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1. Настройки НСИ и разделов 

 

Таблица 1. Общие настройки 

№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

1.Предприятие   

1.1. Организации   

График работы предприятия 
Российская 
Федерация 

Одна смена, 
дополнительно вносим 
график для двух смен 

Производственные календари 
Российская 
Федерация 

 

Несколько организаций Да  

Обособленные подразделение на отдельном 
балансе 

нет  

Раздельные операции закупок и продаж для упр. и 
регл. учета 

Да  

Возможность ведения нескольких вариантов 
классификации задолженности 

Да 
Стандартная 
классификация 

Варианты классификации задолженности Стандартная 
Можно добавить позднее 
новые 

1.2. Валюты   

Валюта управленческого учета Руб.  

Валюта регламентированного учета Руб.  

Несколько валют Да  

Переоценивать валютные средства:    

На дату оплаты и на конец месяца Да  

На каждый день месяца Нет  

Валюты 
Руб., Евро, 
Доллар 

 

2. Номенклатура   

2.1. Разрезы учета   

Множество видов номенклатуры Да  

Наборы номенклатуры при продаже Да  

Многооборотная тара Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Предлагать дополнить документы Многооборотной 
тарой 

Нет  

Характеристики номенклатуры Да  

Упаковки номенклатуры Да  

Серии товаров Да  

Качество товаров Да  

Обобщенный учет некачественных товаров Да  

2.2. Единицы измерения   

Единица измерения веса кг  

Единица измерения объема м3  

Единица измерения площади м2  

Единица измерения длины м  

Единица измерения количества штук шт  

Единица измерения разливной продукции л (дм3)  

Единица измерения для отчетов да  

Допустимое отклонение при автоматическом 
округлении 

3%  

Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных 
товаров 

3%  

2.3. Настройки создания   

Контроль уникальности рабочего наименования 
номенклатуры и характеристик 

Да  

Контроль уникальности характеристик по сочетанию 
реквизитов 

Да  

Сегменты номенклатуры Да  

2.4. Настройки поиска и подбора   

Поиск в списках товара:   

Стандартный Нет  

Расширенный Да  

Максимальное число элементов в дереве отбора 50  

Использовать полнотекстовой поиск  Нет  

Использовать расширенную форму подбора 
количества 

  

2.5. Дополнительная информация   

Номенклатура поставщиков Да  

Номенклатура, продаваемая совместно да  

Сертификаты номенклатуры Да  

Классификаторы номенклатуры Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Драгоценные металлы и камни нет  

3. Бюджетирование и планирование   

3.1. Бюджетирование   

Бюджетирование Да  

Бюджетный процесс нет 

Временно нет, при 
внедрении можно изменить 

Оповещения для задач бюджетирования нет 

Автоматический запускать задания  расчета 
хранимых данных при проведении документов 

нет 

Автоматический запускать задания  расчета 
хранимых данных для бюджетирования 

нет 

3.2. Планирование Да  

Планы продаж Да  

Планы продаж по категориям Да  

Сезонные коэффициенты Да  

Периодичность указания сезонных коэффициентов Месяц  

Планы сборки (разборки) Да  

Планы производства Да  

Планы закупок Да  

4. CRM и маркетинг   

4.1. Настройки CRM   

Адрес публикации базы в интернете Нет  

Независимо вести партнеров и контрагентов Да  

Фиксировать претензии клиентов Да  

Бизнес-регионы Да  

Проекты Да  

Сделки с клиентами Да  

Управление сделками Да  

Виды связей клиентов, поставщиков Да  

Фиксировать первичный спрос Да  

Роли контактных лиц Да  

Роли участников сделок и проектов Да  

4.2. Маркетинг   

Несколько видов цен Да  

Ценовые группы Да  

Ручные скидки в продажах Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Ограничение ручных скидок в продажах по 
соглашениям 

