные операции должны создаваться в конце каждого месяца. 
При этом нужно следить, чтобы они не просто были заведены последним 
числом месяца, но еще и стояли в самом конце этого дня. 

Именно тут часто возникает проблема, когда какой-нибудь документ 
засовывают после регламентных операций. Вы можете понять, что это 
случилось, если, например, увидите в отчете Управленческий баланс строку 
Разница между активом и пассивом или увидите в отчете Финансовые 
результаты строку Не учтены доходы (расходы). 
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Решается эта проблема так. Нужно открыть Хозоперации – Общий 
журнал, выбрать в качестве периода последний день месяца и переместить 
регламентные операции в самый конец дня. Чтобы изменить время 
документа, нужно щелкнуть по документу правой клавишей мыши и выбрать 
Дополнительно – Изменить время. 

Обратите внимание, что регламентные документы должны быть не просто 
расположены в самом конце дня, но и стоять в строгом порядке: Переоценка 
валюты – Распределение общих расходов – Финансовые результаты. 

И, конечно, не забывайте восстанавливать последовательность после всех 
изменений задним числом. 

Почему регламентные документы невозможно редактировать 
вручную 

Как вы, возможно, уже заметили, таблицы форм регламентных 
документов недоступны для редактирования. Это даже написано синим 
шрифтом в самих документах: Табличная часть заполняется по результатам 
проведения. То есть пока мы регламентный документ не проведем, он не 
заполнится. 
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Обычные документы работают иначе. Сначала пользователь их 
заполняет, а потом нажимает Провести или ОК. И на основании введенных 
в документ данных программа формирует проводки. 

В регламентных документах все наоборот. Регламентные операции 
заполняются на основе обычных, нерегламентных. То есть они полностью 
зависят от введенных ранее хозопераций. И пользователь на самом деле и не 
должен вносить в них никакую информацию, его задача – просто закрыть 
период. Поэтому от самого пользователя программа ничего и не ждет. Всю 
нужную ей информацию программа получает самостоятельно. 

Но почему же, спросите вы меня, было не сделать так: пользователь 
нажимает кнопку Заполнить, и документ заполняется, потом нажимает 
Провести, и документ формируется по заполненным данным проводки? Ведь 
в других документах сделано именно таким образом. 

Дело в том, что стандартный вариант заполнения в данном случае был бы 
весьма неудобен. Если бы регламентные документы заполнялись по кнопке 
Заполнить, то при перепроведении документов (восстановлении 
последовательностей) пользователю пришлось бы открывать каждый 
документ, перезаполнять его и перепроводить. 

Ну а в нашем случае их не надо даже открывать. Разработчикам удалось 
поймать сразу двух зайцев. Документ показывает в своей таблице 



- 241 - 

пользователю результаты работы регламентных операций и одновременно 
умеет перепроводиться самостоятельно, не открываясь. Это особенно важно, 
когда вы перепроводите документы за несколько месяцев. 

Что именно делают регламентные операции 

Регламентная операция Переоценка валюты переоценивает валюты. Я 
уже рассказывал об оперативной и регламентной переоценке валют в главе 
«Учет денег», когда говорил про курсовую разницу. 

Хочу еще раз обратить внимание на один важный момент. Операция 
Переоценка валюты переоценивает не только деньги в кассе и на расчетных 
счетах, но и долги. И по результатам этой переоценки мы можем получить 
либо прибыль, либо убыток. 

Регламентная операция Распределение общих расходов раскидывает 
общие расходы по видам бизнеса. Расходы распределяются «под ноль», без 
остатка. 

После проведения этого документа по каждому направлению бизнеса 
фиксируются две суммы: сумма прямых расходов и часть общих расходов, 
которая приходится на это направление.  

Кроме того, этот регламентный документ требует участия пользователя. В 
шапке этого документа пользователь должен выбрать тот способ 
распределения общих расходов, который он сочтет нужным. 

Подробно я рассказывал об этом в третьем разделе, в главе «Виды 
бизнеса, проекты». Поэтому сейчас ограничусь тем, что кратко перечислю 
способы распределения. 

Как распределяют общие расходы способы Пропорционально выручке, 
Пропорционально доходам и Пропорционально прямым расходам, понятно 
из названия. Способ По весовым коэффициентам позволяет распределить 
расходы именно так, как укажет пользователь. Например, если пользователь 
укажет для вида бизнеса «Грузоперевозки» коэффициент 4, а для вида 
бизнеса «Склад» коэффициент 3, то программа и распределит общие 
расходы как четыре к трем. При этом пользователь может указывать 
каждый месяц новые коэффициенты, в зависимости от своего видения 
ситуации. 
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Третий регламентный документ – Финансовые результаты. Если 
предыдущий документ, Распределение общих расходов, раскидывал общие 
расходы по видам бизнеса, то документ Финансовые результаты вычисляет 
прибыль. 

Для этого документ вычитает по каждому виду бизнеса из доходов 
расходы – и прямые расходы, и ту часть общих расходов, которая 
приходится на этот вид бизнеса. В итоге получается финансовый результат 
по каждому виду бизнеса, то есть прибыль либо убыток. 

Как учесть «незавершенку» 

В бухгалтерском учете есть такое понятие, как «незавершенное 
производство», или, как выражаются матерые бухгалтеры, «незавершенка». 
Появляется «незавершенка» так. 

Допустим, мы строим яхту. Дело это небыстрое, и пройдет не один месяц, 
прежде чем мы сможем поставить готовую яхту на баланс нашего 
предприятия. Однако расходы мы несем уже сейчас – зарплату рабочих, 
амортизацию оборудования, аренду помещений. 

Если мы будем списывать эти расходы сразу, появятся убытки. Но ведь 
на самом деле это никакие не убытки, потому что наша яхта по мере 
строительства постепенно увеличивается в стоимости. Так вот. Наша 
недостроенная яхта называется «незавершенным производством». 

В принципе 1С:Управляющий не создавался для отражения столь 
сложных учетных систем. Однако я все же рискну рассказать опытным 
пользователям, как учесть незавершенку в программе нетиповым способом. 

Надо полагать, что в справочнике Виды бизнеса уже есть вид бизнеса 
«Постройка яхты». В конце месяца мы запускаем отчет Финансовые 
результаты и, допустим, обнаруживаем, что расходы по этому виду бизнеса 
составили два миллиона рублей. 

Далее мы создаем новый счет в плане счетов, в группе СРЕДСТВА, и 
называем этот счет «незавершенное производство». А затем с помощью 
ручной операции переносим два миллиона наших расходов на этот счет. 

Теперь в балансе и в финансовых результатах все будет отражаться 
правильно. Ну а подробную инструкцию, как создавать новые счета и 
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вводить ручные операции, я дам ниже, в главе «Универсальные механизмы». 

Отчеты по денежным потокам (кэшфлоу) 

Под денежные потоки в 1С:Управляющем выделено сразу два отчета: 
Обороты по статьям движения денег и Динамика денежного потока. 

Первый отчет – Обороты по статьям – показывает обороты, а второй 
отчет – Динамика денежного потока – расшифровывает эти обороты по 
датам. 

Эти два отчета открываются через меню Отчеты – Денежные потоки. 
Возможно, дочитав до этого места, вы уже успели забыть, чем они 
отличаются от двух других отчетов по деньгам: Обороты денег и Движение 
денег. 

Вкратце отличие заключается в следующем. Отчеты Обороты денег и 
Движение денег дают информацию в разбивке по предопределенным 
направлениям движения денег, жестко заданным в программе. Например, 
Расчеты с поставщиками или Обороты между кассами. 

Отчеты Обороты по статьям движения денег и Динамика денежного 
потока дают информацию в разбивке по статьям движения денег, которые 
пользователь задает сам. Например, «Мебель (розница)» и «Мебель 
(опт)». 

Так вот. Эксплуатация этих двух отчетов будет зависеть от того, какие 
статьи движения денег вы создали – «сквозные» или «несквозные». 
Например, «Магазин (Ладожская)» – это сквозная статья. Мы можем 
указывать эту статью при оформлении и поступлении денег и платежей. А 
статья Оплата денег поставщикам – это несквозная статья. По ней мы 
деньги можем только платить. 

