
Использование сервиса Инструменты 
бухгалтера 

Инструменты бухгалтера - набор полезных обработок и отчетов для ведения учета 

Перечень доступных инструментов: 

Автосоздание или изменение документов: 

1. Автозаполнение документа «Требование накладная» 

2. Изменение времени документа 

3. Отчет производства за смену на основании РТУ 

4. Перенумерация документов 

5. Перенумерация документов и справочников 

6. Приходы по минусам на склад 

7. Учет путевых листов 

8. Формирование актов сверки 

9. Формирование накладной по поступлению из отрицательных остатков 

 

Помощник переноса данных: 

1. Выгрузка и загрузка данных XML 

2. Загрузка данных из табличного документа 

3. Загрузка документов ПКО-РКО-Операция с платежной картой из Excel 

4. Универсальный обмен данным в формате XML 

 

Анализ ведения учета: 

1. Анализировать список недостающих документов 

2. Выгрузка задолженности организации 

3. Заполнение статистической формы учета перемещения товаров 

4. Поиск и замена дублирующийся элементов справочников 

5. Проверка и исправление учета 

6. Сверка выручки по декларации на прибыль и НДС 

 

Печать и сохранение документов: 

1. Печать этикеток ОС 

2. Счет-оферта «Услуги» 

3. Счет-оферта «Товары и услуги» 



 

Отчеты: 

1. Отчет по отрицательным остаткам (по дням) 

2. Список недостающих документов 

  



Перенумерация документов и 
справочников 

Работая в 1С:Предприятие каждому документу присваивается уникальный номер. В 

результате определенных действий, например, изменение кода программы, либо 

изменение вручную номера документа, номера документов и справочников 

сбиваются. Проверка вручную займет много времени и сил. 

В таком случае можно использовать специальную обработку Перенумерация 

документов и справочников. 

Для запуска обработки перейдите в раздел Инструменты бухгалтера в списке 

обработок выбираем Перенумерация документов и справочников. 

 

Рисунок 1 - Перенумерация документов и справочников 

Выполняем настройки. Изначально необходимо установить период. 



 

Рисунок 2 - Выбор периода 

Рекомендуем установить весь период, чтобы избежать ошибок при изменении 

номера документа или справочника. 

Далее выбираем организацию. Рассмотрим на примере ООО “ДЕКОР”. 

 

Рисунок 3 - Выбор организации 

После указываем начальный номер, с него будет проведено изменение всех номеров 

документов или справочников. 

 

Рисунок 4 - Выбор начального номера 

При необходимости устанавливаем префикс вручную. Если с префиксом всё 

впорядке, не вносите изменения. Префикс включает в себя все символы, в том числе 

дефис, например АО00-. 



 

Рисунок 5 - Установка префикса вручную 

Далее необходимо выбрать объект и выполнить перенумерацию. 

 

Рисунок 6 - Выбрать объект и выполнить перенумерацию 

Например, необходимо изменить номера документов поступления товаров и услуг 

по компании ООО “ДЕКОР” за весь период. Установим дату от 1.01.2019 до 

31.12.2020. 

Выбираем название документа Поступление (акты, накладные) и 

действие Запустить перенумерацию. 

 

Рисунок 7 - Запуск перенумерации 



В результате во всех документах этой организации будет изменен номер. 

 

Рисунок 8 - Перенумерация завершена 

С помощью обработки Перенумерация документов и справочников операция по 

изменению номера документа либо справочника происходит быстро и корректно. 

  



Загрузка данных из табличного 
документа 

Работая в 1С:Предприятии могут возникнуть задачи ввести данные в справочники, 

документы или регистр сведений. Делать это вручную очень долго, привлекать 

программистов затратно. 

Когда есть файл excel (.xls) либо текстовый файл (.txt), можно использовать специальную 

обработку Загрузка данных из табличного документа. 

Важно! Перед загрузкой любых данных рекомендуем сделать копию базы. 

Для запуска обработки перейдите в раздел Инструменты бухгалтера. В списке обработок 

выбираем Загрузка данных из табличного документа. 

 

Рисунок 1 - Загрузка данных из табличного документа 

Переходим к настройке самой обработки. 

Изначально выбираем путь загрузки данных: 

• справочник; 
• табличную часть; 
• регистр сведений. 

 



Рисунок 2 - Путь загрузки данных 

Устанавливаем Вид справочника, задаем обработке раздел 1С:Предприятия куда 

загружать данные. 