Да  

Ограничение ручных скидок по пользователям Да  

Ручные скидки в закупках Да  

Автоматические скидки по пользователям Да  

Бонусные программы Да  

Сегменты клиентов Да  

Карты лояльности Да  

Согласование цен Да  

Ответственные за согласование цен  Список лиц 

Включить версионирование Нет  

Маркетинговые мероприятия Да  

Конкурентная разведка Да  

Управление ассортиментом Да  

Товарные категории Да  

Рейтинги продаж номенклатуры Да  

Анкетирование Да  

Фиксировать первичный интерес Да  

Управление коллекциями товаров Да  

Форматы магазинов Да  

Рейтинги продаж номенклатуры Да  

5. Продажи   

5.1. Оптовые продажи   

Типовые и индивидуальные соглашения Выбор  

Договоры с клиентами Да  

Постановка клиентов на 1СПАРК Нет  

Заказы клиентов Да  

Заявки на возврат Да  

5.2. Использование заказов   

Заказ как счет - Выбор значения, когда 
заказы принимаются не 
только на товар, 
имеющийся на складе, 
отгрузка - по мере 
обеспечения 

Заказ со склада - 

Заказ со склада и под заказ Да 

Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок Нет 
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок Нет 

Установка запрета на 
закрытие неотгруженных 
(неоплаченных) полностью 
заказов 
 

Причины отмены заказов Да  

Обособление товаров по заказу клиентов Выбор  

Реализация по нескольким заказам Да  

Счета на оплату Да  

Коммерческие предложения нет  

Акты выполненных работ по нескольким заказам 
клиентов 

нет  

Комиссионные продажи Да  

Акты на передачу прав нет 

 используется для продажи 
ПО, будет постоянно 
мешать при проведении 
реализации 

Корректировки реализаций Да  

Акты о расхождениях после реализации Да  

Акты о расхождениях после возврата от клиента Да  

Продажа агентских услуг Да  

Статусы реализации товаров и услуг Да  

Экспорт сырьевых товаров, работ и услуг Да  

Экспорт несырьевых товаров Да  

Регистрация таможенных деклараций на экспорт нет в принципе возможно 

Отгрузка без перехода права собственности нет в принципе возможно 

Реализация с нескольких складов нет в принципе возможно 

Запрет отгрузки Да  

5.3. Условия и порядок оплаты   

Предоплата и /или кредит -  

Произвольное количество этапов оплаты Выбор  

Шаблоны графиков оплаты -  

Стоимость товаров при оценке рентабельности 
продажи: 

 
Применяется в отчетах 
«Оценка рентабельности 
товара», «Коммерческое 
предложение», «Заказ 
клиента», «Реализация 
товаров и услуг» 

Определяется по расчетной стоимости Выбор 

Определяется по нормативу цен - 

5.4. Согласование   

Согласование заказов клиентов Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Включить версионирование нет 
Хранение всех версий 
заказов 

Согласование заявок на возврат Да  

Включить версионирование нет 
Хранение всех версий 
заявок 

Согласование коммерческих предложений Да  

Включить версионирование нет 
Хранение всех версий 
заказов 

Согласование соглашений с клиентами да  

Включить версионирование нет 
Хранение всех версий 
заказов 

Ответственные за согласование логистических 
условий 

список  

Ответственные за согласование финансовых 
условий 

список  

Ответственные за согласование заявок на возврат список  

Ответственные за согласование ценовых условий список  

Ответственные за согласование коммерческих 
условий 

список  

5.5. Розничные продажи   

Розничные продажи да  

Хранить отложенные чеки 1 дн 

Назначать скидки при оплате через ККМ Да  

Операция при закрытии кассовой смены Нет  

Подарочные сертификаты Да  

Несколько касс ККМ Да  

Шаблоны этикеток и ценников список  

5.6. ФЗ-54   

Отправлять электронные чеки после пробытия на 
ККТ 

  

Отправлять электронные чеки по SMS   

Создавать партнеров при отправке электронных 
чеков 

  

Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков   

Отправлять электронные чеки по E-mail   

Не печатать чек на ККТ при отправке электронного 
чека 

  

5.7. Алкогольная продукция нет  

Алкогольная спиртосодержащая продукция в 
рознице 

нет  

Выгружать продажи немаркируемой продукции 
ЕГАИС 

нет  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Дата начала применения приказа ФС РАР №164 
/оформления закупок в ЕГАИС 

нет  

Параметры подключения к ЕГАИС нет  

Продажа без сопоставления классификаторов 
ЕГАИС 

нет  

Дата начала розничных продаж в ЕГАИС / в 
сельской местности 

нет  

5.8. Торговые представители   

Ведется работа через торговых представителей Да  

Задания торговым представителям – используются 
для управления торговыми представителями 

выбор  

Детализировать задания торговым представителям 
по номенклатуре 

нет  

5.9. Настройки использования расширения 
для КПК 

  