Если мы задали сквозные статьи, эти отчеты помогут нам контролировать 
эффективность нашей деятельности по результирующему денежному потоку. 
То есть мы сможем видеть, сколько денег генерирует наш бизнес и каков 
вклад разных направлений в общее дело. Об этом мы уже писали в третьем 
разделе, в главе «Статьи движения денег». 

Огромное преимущество этих отчетов – оперативность. Данные о 
финансовых результатах деятельности – прибыли или убытке предприятия 
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– мы всегда  получаем с существенной задержкой. В лучшем случае – в 
первых числах следующего месяца. А информацию о движении денежного 
потока мы видим сразу же, так как и банковские и кассовые операции, как 
правило, заносятся в программу практически день в день. 

Однако на некоторых предприятиях предпочитают создавать несквозные 
статьи движения денег. Для контроля результирующего денежного потока 
они не подходят, зато замечательно подходят для планирования и план-
фактного анализа. 

Подробнее об этом я буду писать ниже, в главе «Планирование». 

Как оценить результаты деятельности предприятия 

Рентабельность – это способность активов приносить прибыль за 
определенный промежуток времени. Например, если мы владеем двумя 
экскаваторами общей стоимостью 10 миллионов рублей, и они приносят нам 
2 миллиона рублей прибыли ежегодно, то рентабельность нашего бизнеса – 
20 % в год. 

Так вот. Я не устану повторять, что главнейшая задача руководителя – 
постоянный контроль рентабельности бизнеса. Причем не просто 
рентабельности бизнеса в целом, но и рентабельности отдельных его 
направлений. 

Чтобы принимать верные управленческие решения, руководитель должен 
хорошо понимать, какие направления деятельности приносят ему прибыль, а 
какие – сосут деньги и тянут вниз. 

Все это показывает отчет Финансовые результаты. 
Для крупных компаний, конечно, одного этого отчета недостаточно. Для 

них важно видеть прибыль в первую очередь по центрам финансовой 
ответственности, или, очень грубо говоря, по подразделениям.  

Как это упрощенно реализовать в 1С:Управляющем, я уже писал в 
третьем разделе, в главе «Подразделения». Однако сразу же скажу, что 
стандартных возможностей 1С:Управляющего для полноценной работы с 
ЦФО будет недостаточно. Поэтому если вы чувствуете потребность 
учитывать прибыль по ЦФО, я рекомендую вам нанять грамотных 
внедренцев, которые изменят 1С:Управляющий под вашу специфику. 
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Отчеты по финансовым результатам доступны через меню Отчеты – 
Показатели деятельности предприятия. Как обычно, отчетов два. Первый 
отчет – Финансовые результаты деятельности – показывает прибыль 
предприятия в целом. Второй отчет – Динамика показателя деятельности – 
показывает изменения финансовых показателей с течением времени, в 
хронологическом порядке. 

Как читать отчеты, думаю, понятно с первого взгляда. Разработчики 
потратили немало усилий, чтобы сделать эти отчеты легкими и простыми для 
восприятия. 

Поэтому расскажу только о следующем нюансе. 
Руководители, как правило, смотрят отчет Финансовые результаты, 

чтобы увидеть прибыль. Посмотрев прибыль за текущий месяц, 
руководители обычно хотят увидеть изменение прибыли по месяцам. 

Однако, построив диаграмму, руководители с удивлением обнаруживают, 
что график строится не просто по месяцам, а еще и с разбивкой прибыли, 
например, по видам бизнеса. 

Так вот. Чтобы увидеть динамику изменения показателя, например, 
прибыли, нужно запускать второй отчет из пары – Динамика показателя 
деятельности. Там диаграмма покажет изменение общей прибыли по 
месяцам как надо. 

Где спрятан НДС в отчете «Финансовые результаты» 

В регламентированном бухгалтерском учете НДС учитывается отдельно 
от доходов и расходов предприятия. Потому что с точки зрения 
бухгалтерского учета НДС – это «государевы деньги», и смешивать их со 
своими ни в коем случае нельзя. 

Однако 1С:Управляющий считает НДС не с позиций бухгалтерского 
учета, а так, как он считается «по жизни». То есть, НДС в 
1С:Управляющем включается во все расходы и доходы, в которых он 
фигурирует. 

И когда бухгалтеры первый раз открывают отчет Финансовые 
результаты, они часто задают один и тот же вопрос: «Почему НДС не 
выделен отдельными суммами?». 
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Мы уже обсуждали учет НДС в 1С:Управляющем выше, в главе 
«Расчеты с контрагентами», когда я рассказывал про начисление налогов. 
При вводе операций поступлений и реализации НДС не выделяется. НДС 
«к уплате» является расходом предприятия. 

Вы можете найти эту сумму, если сделаете анализ по статьям расходов и 
пристально посмотрите на статью расходов, по которой у вас учитываются 
налоги. А как сделать этот анализ, я сейчас расскажу подробно. 

Как анализировать расходы предприятия 

Большинство моих знакомых руководителей фирм очень любопытны в 
одном вопросе: они живо интересуются, что за расходы и на какие цели несет 
их предприятие. 

На примере расходов я и хочу продемонстрировать инструменты 
1С:Управляющего, которые можно использовать для анализа доходов, 
расходов и прибыли предприятия. 

Чтобы удовлетворить свое любопытство в этом вопросе, нужно запустить 
меню Отчеты – Показатели деятельности предприятия – Финансовые 
результаты деятельности и выбрать анализ расходов по статьям расходов за 
несколько месяцев. 

После нажатия Сформировать вы увидите таблицу, где расходы будут 
распределены по статьям и месяцам. Но не торопитесь вглядываться в нее и 
вдумываться в цифры. Сначала я рекомендую окинуть взглядом всю 
картину. 

Для этого нужно нажать на кнопку Диаграмма. На диаграмме сразу же 
будет видно, на что уходит больше всего денег. Если навести мышку на 
интересный вам столбик, программа покажет название статьи. 
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Дальше. Как определить, какие расходы и по каким статьям внезапно 
возросли? Для этого нужно нажать сверху на кнопку с научным названием 
Транспонировать. Вы сразу же увидите, по каким статьям выросли расходы 
по сравнению с предыдущими месяцами. 
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Потратив пару минут на изучение этих двух диаграмм, вы уже будете 
знать, каким статьям расходов нужно уделить особое внимание. Чтобы 
получить по этим статьям детальную расшифровку, нужно закрыть 
диаграмму и вернуться в отчет Финансовые результаты. В этом отчете мы 
можем щелкнуть мышью, например, по ячейке Транспортные расходы – 
Март и увидеть, из чего конкретно сложилась сумма в этой ячейке. 

Еще один прием. Чтобы увидеть, какой расход отъедает какую «долю 
пирога», нужно воспользоваться видом диаграммы Круговая. Для этого 
нужно, например, сформировать тот же самый отчет Финансовые 
результаты по расходам, но не за несколько месяцев, а за один. Дальше, 
после нажатия на Сформировать и Диаграмма, сверху диаграммы будет 
доступен тип диаграммы Круговая. 
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Обратите внимание: круговая диаграмма доступна, когда вы формируете 
«одномерные» отчеты. Например, несколько статей расходов за один месяц 
или одна статья расходов за несколько месяцев. 

Когда вы формируете «двухмерные» отчеты, например, несколько статей 
расходов по нескольким месяцам, тип диаграммы Круговая недоступен. 

Для чего нужен управленческий баланс 

Сначала я хочу сделать лирическое отступление и рассказать историю про 
прагматичную девушку.  

Симпатичная молодая девушка собирается выйти замуж по расчету. 
Будучи девушкой практичной, она намерена выбрать себе обеспеченного 
молодого (или не очень молодого) человека. По каким финансово-
экономическим показателям девушка должна оценивать благосостояние 
потенциального мужа? 

Этих финансово-экономических показателей два. Один называется 
«доход молодого человека», второй – «активы молодого человека». И эти 
два показателя совсем не обязательно связаны друг с другом. 

Например, юноша может получать большую зарплату, но не иметь ни 
квартиры, ни какой-либо другой собственности. 

Или, другой вариант, у юноши зарплата маленькая, зато от папы с мамой 
ему досталась четырехкомнатная квартира в центре Москвы и дорогой 
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автомобиль. 
Так вот. Умная девушка в первую очередь будет оценивать активы 

молодого человека и, только если активы ее удовлетворят, смотреть на его 
доходы.  