 

Рисунок 3 - Установка вида справочника 

Переходим к настройкам: 

• установите какая строка будет первой в табличной части документа; 
• если не нужно создавать новые элементы, установите чек-бокс; 
• отметьте реквизиты, которые необходимо будет загрузить в 1С из документа. 

 

Рисунок 4 - Настройка вида справочника 

Отметив чек-боксом Поле поиска устанавливаем поиск данных один раз, если будут 

повторно - зафиксирует как дубль и перезапишет, аналогичную не создаст. 

Режим загрузки автоматически установлен Искать. Данные будут извлекаться из 

документа, который загружаем. Если в режиме загрузки выбираем Устанавливать, задаём 

сценарий точного назначения загрузки данных, где их фиксировать в 1С. 



 

Рисунок 5 - Выбор режима загрузки 

Установив необходимые параметры в настройках, переходим во вкладку Табличный 

документ. 

 

Рисунок 6 - Переход во вкладку Табличный документ 

Выбираем документ для загрузки и нажимаем кнопку Открыть. 

 

Рисунок 7 - Открытие документа для загрузка 

После данные отобразятся в табличной части обработки. 



 

Рисунок 8 - Отображение данных документа 

Выбираем действие справа вверху Загрузить данные. 

 

Рисунок 9 - Загрузка данных 

Загрузка данных завершена. 

 

Рисунок 10 - Результат выполнения загрузки 

 

 

 

  



Изменения времени проведения 
документа 

При работе с программой 1С, часто возникают ситуации при которых требуется 

быстро изменить время проведенного документа. 

Используя обработку Изменения времени документа, вы сможете быстро перепровести 

большое количество документов на другое время, что позволит значительно сэкономить 

время. 

Данная обработка будет актуальна, если Расход сделан ранее Прихода, не учитывая 

остатки на складе. 

Для запуска обработки перейдите в раздел  Инструменты бухгалтера. Далее запускаем 

внешнюю обработку Изменения времени документа, которая находится в 

группе Автосоздание или изменение документов. 

 

Рисунок 1 - Запуск обработки Изменения времени документа 

Обработка позволит изменить время сразу в нескольких документах автоматически. 



В первую очередь нужно заполнить Период, за который требуется изменить время в 

документах. 

 

Рисунок 2 - Выбор периода 

Вторым этапом выбираем Вид документа, в котором будет производится замена. 

 

Рисунок 3 - Выбор вида документов 

Далее выбираем Организацию. 

 

Рисунок 4 - Выбор организации 

Основным и заключительным этапом является установка Времени для документа. 



 

Рисунок 5 - Установка времени для документа 

После установки времени, появится служебное сообщение о том, в каких документах 

произошло изменение. 

 

Рисунок 6 - Документы, в которых произошли изменения 

В самом документе изменения происходят автоматически. 

 

Рисунок 7 - Изменения в документе 

Данная обработка позволяет изменить время любым документам 1С:Предприятия 8. С 

возможностью переписать его как на начало, так и на конец дня с разницей в секунду. 

  



Как работать с обработкой Счет-оферта 
товары и услуги? 

Договорные отношения между организациями считаются одним из ключевых 

элементов удачного становления бизнеса на рынке. Но при создании даже самого 

типового договора могут возникнуть трудности: покупатели и компании находятся 

в разных городах. 

Как быть, если согласование и подписание документов занимает значительное 

время? 

Счет-оферта – это удобный способ направления предложения независимо от 

территории нахождения. Сегодня документ можно отправить по электронной почте 

и получить моментальный ответ. 

Для формирования данного документа в 1С:Бухгалтерии создана обработка Счет 

оферта Товары и услуги. 

Для запуска обработки перейдите в раздел Инструменты бухгалтера. Далее 

запускаем внешнюю обработку Счет-оферта Товары и Услуги, которая находиться в 

группе Печать и сохранение документов. 

 

Рисунок 1 - Запуск обработки Счет оферта услуги товары 

Для формирования печатной формы документа, нужно выбрать счет покупателя на 

основании которого произойдет создание документа. Есть возможность выбрать 

уже существующий или создать новый счет. 

 

Рисунок 2 - Выбор счета покупателю 

После выбора счета - формируем печатную форму документа. 