Мобильные приложения Список  

Настройки компоненты обмена данными с КПК   

Список зарегистрированных мобильных 
компьютеров 

  

Настройки обмена данными для торговых 
представителей 

  

5.10. Производство из давальческого сырья   

Производство из давальческого сырья Да  

Отчет и передача давальцу Да  

Статусы заказов давальцев Да  

Не закрывать частично отработанные заказы 
давальцев 

Нет   

Не закрывать частично оплаченные заказы 
давальцев 

Нет  

5.11. Мобильное приложение 1С:Заказы   

Разрешить синхронизацию данных с мобильным 
приложением «1С:Заказы» 

нет  

Мобильные устройства ссылка  

Настройка синхронизации реквизитов объектов ссылка  

Настройка отправки push-уведомлений ссылка  

5.12. Печать документов   

Настройка печати комплектов документов   

Колонки с НДС печатных форм   

Дополнительная колонка печатных форм  Артикул Вывод кода или артикула 

Штрихкодирование печатных форм Да  

Товаро-транспортные накладные Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Формировать ТОРГ-12, ТТН и счета-фактуры в 
базовых единицах 

Да  

Вести отдельную нумерацию счетов-фактур, 
выданных на авансы 

нет 

Скидки в печатных формах Не выводить  

6. Закупки   

6.1. Соглашения и договоры с поставщиками   

Соглашения с поставщиками Да  

Договоры с поставщиками Да  

Постановка поставщиков на мониторинг в 1СПАРК нет  

6.2. Заказы поставщикам   

Заказы поставщикам Да  

Поступление по нескольким заказам Да  

Контроль поступления при закрытии заказов 
поставщикам 

нет  

Контроль  оплаты при закрытии заказов 
поставщикам 

нет  

Корректировки приобретений Да  

Причины отмены заказов поставщикам Да  

Согласование заказов поставщиков Да  

Включить версионирование нет  

Ответственные за согласование логистических 
условий 

Да  

Ответственные за согласование финансовых 
условий 

список  

Ответственные за согласование ценовых условий список  

Ответственные за согласование коммерческих 
условий 

список  

6.3. Документы закупок   

Предоплата и/или кредит -  

Произвольное количество этапов оплаты Выбор  

Поступление товаров на несколько складов Да  

Акты о расхождениях после поступления Да  

Акты о расхождениях после возврата поставщикам Да  

Комиссионные закупки да 
Предопределено в блоке 
Продажи 

Приемка на ответственное хранение с правом 
продажи 

нет  

Акты о расхождениях после приемки нет  

Акты о расхождениях после продажи нет  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Товары в пути Да  

Проверять заполнение номеров ГТД при закупке у 
поставщика по схеме «товары в пути» 

нет  

Контролировать остатки номеров ГТД при закупке у 
поставщиков 

нет  

Неотфактурованные поставки нет  

6.4. Импортные товары   

Торговля импортным товаром Да  

Импортные закупки Да  

Разделять импортные закупки по поступлениям Да 
Оформление документов 
«Таможенная декларация 
по импорту» 

Запретить операции с товарами без номеров ГТД нет  

Запретить поступление товаров без номеров ГТД нет  

Контролировать остатки номеров ГТД по схеме 
«товары в пути» 

нет  

6.5. Статусы документов   

Статусы заказов поставщикам да  

7. Склад и доставка   

7.1. Склад   

Несколько складов Да  

Порядок оформления накладных и расходных 
ордеров: 
 

Сначала 
заказы, затем 
ордера и 
накладные 
 

 

Оформление поступления доступно: 
 

После 
оформления 
накладной 

 

Ордерные склады Да 
Оставляет возможность 
использования 
неордерных складов 

Оформление поступления доступно: 
После оформления заказа 

Выбор  

Упаковочные листы нет  

Шаблон этикетки упаковочного листа нет  

7.2. Доставка   

Управление доставкой Да  

Задания на перевозку для учета доставки силами 
перевозчика 

Да  

Редактировать адреса доставки только в диалоге нет  

7.3. Перемещение товаров   
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Перемещение товаров Да  

Заказы на перемещение нет  

Не закрывать частично отгруженные товары на 
перемещение 

нет  

Перемещать товары других организаций Да При недостатке товаров в 
одной организации будут 
перемещены товары 
другой с необходимостью 
оформления передач 
товаров между 
организациями 