Примерно то же самое происходит и в бизнесе. Когда один бизнесмен 
покупает бизнес у другого бизнесмена, он смотрит сначала баланс и, если 
баланс его удовлетворит, смотрит отчет о прибыли. 

Теперь немного теории. Баланс состоит из двух частей: активы и пассивы. 
Активы – это то, что мы имеем. Пассивы – это откуда взялось то, что мы 
имеем. 

Например, у нас есть токарный станок. Это – актив. И у нас есть 
непогашенный кредит, в счет которого мы и купили этот станок. Это – 
пассив. 

С точки зрения бизнеса очень важно знать, за счет чего был приобретен 
станок. Одно дело – за счет уставного капитала или прибыли предприятия. 
Совсем другое дело – за счет кредитов, которые на данный момент еще не 
погашены. Задача пассива баланса – показать эту информацию. 

Почему прибыль в управленческом балансе не равна прибыли 
в отчете «Финансовые результаты» 

Важно отметить, что прибыль в отчете Управленческий баланс отличается 
от прибыли в отчете Финансовые результаты.  

В отчете Финансовые результаты прибыль – это прибыль за период. И 
доходы, и расходы в принципе могут быть только за период. Следовательно, 
и прибыль также может быть только за период. 

В отчете Управленческий баланс прибыль – это на самом деле не 
прибыль, а остаток нераспределенной прибыли. Управленческий баланс – 
это срез состояния предприятия на определенную дату.  

И остаток прибыли на дату может не совпадать с прибылью, полученной 
за выбранный период. Причин расхождения две. 

Во-первых, в балансе на текущую дату может оставаться не только 
прибыль, полученная в текущем периоде, но и нераспределенная прибыль с 
прошлых периодов. Эти две суммы будут сложены. 
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Во-вторых, учредители могут потратить часть денег из прибыли: забрать 
их себе в качестве дивидендов или отнести на увеличение капитала. 
Соответственно, остаток нераспределенной прибыли, который мы видим в 
балансе, может из-за этого уменьшиться. 

Подведем итог. Когда вы хотите оценить эффективность работы 
предприятия за период, смотрите прибыль в отчете Финансовые результаты. 
Когда вы хотите увидеть, какими ресурсами располагаете, смотрите остаток 
нераспределенной прибыли в отчете Управленческий баланс. 

Как работать с управленческим балансом 

Представим себе Наполеона в треуголке, который стоит на холме и 
обозревает свои войска. «Так, – думает Наполеон, – кавалерии у меня 
немного, но она хорошо расположена. А вот пушки надо бы передвинуть на 
левый фланг, под защиту шестого полка». С этого холма Наполеон не видит 
ни лиц своих солдат, ни состояния пушек – император видит картину в 
целом. 

 

Точно так же, как полководец осматривает свое войско, бизнесмен 
разглядывает управленческий баланс. Запускается баланс через меню 
Отчеты – Показатели состояния предприятия – Управленческий баланс. 
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В разделе Средства мы видим наши активы – имущество, товары и 
деньги. Здесь мы можем, например, обратить внимание, что товаров у нас на 
текущий момент скопилось слишком много, а денег осталось слишком мало. 

В нижнем разделе, Расчеты, мы контролируем задолженности. 
Например, если мы видим, что покупатели должны нам 2 миллиона, а мы 
должны поставщикам всего 300 тысяч – это повод задуматься, а все ли мы 
правильно делаем. Здесь же отображаются разного рода кредиты, а также 
задолженность по зарплате и налогам. 

В разделе Источники показывается наш капитал и прибыль. Возможно, 
вам интересно, почему капитал считается пассивом – он ведь тоже 
принадлежит нам? 

На самом деле не нам. Дело в том, что баланс формируется с точки 
зрения предприятия, а не с точки зрения собственников. А с точки зрения 
предприятия капитал и прибыль – это долг. Долг учредителям фирмы. 

Подведем важный итог. Управленческий баланс нужен руководителю не 
только для того, чтобы видеть, что у предприятия есть, но и для того, чтобы 
увидеть, за счет чего все это добро у него взялось. И баланс отвечает 
руководителю на этот вопрос. Либо за счет капитала предприятия, то есть 
уставного капитала и остатка прибыли, либо за счет кредиторки в расчетах с 
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контрагентами и сотрудниками. Понятно, что первый вариант гораздо 
предпочтительнее второго. 

Как и другие отчеты, Управленческий баланс существует в двух 
ипостасях: собственно Управленческий баланс и Аналитика показателя 
состояния. 

В отчете Аналитика показателя состояния можно посмотреть 
составляющие статей баланса и увидеть, как они изменяются во времени. 

Например, я регулярно запускаю этот отчет, чтобы посмотреть, как 
изменяется во времени дебиторская задолженность по покупателям. Это 
нужно мне, чтобы видеть, к каким должникам пора принимать меры 
воздействия. 

Ну а для того, чтобы увидеть, как растет общий объем дебиторской 
задолженности по всем покупателям сразу, я использую отчет 
Управленческий баланс. 

4.7. Планирование 

Что обычно понимают под словом «планирование»? Как правило, при 
слове «планирование» в голове рисуется образ планово-экономического 
отдела, где суровые специалисты в роговых очках вдумчиво смотрят на 
внушительных размеров таблицы. 

Эти специалисты составляют бюджеты продаж, проводят What-If анализ 
и делают прочие сложные вещи, которым они научились за долгие годы 
учебы в институте и работы по специальности. 

Так вот. В 1С:Управляющем ничего подобного нет. 1С:Управляющий – 
программа для руководителей, а главный ресурс руководителя – это его 
время. И, как правило, руководитель не может себе позволить потратить год 
на изучение «взрослого» планирования. 

По этой причине в 1С:Управляющем блок планирования сделан так, 
чтобы директор мог, прочитав эту главу, сесть за компьютер и в течение 
получаса ввести в программу бюджет своего предприятия. В дальнейшем так 
же просто он может регулярно проводить план-фактный анализ. 

Для целей планирования в программе предусмотрено три инструмента. 
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Первый инструмент – платежный календарь – служит для оперативного 
планирования, для борьбы с кассовыми разрывами. Например, с помощью 
платежного календаря можно так спланировать платежи и поступления на 
ближайшую неделю, чтобы у вас к девятому числу в кассе было достаточно 
денег для выплаты зарплаты. Платежный календарь составляется на каждую 
неделю. 

Второй инструмент – бюджет движения денег на месяц – служит для 
среднесрочного планирования. Этот бюджет особенно важен, если у вас 
оплата разнесена во времени с отгрузкой. Например, если бывает так, что вы 
получаете аванс за проект в феврале, сдаете проект в августе, а основную 
часть оплаты вам переводят на счет в ноябре. 

Третий инструмент – бюджет доходов и расходов – нужен для того, 
чтобы не потратить ничего лишнего. С его помощью можно, например, 
выделить 5 000 рублей в месяц на канцтовары и отслеживать, чтобы 
месячные закупки канцтоваров не превышали эту сумму. 

На предприятиях малого и среднего бизнеса редко ведут и бюджет 
движения денег, и бюджет доходов и расходов одновременно – как правило, 
выбирают что-нибудь одно. 

Платежный календарь, или как бороться с кассовыми 
разрывами 

Немного выше я рассказывал про прагматичную девушку, которая 
выбирала себе обеспеченного мужа. Так вот. Представим себе, что ее 
избранник одновременно владеет квартирой и получает хорошую зарплату. 

Но достаточно ли наличия квартиры и зарплаты, чтобы сводить девушку 
в ресторан? Как мы знаем из жизни – увы, этого недостаточно.  

Когда официант принесет молодому человеку счет, официант не будет 
спрашивать у молодого человека ни про квартиры, ни про зарплату. 
Официант попросит оплатить счет наличными. 

И чтобы необходимая сумма наличных всегда была в кармане молодого 
человека, ему следует использовать платежный календарь. 

Работает календарь просто: мы заходим в меню Планирование – 
Платежный календарь и открываем нужную неделю. Там мы вносим в 
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1С:Управляющий планируемые поступления и платежи, после чего нажимаем 
на кнопку Печать – Платежный календарь. Если на какой-то из дней 
остатки собираются стать отрицательными, программа подсветит их 
красным. Дальше мы уже должны думать, как справиться с данным 
кассовым разрывом. 