 

Рисунок 3 - Формирование печатной формы документа 

Печатная форма документа будет сформирована автоматически. В отличии от 

типового счета покупателю, в котором кроме наименования позиций, количества и 

стоимости, счет-оферта содержит основные условия договора поставки: условия, 

сроки оплаты и отгрузки товара. То есть это счет, который совмещен с договором, но 

в отличии от договора, счет-оферту нет необходимости подписывать покупателю. 

После формирования счета есть возможность выбрать место сохранения печатной 

формы. 

 

Рисунок 4 - Выбор места сохранения печатной формы 

Данная обработка позволит сэкономить время и не зависеть от местоположения 

других компаний. Ведь документ используется для рассылки клиентам, а это 

значит, может охватывать много городов. Возможность сэкономить деньги, 

избежать пересылки и подписания печатных экземпляров. 

Такие счета высылаются клиентам, чтобы сделать коммерческое предложение. 

Клиенты же, в свою очередь, если соглашаются на такое предложение, то просто 

оплачивают выставленный счет по предложенным реквизитам. После того, как 

оплата произошла, договор считается заключенным, и компания обязана 

предоставить услугу или дать товар. 

  



Отчет по отрицательным остаткам (по 
дням) 

Работая в 1С:Предприятие всегда необходимо контролировать наличие продукции, 

которую реализуешь на складе. 

Например, возможна такая ситуация, когда товар привезли и занесли в базу данных 

в определенном количестве. При этом, сделали продажу данного товара больше, чем 

есть на складе. Чтобы понимать, по какой причине не сходится в 1С оборотно-

сальдовая ведомость, какая ситуация на складе в определенный период, используют 

обработку Отчет по отрицательным остаткам (по дням). 

Важно! Изначально проводятся настройки в самой базе 1С:Предприятия. 

Устанавливается возможность проводить отгрузку без проверки (наличия) на 

складе. 

Для запуска обработки перейдите в раздел Инструменты бухгалтера. В списке 

обработок выбираем Отчет по отрицательным остаткам (по дням). 

 

Рисунок 1 - Запуск обработки Отчет по отрицательным остаткам 

Переходим к настройке самого отчета. 

Первоначально устанавливаем период, за который необходимо вывести данные. 

Если период не установлен, отчет не будет содержать информации. 

 

Рисунок 2 - Установка периода вывода данных 



Выбираем Счет, по которому смотреть продукцию (товары/материалы). Открыв 

диалоговое окно, где представлен список счетов, выбираем чек-боксом счет, 

устанавливаем ОК. 

 

Рисунок 3 - Выбор счета 

Теперь необходимо установить организацию, по которой выводить данный отчет. 

 

Рисунок 4 - Выбор организации 

В отчете есть ряд настроек, которые при необходимости можно установить. 

Например, выводить ли заголовок в отчете, добавлять ли счета, вести аналитику по 

субконто и другое. 

Простой Вид настроек содержит основные функции отбора. 

 

Рисунок 5 - Простой Вид настроек 



Расширенный Вид настроек содержит настройки, которые более точно задают 

параметры отбора. Можно, например, задать дополнительные Поля и сортировки, 

указать необходимое Оформление и Структуру. 

 

Рисунок 6 - Расширенный Вид настроек 

После установки всех данных по отбору выбираем Сформировать. Выводится 

информация, которую можно просмотреть, сохранить или распечатать. 

 

Рисунок 7 - Вывод основной информации 

Сохранить документ можно на Google Drive, локально в любом формате, либо сразу 

распечатать. 

 



Рисунок 8 - Сохранение документа 

Документ можно направить и через электронную почту. При этом важно, чтобы в 

самой 1С была настроена учетная запись электронной почты. 

Инструкция по настройке электронной почты доступна по ссылке. 

 

Рисунок 9 - Отправка документа элетронной почтой 

Работа с Отчетом по отрицательным остаткам (по дням) завершена 
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Как работать с обработкой Поиск и замена 
дублирующих элементов справочника? 

Довольно часто возникают ситуации, когда в справочниках 1с возникают дубли, 

например, номенклатуры или контрагентов. В этом случае программа воспринимает 

каждую такую позицию отдельным товаром или клиентом. Для решения данной 

проблемы необходимо совместить эти одинаковые позиции в одну, то есть удалить 

все дублирующие элементы, оставив только правильные. 

Для этих целей предусмотрена обработка Поиск и замена дублирующих элементов 

справочников. 