Перемещение по нескольким заказам Да 

Акты о расхождениях после перемещения нет  

7.4. Внутреннее потребление   

Внутреннее потребление Да  

Внутреннее потребление по нескольким заказам Да  

Не закрывать частично отгруженные заказы на 
внутреннее потребление 

нет  

Статусы заказов на внутреннее потребление Да  

Прочее оприходование товаров Да  

7.5. Сборка (разборка) товаров   

Сборка (разборка) товаров Да  

Заказы на сборку (разборку) товаров Да  

Не закрывать частично собранные (разобранные) 
заказы 

нет  

Статусы заказов на сборку (разборку) товаров нет  

Статусы сборок (разборок) нет  

7.6. Обеспечение потребностей   

Обособленное обеспечение товаров Да  

Разрешить обособление товаров и обеспечение 
потребностей 

Да  

Обеспечение потребностей:   

Упрощенное -  

Расширенное Выбор  

8. Производство   

8.1. Производство   

Управление производством 2.1 нет  

Управление производством 2.2 Да  

Планировать график производства регламентным 
заданием 

нет  

Контроль выполнения при закрытии заказов на 
производство 

нет  



 

11 
 

№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

8.2. Обособление материалов в производстве   

При заказе на производство:  
по этапу 
производства 

 

При заказе материалов:  
по 
назначению 
получателя 

 

Разрешить использование интервала планирования 
час 

Да  

8.3. Переработка на стороне   

Производство силами сторонней организации Да  

Обособление сырья и материалов: 
По 
направлению 
деятельности 

 вопрос в проработке 

Не закрывать частично отработанные заказы 
переработчикам 

нет  

Не закрывать частично оплаченные заказы 
переработчикам 

нет  

8.4. Ремонты   

Управление ремонтами нет При переносе остатков ОС 
возникла ошибка на связке 
статус-дата сведений, 
которая не дает 
возможность использовать 
данный раздел.  

Узлы объектов эксплуатации нет 

Обособление материалов: 
по заказу на 
ремонт 

8.5. Производственные затраты   

Валюта расценок видов работ сотрудников Руб.  

Плановые цены материалов, продукции и отходов ЦеныПлан 

Используется для 
фиксирования цен 
побочного выпуска, в 
плановых калькуляциях 

Плановые калькуляции при выпуске продукции Нет 
 может негативно отразить 
при выпуске брака, а также 
при тянущей схеме 

Аналитический учет по видам продукции Да  

8.6. Статусы документов   

Статусы движений продукции и материалов Да  

Статусы заказов переработчикам Да  

9. Кадровый учет   

Использовать программу для кадрового учета и 
расчета заработной платы 

Да  

Контролируется уникальность табельных номеров Да  

Используется работа по неполной ставке Да  

Используются подработки Да  

Т-6 для отпусков по беременности и родам Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

9.1. Штатное расписание Да  

Выполняется автоматическая проверка кадровых 
документов на соответствие штатному расписанию 

Да  

Ведется история изменения штатного расписания Да  

Используются разряды и категории в позиции 
штатного расписания 

Да  

Используется вилка окладов в позиции штатного 
расписания 

Да  

Надбавки в Т-3 отображаются как Месячный размер 
и тариф,%, коэфф 

Да  

Используется бронирование позиций штатного 
расписания 

Да  

Перенос остатка отпуска при увольнении перевод Да  

9.2. Воинский учет   

Ведется воинский учет Нет  

9.3. Специальности сотрудников   

Вести учет специальностей сотрудников Нет  

Правило формирования представления элементов 
справочника сотрудники  

нет  

10. Расчет зарплаты   

10.1. Настройка состава начислений и 
удержаний 

  

Почасовая оплата:   

Применение почасовой оплаты Да  

Ночные часы Да  

Вечерние часы Да  

Сверхурочная работа Да  

Переработки при суммировании времени нет  

Дополнительные перерывы в работе при кормлении 
ребёнка 

Да  

Отпуска:   

Предоставляются учебные отпуска Да  

Дополнительные отпуска гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

Да  

Отпуска без оплаты Да  

В том числе внутрисменные Нет  

Командировки:   

Командировки Да  

В том числе внутрисменные Нет  

Длительные командировки оплачивать помесячно Нет  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Простои Да  