 

Когда финансовый менеджер заполняет платежный календарь, он сначала 
заполняет поступления и платежи «начерно», согласно своим 
предположениям.  

Далее финансовый менеджер садится за телефон и уточняет даты 
платежей. После звонка финансовый менеджер может поставить галочку 
ОК, чтобы обозначить платежи, о дате которых он достиг договоренности. 
Либо, как вариант, финансовый менеджер может отмечать галочкой ОК уже 
поступившие (или ушедшие) платежи. 
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Если после звонка выясняется, что платеж переносится на несколько 
дней, финансовый менеджер может изменить его дату прямо в строке 
документа. Платеж автоматически перескочит в документ, например, за 
следующую неделю. 

Обратите внимание, что во время планирования вам не обязательно 
указывать конкретных контрагентов. Например, если вы ждете от группы 
покупателей 100 000 рублей, однако не знаете, кто конкретно из них вам 
заплатит, вы можете ввести в программу планируемое поступление, а поле 
Имя покупателя оставить пустым. 

Еще одна возможность становится доступна, если поставить галочку 
Настройки – Параметры учета – Планирование – Детальное 
планирование. Если галочка снята, то планирование делается отдельно по 
всем наличным и отдельно по всем безналичным. Если же галочка 
поставлена, то можно планировать поступления и платежи раздельно по 
каждой кассе или расчетному счету. 

Составлять несколько платежных календарей более трудоемко, чем два, 
поэтому я рекомендую ставить галочку Детальное планирование только в тех 
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случаях, когда без нее не обойтись. Например, если ваши кассы находятся в 
разных городах. Либо если расчетные счета принадлежат разным 
юридическим лицам и перевод денег со счета на счет занимает значительное 
время. 

Бюджет движения денег, или планирование по оплате 

Бюджет движения денег доступен через меню Планирование и служит 
для среднесрочного планирования денежных поступлений и платежей. 
Этим бюджетом я рекомендую пользоваться в трех случаях: 
а) если вы привыкли учитывать деньги по оплате, а не по отгрузке либо 

ведете в 1С:Управляющем только учет денег (кассу, банк и подотчет); 
б) если у вас оплата иногда значительно расходится во времени с 

отгрузкой; 
в) если у вас есть финансовый менеджер, и у него достаточно 

времени, чтобы составлять ежемесячно и бюджет движения денег, и 
бюджет доходов и расходов. 

Отчеты по выполнению бюджета, то есть план-фактный анализ, можно 
найти в меню Отчеты – Денежные потоки. 

Расскажу про одну неочевидную вещь. Кроме план-фактного анализа в 
1С:Управляющем есть и «план-плановый». 

Дело в том, что и платежный календарь, и бюджет движения денег 
строятся по одним и тем же статьям движения денег. Благодаря этому 
существует способ их сравнить. 

Для этого нужно зайти в Планирование – Бюджет движения денег и 
нажать на кнопку Печать – Сравнение с платежным календарем. 

Бюджет доходов и расходов, или планирование по отгрузке 

С помощью бюджета доходов и расходов, который также доступен через 
меню Планирование, можно тщательно следить, чтобы ваши доходы 
соответствовали вашим расходам. 

Например, вы можете выделить на обновление компьютерного парка 10 
000 рублей в месяц и поручить системному администратору укладываться в 
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эту сумму. Тогда, во-первых, вы сэкономите время, так как вам не нужно 
будет принимать решение по поводу каждого счета, и, во-вторых, будете 
уверены, что не потратите лишнего. 

Я рекомендую составлять бюджет доходов и расходов в следующих 
случаях: 

а) если вы привыкли вести учет по отгрузке, а не по оплате; 
б) если ваши поставщики часто предоставляют вам существенную 

отсрочку платежа; 
в) если вы можете себе позволить одновременно вести и бюджет доходов 

и расходов, и бюджет движения денег. 
В меню Настройки – Параметры учета, на вкладке Планирование, есть 

галочка По видам бизнеса. С помощью этой опции можно составлять 
отдельный бюджет по каждому виду бизнеса. 

Когда галочка поставлена, в шапке документа Бюджет доходов и 
расходов за месяц указывается вид бизнеса и планируемая сумма дохода по 
нему. А в таблице документа задаются расходы по статьям расходов. Это 
особенно удобно, когда вы работаете с проектами и указываете их в 
справочнике Виды бизнеса. Тогда, начиная проект, вы можете сразу 
расписать все предполагаемые расходы по нему и таким образом 
контролировать затраты на этот проект. 

Если галочка По видам бизнеса снята, то мы отдельно планируем доходы 
по видам бизнеса и отдельно – расходы по статьям расходов. Расходы по 
видам бизнеса в этом случае не планируются. Большое преимущество этого 
способа – нужно создавать только один документ в месяц. 

Как правило, этот режим используют те предприятия, у которых основная 
масса расходов не связана с конкретными видами бизнеса и которые хотят 
просто ограничивать расходы компании. 

4.8. Обмен данными 

В 1С:Управляющем обмен данными проводится с помощью двух 
инструментов. 

Распределенная информационная база, она же РИБ, позволяет работать 
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с одной базой 1С:Управляющего пользователям в разных концах здания, 
города или даже страны. 

Механизм импорта данных позволяет загружать информацию из других 
программ 1С:Предприятия 8. Например, из конфигураций 1С:Бухгалтерия 8 
и 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. 

Роль префиксов при импорте и обмене данными 

Чтобы включить импорт или обмен данными, нужно зайти в меню 
Настройки – Параметры учета, выбрать вкладку Обмен данными и 
поставить соответствующую галочку: Использовать импорт или 
Использовать РИБ. 

После установки этой галочки 1С:Управляющий первым делом попросит 
указать префикс информационной базы (узла распределенной базы) и 
предупредит, что собирается установить этот префикс всем документам и 
справочникам. Зачем это нужно программе? 

Дело в том, что, как мы уже несколько раз обсуждали, идеология 
1С:Управляющего предполагает наличие только одного документа каждого 
вида за день. 

Пусть, например, в программе 1С:Бухгалтерия 8 было за день пять 
расходных кассовых ордеров. Соответственно, каждый из пяти заведен 
отдельным документом. Ну а в 1С:Управляющий эти операции после 
импорта попадут в один документ – Операции по кассе. И в этом документе 
будет пять строчек – по одной строчке на каждую операцию. 

То же самое произойдет и при выгрузке накладных поступления или 
реализации. Даже если, например, в программе 1С:Предприятие 8. 
Управление торговлей за день будет несколько накладных по одному 
подразделению, при импорте в 1С:Управляющий все они будут объединены в 
один документ. 

Возникает вопрос: как же тогда синхронизировать документы при 
выгрузке, чтобы программа могла определить, что выгружено, а что еще нет? 

Так как нескольким документам в других конфигурациях может 
соответствовать один в 1С:Управляющем, синхронизировать по коду нет 
никакой возможности. Поэтому операции синхронизируются по дате. 
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Другими словами, если в примере с расходными кассовыми ордерами мы 
сначала выгрузим пять ордеров, а потом добавим еще один и повторим 
выгрузку, никакого нового документа в 1С:Управляющем не появится. 
Программа просто создаст в уже существующем документе Операции по 
кассе шестую строчку. 

И вот теперь я готов рассказать, зачем нужны префиксы. 
Что делать, если мы не только выгружаем документы из 1С:Бухгалтерии 

8, но и создаем какие-то документы в самом 1С:Управляющем? Как их 
различить? Ведь если никак не различать, то в процессе синхронизации, при 
импорте наши документы будут затираться загружаемыми? 

Чтобы разграничить документы из разных конфигураций, разработчики 
придумали префикс – букву, которая стоит перед каждым кодом документа 
или справочника. Документы с разными префиксами в 1С:Управляющем не 
смешиваются, даже если они имеют один вид документа и одну дату. 

А указывается префикс в подразделениях. Кстати, нужно сказать, что 
импорт вообще осуществляется и настраивается через подразделения. 