Для запуска обработки перейдите в раздел Инструменты бухгалтера. Далее 

запускаем внешнюю обработку Поиск и замена дублирующих элементов 

справочника, которая находится в группе Анализ ведения учёта. 

 

Рисунок 1 - Запуск обработки Поиск и замена дублирующих элементов справочника 

Для поиска и замены дублей заполняем поля: 

1 Справочник - выбираем справочник, в котором нужно найти дубли (например: 
Номенклатура, Договоры и т.д.); 

2 Реквизит поиска - основная информация, по которой будет происходить 
поиск (например: Наименование, Артикул и т.д.); 

3 Режим поиска существует двух видов: 
o По равному значению реквизита (точное совпадение между 

найденными дублями); 
o По похожим словам (возможны расхождения между наименованием, 

или же совпадение только по одному слову). 



 

Рисунок 2 - Заполнение полей для поиска и замены дублей 

Также доступна возможность создать дополнительный отбор для поиска. Это важно 

в случае если необходим поиск по двум критериям. (Например: Наименование, 

Артикул). 

 

Рисунок 3 - Дополнительный отбор для поиска 

После заполнения данных для поиска нажимаем кнопку Найти дубли. 

 

Рисунок 4 - Поиск дублей 

Далее нам необходимо определить Правильные элементы, то есть те элементы, 

которые останутся, а их дубли будут удалены. Во всех документах вместо дублей 

подтянутся Правильные элементы. Определение элементов и удаление дублей 

может быть ручным или автоматическим. 



 

Рисунок 5 - Определение элементов и удаление дублей 

Если выбираем автоматический режим - кнопка Автоопределение правильных 

объектов, то один из дублей автоматически будет выбран как Правильный элемент. 

Автоматически будет выбрано то значение, которое создано ранее. 

Если в группе один из элементов выделен жирным цветом, значит в данной группе 

уже определен Правильный элемент. 

 

Рисунок 6 - Выбор правильного элемента 

После определения Правильных элементов необходимо нажать кнопку Замена во 

всех группах. 



 

Рисунок 7 - Замена элементов во всех группах 

Внимание! Данная операция необратима! После ее запуска система пройдет по 

каждой группе и произведет в ней замену и удаление задвоившихся элементов. 

Данная обработка дает возможность: 

1 Найти дублирующиеся элементы справочника, удалить ненужные значения и 
произвести замену; 

2 Заменить значения в уже существующих и созданных документах 
автоматически; 

3 Уменьшить размер базы 1С путем удаления ненужных значений. 

  



Как работать с обработкой Выгрузка и 
загрузка данных XML? 

Обработка поможет создать частичную или полную копию данных из 1С в формате 

.xml. Пригодится для дальнейшего обмена данными между необходимыми базами 1С 

или в случае, когда происходит сбой информационной базы, для дальнейшего 

её восстановления. 

Обработку можно использовать только тогда, когда конфигурация информационной 

базы из которой выгружались данные и база, в которую планируется 

загрузка идентичны. Также, с помощью данной обработки можно провести загрузку 

файла с данными в другую информационную базу. 

Для начала использования, перейдите в раздел Инструменты бухгалтера и нажмите 

кнопку Запустить. В группе Помощники для переноса данных откройте обработку 

Выгрузка и загрузка данных XML. 

 

Рисунок 1 - Открытие обработки Выгрузка и загрузка данных XML 

В обработке существует 2 сценария работы: 

1 Выгрузка данных в формате .xml 



 

Рисунок 2 - Выгрузка данных в формате .xml 

Для выгрузки данных необходимо указать те параметры выгрузки, которые будут 

важны. 

В поле Период выгрузки указывается период, за который необходимо выгрузить 

данные. 

 

Рисунок 3 - Период для выгрузки данных 

Устанавливаете чек-бокс Отбор по периоду для всех объектов. Указав период и 

выбрав данные для перемещения, все взаимосвязанные документы/объекты, также 

будут выгружаться за данный период. 

В поле Отбор для периодических регистров устанавливаете период, за который 

необходимо выгружать данные регистра. 

 

Рисунок 4 - Отбор для периодических регистров 



При необходимости устанавливаете чек-бокс Вместе с документами выгружать их 

движения. Данная функция позволит переместить не только документы, но их 

движение по регистрам 1С. 

Далее производим Настройку выгрузки. 