Если вы зайдете в меню Справочники – Подразделения и откроете 
любое подразделение, вы обнаружите в нем две вкладки – Основная и 
Импорт. На вкладке Импорт как раз и указывается наименование 
конфигурации, из которой импортируются документы, и префикс, который 
будет поставлен при импорте всем загруженным документам. 

Обратите внимание, что префиксов у подразделения два. На вкладке 
Импорт код подразделения может выглядеть как «П». Это тот самый 
префикс, про который я сейчас писал. 

А на вкладке Основная код подразделения может выглядеть как У012. 
Это всего лишь значит, что этот элемент справочника был создан в главной 
конфигурации 1С:Управляющего, которая имеет префикс У. 

Префиксы есть не только у документов, но и у элементов справочников. 
Это нужно для того, чтобы созданные в разных базах элементы 
справочников не затирали друг друга. 

Например, мы импортируем данные из конфигураций 1С:Бухгалтерия 8 и 
1С:Предприятие 8. Управление торговлей. В 1С:Бухгалтерии 8 под кодом 
00001 идет позиция «Электродрель», а в 1С:Предприятии 8. Управление 
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торговлей под кодом 00001 идет позиция «Шуруповерт». Если бы не было 
префиксов, один из элементов номенклатуры при импорте затер бы другого. 
А так после выгрузки они будут иметь, например, коды Б00001 и Т00001. 

Есть и другое применение префиксов у элементов номенклатуры. Если мы 
выгружаем из одной базы данных сразу две организации, нам не нужно, 
чтобы в 1С:Управляющем был шуруповерт из ООО «Ромашка» и точно 
такой же шуруповерт из ООО «Лепесток». Нам вполне достаточно одного 
шуруповерта, и, чтобы избежать задваивания, нам следует указать при 
выгрузке этим организациям один префикс для справочников. 

Вот поэтому-то префикс для импортируемых справочников указывается 
не в свойствах подразделений в 1С:Управляющем, а прямо во время 
выгрузки. 

Отдельно хочу сказать про префиксы у контрагентов. Они состоят не из 
одной, а сразу из трех букв. Зачем контрагентам нужны сразу три буквы, я 
подробно писал в третьем разделе, в главе «Ввод начальных остатков». 

У большинства контрагентов первый символ префикса зависит от 
конфигурации, из которой производится выгрузка. Однако есть 
контрагенты, префикс которых всегда начинается с цифры ноль. Это 
Розничный покупатель и Бюджеты и фонды. 

Как мы уже обсуждали, в типовых конфигурациях 1С:Предприятия 8 для 
учета розничных продаж есть специальные документы, в которых контрагент 
не указывается. В 1С:Управляющем контрагент указывается всегда, поэтому  
розничные продажи при импорте оформляются на контрагента Розничный 
покупатель, префикс которого всегда начинается с цифры ноль. 

Бюджеты и фонды, куда мы перечисляем налоги, также являются одними 
и теми же для всех организаций. Поэтому префикс бюджетов и фондов тоже 
всегда начинается с нуля. В справке Помощника есть специальная таблица, в 
которой приведены единые коды для всех налогов. 

И еще. 1С:Управляющий контролирует уникальность префиксов. Если вы 
задали какому-нибудь подразделению префикс Щ, то ни узлу РИБ (о 
которых я расскажу чуть ниже), ни самой конфигурации 1С:Управляющего, 
ни какому бы то ни было другому подразделению присвоить префикс Щ 
программа уже не даст. 
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Как работает программа в режиме распределенной 
информационной базы 

Хотя прогресс и движется вперед семимильными шагами, по-прежнему 
далеко не всегда есть возможность объединить удаленные подразделения 
предприятия в единую сеть. 

Механизм распределенной информационной базы позволяет объединить 
удаленные подразделения предприятия через Интернет, через электронную 
почту или даже просто через переносные носители информации – флешки 
либо компакт-диски. 

Распределенная информационная база в 1С:Управляющем работает так. 
Распределенная база состоит из нескольких узлов. Большая часть 

информации во всех узлах совпадает, отличаются узлы только 
свежевведенными документами или элементами справочников, которыми 
узлы еще не успели обменяться. Один из узлов является корневым. Он же 
является главным. Остальные узлы являются подчиненными. 

Чтобы распределить базу, в центральном офисе компании заходят в меню 
Настройки – Параметры учета, выбирают вкладку Обмен данными и ставят 
галочку Использовать РИБ. 

При этом нужно задать центральному офису префикс – букву, которая 
будет ставиться перед номером каждого документа и элемента справочника, 
созданного в этом узле базы. 

Например, если мы выберем префикс Р, то номера документов будут 
выглядеть как Р00001, Р00002 и так далее. По префиксу можно будет 
узнать, в каком узле базы был создан документ или элемент справочника. 

Далее нужно выбрать способ обмена: через файловый ресурс, через FTP 
или через электронную почту. Если во всех подразделениях есть доступ к 
Интернету, выбирайте FTP. Если Интернета нет, но есть электронная почта 
– выбирайте электронную почту. Ну а если нет ни того, ни другого, 
выбирайте «файловый ресурс» и обменивайтесь данными через флешку. 
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После выбора способа обмена нужно создать «первоначальный образ» 
базы для каждого из удаленных подразделений, или, как они правильно 
называются, узлов. 

Для этого нужно зайти в меню Сервис – Поддержка распределенной 
базы – Список узлов обмена. Вначале в списке будет только один узел – 
главный. И этому главному узлу нужно будет дать имя, щелкнув на нем 
мышкой. Например, «Офис на Московском».  

В списке узлов узел «Офис на Московском» отмечен зеленой точкой. 
Зеленой точкой отмечается текущий узел, то есть тот, в котором мы сейчас 
находимся. Кстати, когда мы будем работать в других узлах, красным цветом 
будет отмечаться главный узел. 

Дальше в свойствах узла «Офис на Московском» нужно задать 
трехзначный код узла. По умолчанию программа поставит первые три буквы 
названия узла – «ОФИ». Но, конечно, лучше переименовать его во что-
нибудь понятное и узнаваемое. Например, «МОС» – сокращение от 
«Московский проспект». Этот код будет присутствовать в названии файлов 
обмена. 

Затем нужно нажать на кнопку Добавить, чтобы ввести другие узлы. 
В поле Наименование вводится название узла. Допустим, «Склад в 

Шушарах». Обязательно нужно задать префикс, например «Ш», и код 
узла, например «ШУШ». И, наконец, при желании можно перейти на 
вкладку Автообмен и настроить автоматический обмен данными. 
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Обратите внимание, что автообмен настраивается для конкретного 
пользователя. То есть можно приказать программе обмениваться данными с 
узлом «Склад в Шушарах» каждый раз, когда пользователь Сидоров войдет 
в программу. 

Задав (или не задав) параметры автообмена, нужно нажать ОК. В 
списке узлов появится свежевведенный узел.  

При выделении в списке узла «Склад в Шушарах» сверху станет 
активной кнопка Создать начальный образ. После нажатия на эту кнопку 
1С:Управляющий подготовит копию текущей базы, чтобы вы могли 
перенести ее на компьютер в Шушарах. После установки этой базы в 
Шушарах можно сразу же начинать там работать. 

Сам обмен между узлами происходит так. Из меню нужно выбрать 
Сервис – Поддержка распределенной базы – Выполнить обмен данными. 
1С:Управляющий сам определит, какие документы еще не выгружались, и 
выгрузит их в указанное место. То есть загрузит на FTP отправит по 
электронной почте или положит в выбранную папку. 

После этого нужно будет запустить обмен данными на другом узле, и 
программа сама все выгрузит и загрузит. 

1С:Управляющий в процессе обмена получает информацию о принятых 
другими узлами данных, поэтому можно не бояться потери информации во 
время их передачи. То есть в каждом файле обмена находятся не только 
новые документы и элементы справочников из конкретного узла, но и 
информация о получении этим узлом предыдущих выгрузок. 

Поэтому если какая-то из выгрузок не дойдет до адресата, то  
1С:Управляющий не получит подтверждения о доставке. И тогда 
1С:Управляющий просто продублирует ее в при следующем обмене. 

Благодаря наличию префикса, затирания данных не происходит. Даже 
если мы параллельно введем в разных узлах два документа реализации с 
одинаковым порядковым номером, у одного получится номер, например, 
Р0010, а у другого – Ш0010. Кстати, в отличие от баз, где не используется 
РИБ, эти документы могут быть введены и одним числом. 

Еще одна замечательная особенность распределенной базы: она умеет 
самостоятельно обновлять версию программы на удаленных узлах. 
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Происходит это так. 
Сначала мы в обычном порядке обновляем центральную базу. Потом 

делаем обыкновенный обмен данными с удаленными узлами. А когда узлы 
получают это обновление, они начинают обновляться автоматически – 
пользователю нужно только смотреть, как программа все делает сама. 

По ходу обновления версии программы 1С:Управляющий откроет 
дополнительное окно, которое будет управлять процессом. В процессе 
обновления 1С:Управляющий несколько раз предложит войти в программу. 
Входить нужно будет под пользователем с правами управляющего, так как 
для обновления конфигурации нужны полные права. 

Когда нужно, а когда не нужно использовать импорт данных 

Как правило, 1С:Управляющий – это не единственная программа на 
предприятии, в которой ведется учет. Обычно с 1С:Управляющем 
соседствуют бухгалтерская программа и программа для оперативного учета, в 
которой работают менеджеры. 

Сам 1С:Управляющий чаще всего используют как программу бэк-
офисную. То есть в 1С:Управляющем сидит ограниченное число 
пользователей, которые размышляют над отчетами и принимают 
управленческие решения. 

Конечно же, возникает соблазн импортировать в 1С:Управляющий 
значительную часть операций из других программ. 

И прежде чем начать обсуждать импорт, я хочу сделать небольшое 
отступление и рассказать про типичную демонстрацию 1С:Управляющего 
потенциальному клиенту. 

Как правило, во время демонстрации со стороны клиента присутствует 
три представителя, как в Народном суде СССР. Посередине восседает 
лично директор. Директор интересуется отчетами и диаграммами, радуется, 
что можно видеть прибыль по каждому направлению деятельности. 

По правую руку от директора располагается бухгалтер. Бухгалтер 
интересуется вводом данных, так как понимает, что если решение о 
внедрении будет принято, вводом данных, скорее всего, придется заниматься 
ему. 
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Ну а слева от директора обычно сидит сисадмин. Вроде бы как речь идет 
о компьютерной программе, значит он должен поучаствовать в смотринах. 
Однако финансы – это явно не область сисадмина, поэтому во время 
большей части демонстрации сисадмин откровенно скучает. 

Но, как вы понимаете, если уж на совещание приглашен специалист, он 
должен обязательно задать умный вопрос, чтобы показать, что не просто так 
ест свой хлеб. 

И умный вопрос сисадмина звучит следующим образом: «А не получится 
ли так, что данные нужно будет вводить два раза – в 1С:Бухгалтерию 8 и в 
1С:Управляющий? Реализован ли в программе импорт из других 
конфигураций?». 

Отвечу на этот вопрос. Импорт в 1С:Управляющем реализован и 
работает вполне достойно. Однако, по моему мнению, проблема «двойного 
ввода» является надуманной. Импорт далеко не так важен, как кажется 
сотрудникам. 

Кстати, вопрос про импорт практически всегда исходит от сисадмина или, 
реже, от бухгалтера, но почти никогда – от самого руководителя. 

Хотя при демонстрации почти каждый клиент интересуется наличием 
импорта, реально используют импорт в своей работе не более 30 % 
предприятий.  

Почему так происходит? Есть две главные причины. 
Во-первых, управленческий учет обычно сильно отличается от 

бухгалтерского. Далеко не все операции по кассе, далеко не все отгрузки и 
далеко не все поступления отражаются в этих видах учета одинаково. 
Нередко в регламентированном бухгалтерском и управленческом учете 
совпадает только один вид данных – банковские выписки. 

Но есть и вторая причина, почему многие не хотят импортировать даже 
банковские выписки. И эта причина – легкость ввода данных в 
1С:Управляющий. 

Ручной ввод банковской выписки из 30 строк занимает примерно 10 
минут. При этом не нужно запускать 1С:Бухгалтерию 8, выгружать из нее 
данные, делать настройку соответствий справочников, загружать данные в 
1С:Управляющий, следить за синхронизацией кодов справочников и 
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проверять, все ли правильно выгрузилось. 
То есть при небольшом и среднем документообороте экономии времени 

не получается. Потому что и при ручном вводе времени тратится очень мало 
– просто не из чего экономить. 

Почему же тогда бухгалтеры и руководители так вздрагивают, когда 
слышат слова «ручной ввод данных»? Думаю, причина заключается в 
следующем. 

Относительно недавно весь учет велся на бумаге. В 80-х годах начался 
массовый переход на компьютеры. Сначала переводили бухгалтерию в 
«цифровой» вид крупные предприятия, потом подтянулись средние и 
небольшие. 

И одновременно с компьютерами распространилось заблуждение 
относительно их предназначения. Заблуждение, что компьютеры должны 
облегчать жизнь. Дескать, нажал на кнопку – и сразу получил результат, а 
думать и делать что-либо руками не надо. 

Так вот. Этой волшебной большой красной кнопки не существует. 
Скажу больше. Работать с компьютером сложнее, чем с бумагой, и 

усилий он требует тоже больше. 
Разница как между лопатой и экскаватором. Работать лопатой учить 

особо не надо: бери и копай. А вот чтобы овладеть экскаватором нужны 
немалые усилия. Но усилия эти вознаграждаются: один-единственный 
экскаватор может заменить огромное количество рабочих. 

При этом никто не требует от экскаватора рыть канаву самостоятельно. 
Все отлично понимают, что внутри кабины должен сидеть рабочий и умело 
дергать за рычаги. 

Так вот. Импорт – это экскаватор. Чтобы работать с импортом, нужна 
определенная квалификация и навыки. Кроме того, вы же не будете заводить 
экскаватор, чтобы, например, посадить один саженец? Или из-за того, что 
сисадмину хочется поиграть с экскаватором? 

Чтобы решить, пользоваться импортом или не пользоваться, не нужно 
думать про «двойной ввод». Нужно оценить число перегружаемых 
документов и решить, стоит ли помучиться с экскаватором или проще 
немного поработать лопатой. 
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Например, если в день по банку проходит 20 операций или меньше, имеет 
смысл вводить их вручную. А вот если в банковской выписке больше 
двадцати строк, можно задуматься и об импорте. 

Что можно импортировать в программу 1С:Управляющий 

Как я только что намекал, импорт данных простым не бывает. Каждая 
программа служит для своих целей и имеет свою структуру, поэтому 
перенести все данные «один в один» практически невозможно. 

Точно так же практически невозможно перенести все вещи из одной 
квартиры в другую так, чтобы они остались на своих местах, если квартиры 
имеют разную планировку. 

Другими словами, из программ 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Предприятие 8. 
Управление торговлей перенесутся не все данные, а только «текучка». То 
есть где-то от 70 % до 90 % информации о хозоперациях. Перенесутся 
кассовые, банковские и подотчетные операции с деньгами. Перенесутся 
операции поступления, отгрузки и инвентаризации. Перенесутся операции 
выпуска продукции, сделанные по спецификациям, и перенесется курс 
валют. 

А вот, например, отложенные налоговые активы и обязательства, 
внутрихозяйственные расчеты, целевое финансирование и, разумеется, 
ручные операции 1С:Управляющий автоматически перенести не сможет. Эти 
операции придется переносить лично пользователю. 
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Кроме хозопераций 1С:Управляющий умеет импортировать и начальные 
остатки. Но как и в случае с хозоперациями, некоторые начальные остатки 
не выгружаются. 

Зачем нужна настройка соответствий справочников 

Как известно, с любой программой работают живые люди. Разработчики 
1С:Управляющего подумали об этих людях и реализовали выгрузку данных 
через Помощника, чтобы пользователи сделали все правильно и, главное, в 
нужной последовательности. 

Помощник запускается из конфигурации, откуда вы будете выгружать 
данные, например, из 1С:Бухгалтерии 8. Там нужно запустить меню Файл 
– Открыть и выбрать файл Помощника. Примерный путь к файлу может 
выглядеть так: C:\Program Files\1Cv8\tmplts\Ru-
Systems\Boss\1_2_1_1\Transfer. Ну а чтобы не рыскать каждый раз по 
папкам, можно подключить этот файл в программу 1С:Бухгалтерия 8, в 
меню Сервис – Внешние обработки. 