Данные, которые доступны для выгрузки: 

• Константы 
• Справочники 
• Документы 
• Последовательности 
• Планы видов характеристик 
• Планы счетов 
• Планы Видов Расчета 
• Регистры Сведений 
• Регистры накопления 
• Регистры бухгалтерии 
• Планы обмена 

 

Рисунок 5 - Данные доступны для выгрузки 

В зависимости от данных, которые необходимо перенести, выполняете действие по 

выбору информации для выгрузки. 

Например, необходимо выгрузить документы РТУ. 

 



Рисунок 6 - Выгрузка докуменов РТУ 

Важно, чтобы при этом были выбраны справочники, контрагенты, организации, 

поскольку при перемещении документа РТУ в другую базу, если не будет данных по 

номенклатуре в табличной части документа, будут ссылки на несуществующую 

информацию. 

 

Рисунок 7 - Выбор данных по номенкатуре 

Далее необходимо указать путь, куда будут выгружаться выбранные данные в 

формате .xml. 

 

Рисунок 8 - Путь для выгрузки данных 

Выгрузка завершена! 

2 Загрузка данных в формате .xml 

При наличии файла в формате .xml можно выполнить загрузку данных в 1С 

идентичную той, с которой файл выгружался ранее. 

 

Рисунок 9 - Загрузка данных в 1С 

Рекомендуем установить чек-бокс Продолжить загрузку объектов в случае 

возникновения ошибки. Это позволит получить данные, даже если на каком-то 

этапе возникнут ошибки при загрузке информации. 



 

Рисунок 10 - Установка чек-бокса Продолжить загрузку объектов 

Выбрав файл выполняем загрузку данных. 

  



Как работать с обработкой Печать этикеток Основных 
средств 

Обработка поможет распечатать наклейки со штрихкодами и инвентарным номером 

Основных средств. Пригодится при проведении инвентаризации или выдачи 

техники сотруднику. Распечатать наклейки можно на любом принтере. 

Для начала, перейдите в раздел  Инструменты бухгалтера и нажмите 

кнопку Запустить. 

В группе Печать и сохранение документов откройте обработку Печать этикеток 

ОС. 

 

Открылось окно обработки. 

Вы можете загрузить Основные средства с помощью Excel документа или подбором 

из справочника 1С:Бухгалтерии. 

Загрузка ОС из табличного документа 

В поле Файл данных выберите файл Excel (.xls, .xlsx), в котором содержиться 

информация о ваших ОС. 

Обратите внимание: первая колонка таблицы должна содержать код основного 

средства (КодОС) из вашей 1С:Бухгалтерии. 



 

Далее нажмите кнопку Загрузить из Excel. 

 

Обработка заполнит данными из документа следующие поля в табличной части: №, 

Основное средство, Код, Инв.№. 

 

На вкладке Настройка штрих-кода вы можете задать необходимые параметры 

наклейки: Тип, Размер, Вид и размер шрифта, Положение текста. 



 

Для выведения этикеток на печать нажмите кнопку Печать этикеток. Обработка 

выведет для вас лист с готовыми наклейками. 

 

Для печати наклеек нажмите Главное меню - Файл - Печать. 



 

Подбор Основных средств из справочника 1С 

Заполните поле Выбрать ОС на дату - выберите дату, на которую нужно вывести 

штрих-коды на печать. 

Далее нажмите кнопку Подбор. 

В открывшемся окне вы можете задать параметры отбора ОС. Например, вы можете 

выбрать ОС только выбранных Организаций или ОС, которые были введены в 

эксплуатацию, с определенной даты. 

Далее нажмите кнопку Заполнить. 



 

Далее, как и в сценарии с загрузкой списка ОС из Excel, нажмите кнопку Печать 

этикеток. Обработка выведет лист с готовыми наклейками. 

Чтобы распечатать этикетки, нажмите нажмите Главное меню - Файл - Печать. 

Готово). 

  



Формирование накладной на поступление из 
отрицательных остатков 

Для закрытия отрицательных остатков в 1С: Бухгалтерии 3.0, которые могут 

возникнуть в результате продажи отсутствующего на складе товара предназначена 

обработка Формирование накладной на поступление из отрицательных 

остатков. 

Запуск обработки осуществляется из раздела Инструменты бухгалтера в базе 1С: 

Бухгалтерия предприятия. После применения обработки будет сформирован 

документ прихода товаров. 