При этом нужно иметь в виду одну вещь. По мере выхода новых версий 
1С:Управляющего обновляется и Помощник. Поэтому после каждого 
обновления версии программы не забывайте прописать новый путь к файлу 
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обработки выгрузки. 
При первом запуске Помощника нужно будет выгрузить справочники для 

настройки соответствий. Справочники во всех программах разные, и нужно 
указать, как они между собой связаны. 

Кроме того, при выгрузке некоторые справочники объединяются в один, а 
некоторые статьи внутри справочников объединяются в одну статью. 

Например, в 1С:Бухгалтерии 8 есть статьи расходов, которые находятся в 
справочнике Затраты и есть статьи расходов, которые находятся в 
справочнике Прочие доходы и расходы. А в 1С:Управляющем под расходы 
выделен один справочник, в котором находятся все статьи расходов. 

Второй пример. В бухгалтерском учете аренда федерального и 
муниципального имущества учитывается на одной статье расходов, а 
коммерческого – на другой. В управленческом же учете любую аренду имеет 
смысл учитывать на статье расходов Аренда. 

Так вот. Чтобы правильно все это выгрузить, и служит настройка 
соответствий. Работает она так. Мы выгружаем справочники, элементы 
которых редко меняются, и настраиваем соответствия элементов. 

 

Например, мы указываем, что расходы по статье затрат Налог на 
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имущество нужно учитывать как расходы по статье Налоги и отчисления. И 
по этой же статье нужно учитывать расходы по статье затрат ЕСН. 

Что же касается таких справочников, как, например, Контрагенты и 
Номенклатура, элементы которых меняются часто, они выгружаются вместе 
с хозоперациями. Про выгрузку хозопераций я расскажу немного ниже. 

Настройку соответствий обычно делают один раз, перед первым 
импортом. Далее настройка соответствий только изредка корректируется по 
мере изменений справочников. 

Подготовка базы к выгрузке хозопераций 

Перед выгрузкой Помощник может предложить слегка «подрихтовать» 
базу с исходными данными. Зачем это нужно? 

Например, в конфигурациях 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:Предприятие 8. 
Управление торговлей  под коды элементов справочников выделено 9 знаков. 
А в 1С:Управляющем под те же коды отводится только 5 знаков. 

Следовательно, перед выгрузкой Помощник должен убедиться, что и 
после сокращения не получится двух одинаковых кодов. 

Затем, большинство конфигураций 1С:Предприятия 8 не требуют 
обязательного заполнения поля Номенклатурные группы в документах. 
Однако при импорте данных в 1С:Управляющий номенклатурные группы 
преобразуются в виды бизнеса, а виды бизнеса в 1С:Управляющем 
указывать нужно практически всегда. 

Что делает Помощник, когда находит подобные нестыковки? 
Есть три варианта. 
Во-первых, Помощник может попросить у пользователя разрешения 

привести базу в нужный вид. 
Во-вторых, Помощник может указать пользователю места, в которых 

пользователь должен исправить несоответствия или заполнить недостающие 
поля. 

И, наконец, иногда Помощник «закрывает глаза» на некоторые мелочи. 
Например, Помощник сделает выгрузку хозопераций, даже если в них не 
будет заполнено поле Статья движения денег, так как бухгалтеры редко его 
заполняют. 
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Обо всем этом подробно написано в справке Помощника. 

Импорт данных по нескольким организациям 

Сейчас в нашей стране сложилась определенная традиция – даже 
предприятия малого бизнеса часто могут похвастаться большим количеством 
юридических лиц. В связи с этим расскажу о нюансах, связанных с импортом 
данных по нескольким организациям. 

Речь идет о ситуации, когда в одной конфигурации, например, в 
1С:Бухгалтерии 8, ведется учет по нескольким юридическим лицам. В этом 
случае Помощник в начале выгрузки попросит выбрать конкретное 
юридическое лицо. 

Другими словами, выгрузка будет проходить последовательно – данные 
по разным организациям нужно будет выгружать поочередно, друг за 
другом. 

Выгрузка устроена именно таким образом по следующей причине. Как я 
уже говорил выше, разным организациям для корректной выгрузки нужно 
присваивать разные префиксы. Следовательно, разные организации должны 
выгружаться в разные подразделения. А это нужно делать последовательно, 
как и потребует от вас Помощник. 

Главное, не забывайте в конце работы Помощника указывать одинаковые 
префиксы для справочников, чтобы у вас не задваивалась номенклатура, 
контрагенты и сотрудники. 

Теперь обсудим еще один нюанс. В 1С:Бухгалтерии 8 учет ведется по 
юридическим лицам, а в 1С:Управляющем – по предприятию в целом. 

Поэтому с точки зрения регламентированной бухгалтерии, если наше 
юрлицо ООО «Ромашка» что-то отгружает нашему другому юрлицу ООО 
«Лепесток» – это продажа и покупка. А с точки зрения управленческого 
учета это просто перемещение с одного подразделения на другое. 

То же самое и с деньгами – в 1С:Управляющем расчеты между 
юрлицами будут учитываться как перемещения денег со счета на счет. 
Никакой задолженности при этом образовываться не будет. 

Соответственно, при импорте возникнет проблема. Если мы перенесем из 
1С:Бухгалтерии 8 операции между своими организациями так, как они там 
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учитываются, мы получим увеличение доходов и расходов, у нас поползет 
стоимость остатков ТМЦ, и в итоге мы увидим искаженную прибыль. 

Следовательно, в момент выгрузки нужно как-то указать Помощнику, 
где наши, а где не наши организации. Как это сделать? 

В 1С:Бухгалтерии 8, увы, никак. С точки зрения официального 
регламентированного учета собственные юридические лица никак не 
отличаются от чужих, следовательно, и Помощник не сможет извлечь из 
конфигурации эту информацию. 

А вот в конфигурации 1С:Предприятие 8. Управление торговлей есть 
регистр сведений Собственные контрагенты, где можно указать, какие 
организации входят в нашу компанию. Поэтому при выгрузке из 
1С:Предприятия 8. Управление торговлей мы можем поставить в 
Помощнике галочку – Исключить операции между собственными 
юрлицами. Тогда документы поступления и отгрузки между своими 
организациями вообще не будут выгружаться, а перечисления денег с одного 
юрлица на другое будут выгружены без указания контрагента. 
Предполагается, что после выгрузки пользователь зайдет в 
1С:Управляющий и изменит эту операцию. Например, оформит как 
перечисление на другой расчетный счет. 

Выгрузка операций движения ТМЦ 

Про импорт хозопераций с ТМЦ я уже несколько раз говорил в третьем 
разделе. 

В главе «Виды бизнеса, проекты» мы обсуждали соответствие 
номенклатурных групп в типовых конфигурациях 1С:Предприятия 8 с 
видами бизнеса в 1С:Управляющем. Там же речь шла о сворачивании 
номенклатуры при импорте. 

В главе «Настройка параметров учета» я давал рекомендацию не 
дублировать количественно-суммовой учет в 1С:Управляющем, если такой 
учет уже ведется в программе оперативного учета. И в этой же главе я 
объяснял, по какой причине стоимость ТМЦ после импорта может немного 
измениться. 

Ну а сейчас я хочу рассказать о следующем важном моменте. В 
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конфигурациях 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Предприятие 8. Управление 
торговлей движения ТМЦ учитываются по местам хранения, то есть по 
складам. 

В 1С:Управляющем складов нет. И роль мест хранения могут выполнять 
подразделения. 

Из-за этого может возникнуть иллюзия возможности импорта в 
1С:Управляющий движения ТМЦ по складам. Дескать, раз в 
1С:Предприятии 8. Управление торговлей ведется учет по складам и в 
1С:Управляющем включен учет по подразделениям, наверное, можно 
выгружать перемещения товаров. 

На самом деле выгружать информацию о движении ТМЦ по складам 
нельзя. И вот по какой причине. 

Дело в том, что при импорте подразделению 1С:Управляющего 
соответствует не склад в 1С:Предприятии 8. Управление торговлей, а 
организация. С точки зрения 1С:Управляющего перемещение со склада на 
склад в 1С:Предприятии 8. Управление торговлей – это перемещение 
внутри одной организации, которая после импорта станет одним 
подразделением. Следовательно, перемещения со склада на склад и не 
выгрузятся. 

Максимум, на что стоит рассчитывать, это на выгрузку информации о 
перемещениях между организациями или юридическими лицами. Однако, 
как правило, такая информация нам не нужна, и выше я даже писал, как 
исключить операции между собственными юрлицами. 

Почему, спросите вы, все устроено так – откуда такое ограничение? 
Разве нельзя было разработчикам как-то исхитриться и решить эту 
проблему? 

Конечно, любую техническую проблему можно решить. Но, как я уже не 
раз писал, 1С:Управляющий – это программа в первую очередь для учета 
финансов. И если вы уже учитываете в 1С:Предприятии 8. Управление 
торговлей перемещение товаров по складам, зачем дублировать эту 
информацию? Тем более что для реализации выгрузки перемещений по 
складам пришлось бы значительно усложнить как процесс импорта, так и 
пользовательский интерфейс программы. 
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4.9. Универсальные механизмы 

Зачем нужен общий журнал 

Общий журнал можно использовать по-разному, но я сейчас хочу 
рассказать про две возможности, которые доступны только через общий 
журнал: изменение времени документа и работа с ручными операциями. 

Зачем нужно изменять время документов? Приведу пример. Если вам 
сегодня привезли товар и вы его сразу же отгрузили, то может возникнуть 
такая ситуация: отгрузка будет занесена, скажем, на 15.00, а поступление 
товара – на 15.30. Соответственно, программа не даст провести документ 
реализации, так как на складе не окажется нужного количества товара. 

Чтобы решить эту проблему, нужно будет изменить время документов – 
поставить документ получения ТМЦ перед документом отгрузки. 

Изменять время документа можно в меню Хозоперации – Общий 
журнал. Там нужно выделить нужный документ, щелкнуть на кнопке 
Дополнительно и выбрать из появившегося меню Изменить время. 

 

Так как в общем журнале, как правило, много документов, удобнее всего 
задавать период в один день. Для этого нужно нажать на верхней панели 
журнала кнопку Период и указать день, в котором вы собираетесь 
перемещать документы. 
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В других журналах и списках возможность изменять время документа 
отключена – было бы затруднительно переставлять документы местами, не 
имея перед глазами полного перечня документов за день. 

Второй момент. С помощью общего журнала можно создавать ручные 
операции и работать с ними. 

Что представляют собой эти ручные операции? 
Чуть ли не половина пользователей программы 1С:Управляющий – это 

бухгалтеры, которые хорошо знакомы с принципами двойной записи и даже 
имеют опыт ввода ручных операций в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 
8.  

У этих опытных пользователей, естественно, возникает вопрос:  а можно 
ли вводить данные в 1С:Управляющий напрямую, минуя документы? 
Другими словами, можно ли вводить проводки непосредственно в 
программу? 

Ответ положительный. Можно. Однако ручные операции недоступны 
непосредственно из меню, а запрятаны в общем журнале. По мнению 
разработчиков, ручные операции нужны только в очень редких, 
исключительных случаях. 

Практически любые операции можно отразить в 1С:Управляющем 
«штатными средствами» – через имеющиеся документы. 

Но в принципе может возникнуть ситуация, когда нужно будет сделать 
какую-нибудь операцию и вручную, например, по вновь созданным счетам.  

Для этого можно войти в общий журнал, нажать Добавить и выбрать в 
появившемся списке строку Хозоперация (ручной ввод). 
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Подробно расписывать, как работать с ручной операцией, я не буду: 
подразумевается, что человек, который знает, что такое ручные операции, и 
сам отлично умеет их вводить. 

План счетов, и как создать новый счет 

Следующий вопрос. Раз уж мы можем вводить ручные операции, логично 
предположить, что есть возможность и корректировать план счетов. То есть 
создавать новые счета и изменять существующие. 

Изменять существующие я крайне не рекомендую, так как на них жестко 
«завязаны» документы. Впрочем, в пользовательском интерфейсе и нет 
такой возможности. 

А вот создавать новые счета – пожалуйста. Приведу пример. В главе 
«Регламентные операции и итоговая отчетность» я обещал рассказать, как 
сделать счет Незавершенное производство.  

Создать этот счет можно через ввод ручной операции – в процессе ее 
заполнения мы откроем план счетов.  

Предопределенные счета в плане счетов отмечены шариком под буквой 
«Т». Эти счета пользователь изменять не может. 

Дальше. У плана счетов, как и у большинства справочников, есть 
иерархия. По умолчанию иерархия отключена, то есть первый раз открыв 
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план счетов, мы увидим сразу все счета одним списком. Для добавления 
нового счета нам желательно включить иерархию через Дополнительно – 
Иерархия. 

В самом верху (в корне) иерархии будут четыре группы счетов: Средства, 
Источники, Расчеты и Закрывающиеся счета. 

Первые три группы – разделы баланса, и мы можем видеть их в отчете 
Управленческий баланс. Ну а четвертая группа счетов – Закрывающиеся 
счета – как правило, в балансе не видна. Появляется она там только тогда, 
когда или регламентные операции, или начальные остатки введены 
некорректно. И видим мы ее в отчете под именем Разница между активом и 
пассивом. 

Перед тем как создать счет, мы должны определиться, в какой группе его 
создать. Счет Незавершенное производство нужно создать в разделе 
Средства. 

Код для этого счета можно поставить, например, Незаверш. 
Наименование и представление в управленческом балансе будет, допустим, 
Незавершенное производство. Вид счета поставим Активный, а галочки 
трогать не будем. 

Как вариант можно подключить к счету субконто Виды бизнеса, если у 
вас будет желание контролировать «незавершенку» отдельно по разным 
проектам. 

После того как вы нажмете ОК, счет будет создан и готов к работе. 
Теперь можно с помощью ручной операции переносить на этот счет 
незавершенные расходы со счета Расходы. Прм. 

И теперь, когда мы запустим отчет Управленческий баланс, мы увидим 
там в разделе Средства строку Незавершенное производство с указанной 
нами суммой. 

Я представляю снисходительную ухмылку опытного бухгалтера, который 
увидит коды счетов 1С:Управляющего. Бухгалтеры-то привыкли ко 
«взрослым» кодам счетов типа 20 или 91.2. 

На этот невысказанный вопрос отвечу так. Главное достоинство 
1С:Управляющего – интуитивно понятный интерфейс. И интерфейс 
программы интуитивно понятен даже в такой области, как план счетов. 
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Внешние отчеты и обработки 

В виде «бесплатного приложения» к 1С:Управляющему идут три внешних 
отчета: Оборотно-сальдовая ведомость, Оборотно-сальдовая ведомость по 
счету и Карточка счета. 

Что поделать, бухгалтеры привыкли именно к этим отчетам. Поэтому 
разработчики пошли им навстречу и приложили к программе чисто 
бухгалтерские отчеты в привычном для бухгалтера виде. 

Эти отчеты представляют данные программы через сальдо, дебет и 
кредит. И, кстати, они сильно помогут при анализе операций по введенным 
вручную счетам. 

Также в 1С:Управляющем есть универсальная обработка – Групповая 
обработка справочников и документов. Вещь эта серьезная, и «защиты от 
дурака» в ней нет, поэтому она и вынесена во внешние обработки. Не 
перепутайте ее со стандартной обработкой документов, которая доступна из 
меню Обработки. Что-нибудь испортить с помощью стандартной обработки 
значительно сложнее. 

Запустить внешние отчеты и обработки можно двумя способами: 
во-первых, через меню Файл – Открыть. Путь к файлам внешних 

отчетов будет примерно такой: С:\Program Files\1cv8\tmplts\Ru 
Systems\Boss\1_2_1_1\ExtReports;  

во-вторых, эти же обработки можно запустить через меню Сервис – 
Внешние обработки. 

Я рекомендую вставлять в это меню и все новые внешние обработки, 
например, с дисков Информационно-технологического сопровождения 
1С:Предприятия 8. Тогда ими сможете пользоваться не только вы, но и 
остальные пользователи программы. Кроме того, что важнее, эти обработки 
будут сохраняться при архивировании базы. 

И, конечно, нужно следить за актуальностью обработок. Они меняются 
по мере выхода новых версий программы. 
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