 

 

При нажатии на кнопку Заполнить таблицу обработка ищет отрицательные 

остатки по продажам товара на каждый день в заданном периоде. При нажатии 

кнопки Сформировать документы на основании отрицательных остатков 

создается Поступление товаров с перечнем товаров и их количеством, для 

закрытия отрицательных остатков. 



 

Для анализа отрицательных остатков, нужно заполнить следующие поля: 

• период времени, который анализируется; 

• склад; 

• процент; 

• дата накладной; 

• тип цен; 

• организацию; 

• счет; 

• контрагент; 

• договор; 

• сумма включает НДС/НДС включен в стоимость. 

Начало периода задается в поле Дата начала анализа цен, конец периода - в 

поле Дата остатков. 

Укажите дату документа (накладной) в поле Дата накладной. Если это поле будет 

не заполнено, то накладная будет сформирована с текущей датой. 

Поле Процент изменяет Цену продажи, уменьшая ее на соответствующий процент. 

Уменьшенная цена отображается в колонке Цена закупки. Также эта цена будет 

использована при заполнении документа Поступление товаров. 



 

Поля Тип цен, Сумма включает НДС, НДС Включает стоимость служат для 

автоматизации заполнения соответствующих данных при создании документа 

Поступление товаров. 

Тип цен и Сумма включает НДС в обработке: 

 

Тип цен и Сумма включает НДС в документе: 

 

Если проставлена галка Сумма включает НДС, тогда в Поступлении товаров будет 

проставлено НДС в сумме, если нет, тогда НДС Включен в стоимость НДС сверху. 



НДС Включен в стоимость в обработке: 

 

НДС Включен в стоимость в сформированном документе: 

 

Поля Склад, Организация, Счет, Контрагент и Договор заполняются 

соответствующими данными, по которым нужно сформировать накладную. 

  



Как работать с модулем Учет путевых листов? 

Путевые листы нужны для учета расходов на топливо. Эти документы обязательны 

для компаний, которые совершают перевозку пассажиров и багажа, грузов. Путевой 

лист выдается водителю на срок не более одного месяца. 

В 1С:Бухгалтерии предприятия нет отдельного документа Путевой лист. Также нет 

печатных форм Путевых листов. 

Модуль поможет сформировать путевые листы для грузовых и легковых 

автомобилей без доработки программы. Также вы сможете создать свои списки 

автомобилей, водителей и пунктов назначения, которые будете использовать. 

Для запуска модуля перейдите в раздел Инструменты бухгалтера и нажмите 

кнопку Запустить. 

 

В открывшемся списке найдите и запустите модуль Учет путевых листов. 

Далее добавьте информацию об автомобилях, водителях и пунктах назначения, 

которые будете использовать в путевых листах. 

Начнем с автомобилей. В блоке Автомобили нажмите кнопку Создать. 



Открылась карточка Автомобиля. Вы можете указать в карточке следующую 

информацию о транспортном средстве: 

• наименование и марка автомобиля 

• гаражный номер 

• государственный номерной знак 

• табельный номер 

• обычное время выезда и возврата 

• спидометр (показатели спидометра на момент заполнения карточки) 

• регистрационный данные автомобиля (номер, серия регистрации) 

• нормы расхода горючего и марка используемого топлива 

Вы можете заполнить только те поля, которые важны для вас. Обязательное для 

заполнения поле только одно - Наименование. 

Для сохранения нажмите Записать и закрыть. 



 

Далее переходим к добавлению информации о водителях. 

Для добавления нового элемента справочника нажмите кнопку Создать в 

блоке Водители. 

 

Открылась карточка Водителя. Вы можете указать в ней следующую информацию: 

• наименование (Ф.И.О. водителя). Вы можете добавить нового сотрудника или 

нажать на кнопку … и выбрать из справочника Сотрудники 

• удостоверение и класс водителя 

• тип лицензионной карточки: ограниченная или стандартная 



• остаток денег (имеются в виду подотчетные средства) 

• дата последнего изменения остатка денег 

• номер и дата выдачи доверенности на перевозку груза 

Для сохранения нажмите кнопку Записать и закрыть. 

 

Переходим к добавлению Пунктов назначения.. 

Нажимаем кнопку Создать в блоке Пункты назначения. В таблице ниже 

добавляется пустая строка, указываем в ней наименование пункта назначения, 

например, Новосибирск, нажимаем клавишу Enter. Готово. 

 

Далее переходим к созданию путевого листа, для этого нажимаем на 

кнопку Добавить. 



 

Открылась карточка путевого листа. 

Вы можете указать в документе следующие данные: 

• номер и дату листа 

• автомобиль и водителя, которому выдаете лист 

• показатели спидометра в начале и в конце дня 

• адрес подачи машины 

• время выезда и возврата 

• выданные авансы, долги и объёмы закупленного топлива 

• движение горючего (начальный остаток при выезде, конечный остаток при 

возврате, расход по норме фактический расход. Поле экономия/перерасход будет 

рассчитано автоматически, как разница между фактическим расходом и расходом по 

норме) 

• точки маршрута заполняются автоматически из карточки автомобиля. Также вы 

можете добавить дополнительные, нажав на кнопку Добавить 



 

Для сохранения данных нажмите кнопку Записать и закрыть. Для печати 

документа нажмите кнопку Печать для легкового автомобиля (№3) или Печать для 

грузового автомобиля (№4-П) в зависимости от типа автомобиля. 

 

Также вы можете фильтровать ранее созданные документы по 

значениям Автомобиль, Водитель и Пункт назначения. 



 

После завершения работы с модулем нажмите кнопку Записать данные в файл и 

закрыть. 

 
  



Анализ расхождения доходов в декларации на прибыль и 
НДС 

Обработка поможет провести сверку выручки по Декларации по налогу на прибыль 

и Декларации по НДС. 

После регистрации обработка доступна в разделе  Инструменты бухгалтера 

Отчет формируется в 3 простых шага. 
Шаг 1. Укажите период, за который необходимо проанализировать доходы и 

нажмите кнопку Поиск. 

 

Шаг 2. Выбор Деклараций 

Обработка найдет Декларации по НДС и Декларации по налогу на прибыль за 

указанный период. Отметьте чек-боксами документы, которые необходимо 

сравнить и нажмите на кнопку Выбор. Далее нажмите на кнопку Сформировать. 



 

Шаг 3. Анализ отчета 

Обработка выведет отчет со следующими данными: 

• размер налоговой базы по НДС согласно данных ОСВ 

• размер выручки от реализации согласно данных ОСВ (для расчета налога на 

прибыль) 

• размер налоговой базы по НДС согласно Декларации по НДС 

• размер выручки от реализации согласно Декларации по налогу на прибыль 

 
  



Автоматическое создание актов сверки сразу по 
нескольким контрагентам 

Обработка сократит время на формирование актов сверки с контрагентами - вы 

сможете создавать акты сверки сразу по нескольким контрагентам за любой период. 

Как это работает? 

Откройте 1С:Бухгалтерию в сервисе Sauri. Выберите раздел Инструменты 

бухгалтера - Формирование актов сверок 

Открывается окно внешней обработки. Далее заполните следующие поля: 

• поле Организация - выберите, по какой из Организаций необходимо сформировать 

Акты сверок 

• Группа контрагентов - укажите группу контрагентов, например Покупатели или 

Поставщики. Акты будут сформированы сразу по всем Контрагентам, которые есть в 

группе 

 

Далее выберите период проверки взаиморасчетов: заполните поля Дата начала и 

Дата окончания. 



 

Далее нажмите кнопку Заполнить. 

 

Табличная часть заполняется данными об оборотах, с каждым контрагентом, 

который подходит под условия отбора. 

Отметьте контрагентов, по которым необходимо сформировать Акты: для этого 

можно использовать кнопки Отметить все и/или Снять отметку со всех. 

ВАЖНО! Обработка может создавать документы с нулевыми движениями за период. 

Дополнительные настройки для этого не требуются. 

Далее нажмите кнопку Сформировать. 



 

Создание документов может занять продолжительное время. Длительность зависит 

от количества контрагентов, по которым необходимо создать акты. 

В результате, в списке Актов сверки будут отражены все созданные акты. Также 

новые акты будут отображены в окне самой обработки в колонке Документ. 

. 

 

 

 
  



Как работает обработка Отчет производства на основании 
РТУ? 

Обработка поможет автоматически создать документы Отчет производства за 

смену на основании Реализаций товаров и услуг. 

Вы можете отобрать Реализации товаров и услуг за определенный период и на их 

основании создать единый Отчет производства за смену. 

Для запуска обработки перейдите в раздел Инструменты бухгалтера и нажмите 

кнопку Запустить. В открывшемся списке найдите и запустите обработку Отчет 

производства на основании РТУ. Открылась обработка со списком всех Реализаций 

товаром и услуг. 

Далее заполните поле Процент наценки - укажите объем наценки, который 

использовался при продаже товара. Также заполните или оставьте пустым чек-

бокс Отнимать НДС. 

Это необходимо для формирования себестоимости продукции. 

Выделите РТУ, по которым необходимо сформировать Отчет производства за смену 

и нажмите на кнопку Ввести на основании. 

 

Открылась форма документа Отчет производства за смену. Вкладки Продукция 

или Услуги будут заполнены автоматически. 



 

Далее перейдите на вкладку Материалы и нажмите кнопку Заполнить. Количество 

затраченных материалов будет заполнено автоматически, если для номенклатуры 

заполнены спецификации. 

 

Для сохранения документа нажмите кнопку Провести и закрыть. 

  



Отчет по недостающим документам контрагентов 

Обработка позволяет за пару кликов сформировать список недостающих 

документов для вашего покупателя или поставщика. Вы можете выбрать любой 

период или Организацию. Список также будет содержать данные о суммах по 

взаиморасчетам. 

Как это работает? 

Откройте 1С:Бухгалтерию в сервисе Sauri. Выберите раздел Инструменты 

бухгалтера - Отчет по недостающим документам контрагентов. 

Заполните поля: 

• Период с _ по _ - укажите период, за который необходимо подготовить список 

недостающих документов 

• Организация - выберите Организацию, для которой необходимо отобрать 

недостающие документы 

 

Далее переходим на вкладку Этап №1 - Групповое перепроведение документов, 

нажимаем на кнопку Выполнить. 

Продолжительность этого этапа зависит от количества документов - чем больше 

документов, тем больше времени необходимо программе. 



 

После завершения перепроведения нажмите ОК и перейдите на вкладку Этап №2. 

 

Этап № 2 - Контроль корректности закрытия взаиморасчетов по контрагентам. 

Для старта нажимаем кнопку Сформировать. Программа сформирует отчет с 

документами 1С, у которых есть неточности в закрытии взаиморасчетов. В 

колонке Примечания вы увидите, что необходимо проверить или исправить в том 

или ином документе. 



 

Далее перейдите на вкладку Этап №3 - Проверка наличия счет-фактур на аванс. 

Нажмите кнопку Заполнить, затем Выполнить. В результате вы увидите список 

документов, по которым нет счет-факутр на аванс. 

 

Далее переходим на вкладку Этап № 4 - Анализ наличия счетов фактур по 

документам расчетов. Нажимаем кнопку Сформировать список. В результате 

будет сформирован отчет документов, по которым не созданы счет-фактуры. 



 

Далее переходим на вкладку Этап № 5 - Анализ документов ПТУ без НДС, где в 

договоре поставщика указано: Поставщик по договору предъявляет НДС. 

Нажимаем на кнопку Сформировать. В результате программа выведет отчет со 

списком таких договор с признаком Поставщик по договору предъявляет НДС и 

Поступлений товаров и услуг от этого же поставщика, в которых нет НДС. 

Далее отмечаем чек-боксами договора и нажимаем на кнопку Убрать признак НДС в 

договоре. 

 



Далее переходим на вкладку Этап № 6 - Результат проверки. Нажимаем на 

кнопку Сформировать отчет 

 

Программа формирует отчет из нескольких разделов: 

• список недостающих документов и данные по Дт-Кт за период: 

.1 недостающие документы по Поставщикам(наши авансы Поставщикам) 

.2 задолженность Поставщикам (мы должны) 

.3 незакрытые авансы Покупателей (авансы от Покупателей) 

.4 задолженность Покупателей (нам должны) 

• некорректно закрытые взаиморасчеты по контрагентам с перечнем ошибок 

• список договоров с НДС, по которым есть ПТиУ без НДС 

• список ПТиУ и РТиУ с НДС, по которым нет Счет-фактур 

• список непроведенных ПТиУ и РТиУ для дальнейшей проверки 

Эти отчеты можно сохранить в Excel. 



Для этого прописываем, папку, в которую необходимо выгрузить отчет, и нажимаем 

кнопку Сохранить. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