В том числе внутрисменные Нет  

Прогулы и неявки Да  

В том числе внутрисменные Нет  

Отгулы Да  

В том числе внутрисменные Нет  

Материальная помощь   

Выплачивается материальная помощь Да  

Материальная помощь при предоставлении отпуска Нет  

Прочие начисления   

Надбавка за вредность Да  

Работа в праздничные и выходные дни Да  

Сдельный заработок Да  

Совмещение, временное исполнение обязанностей Да  

Доплата из среднего заработка Нет  

Доплата за дни болезни Да  

Регистрируются натуральные доходы Да  

Выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении отпуска 

Да  

Удержания из зарплаты   

Удержания по исполнительным листам Да  

Профсоюзные взносы нет  

Добровольные взносы в негосударственные ПФ Да  

Добровольные взносы на накопительную часть 
пенсии 

Да  

Удержание и не уменьшает налоги и взносы Выбор  

Предприятие социальной сферы Нет  

Расчет и выплата зарплаты выполняется по 
организации в целом 

Да  

Выполняется автоматически пересчет документов 
при их редактировании 

Да  

Выполняется индексация заработка сотрудников Да  

Выдаются займы сотрудникам Да  

Регистрируются выплаты по договорам гражданско-
правового характера 

Да  

Регистрируются прочие доходы физических лиц, не 
связанные с оплатой труда 

Да  

Выплачиваются доходы бывшим сотрудникам 
предприятия 

Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Используются тарифные группы Да  

Используется несколько тарифных ставок для 
одного сотрудника 

Да  

Используются краткосрочные изменения оплаты 
труда в зависимости от выполняемой работы 

Да  

Используется несколько видов времени в графике 
работы  

Да  

Проверять соответствие фактического времени 
плановому 

Да  

Выдаются подарки и призы сотрудникам 
предприятия 

Да  

Сведения для общего расчета среднего заработка 
принимать к учету для расчета пособий (и 
наоборот) 

Да  

Ограничивать начало расчетного периода среднего 
заработка датой приема 

Да  

10.2. При пересчете тарифной ставки 
сотрудника стоимость часа 
использовать:   

  

Среднемесячное число часов (дней) в месяце Выбор  

Норму времени по графику сотрудника -  

Норму времени по производственному календарю -  

10.3. Показатели определяющие состав 
совокупной тарифной ставки: 

  

Оклад, тарифная ставка (дневная), Оклад по 
должности, Тарифная ставка по должности 
(дневная), Размер доплаты за совмещение, 
Тарифная ставка (часовая),  Тарифная ставка по 
должности (часовая) 

Выбор  

10.4. При изменении нормы времени из-за смен 
графика не с первого числа считать 
норму времени 

  

Исходя из графика работы до и после изменения Выбор  

Исходя из индивидуального графика работы -  

Регистрировать компенсацию за задержку выплаты 
зарплаты как облагаемый страховыми взносами 
доход 

да  

Проверять соответствие начислений и выплат Да  

Автоматически защищать платежные документы от 
редактирования после выгрузки системы 

Да  

Выполнять перерасчеты и доначисления зарплаты 
отдельным документов 

Да 
посмотреть как удобнее 
сотруднику 

11. Казначейство   

Несколько банковских счетов Да  

Заявка на расходование средств Да  

Превышение лимитов нет  

Несколько касс Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Журналы платежных документов Да  

Отельные журналы на каждый вид документов  Да  

Оплаты платежными картами Да  

Договоры кредитов и депозитов Да  

Выданные доверенности на получение товаро-
материальных ценностей 

Да  

Статусы авансовых отчетов Да  

Контролировать выдачу под отчет по видам целей нет  

Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ нет  

12. Финансовый результат и контроллинг   

12.1. Финансовый результат   

Учитывать прочие доходы и расходы Да  

Прочие доходы и расходы в валюте 
регламентированного учета 

Да  

Группы настроек финансового учета Да  

Финансовый результат по направлениям 
деятельности 

Да  

Группы аналитического учета номенклатуры Да  

Учитывать прочие активы и пассивы Да  

Формировать управленческий баланс Да  

12.2. Учет товаров   

Передачи товаров между организациями Да  

Договоры между между организациями Да  

Контролировать остатки товаров организаций Да  

Рассчитывать предварительную себестоимость 
регламентным заданием 

нет  

Распределение дополнительных расходов по 
выбывшим товарам 

Да  

Управленческий учет по правилам международного 
финансового учета 

Да 
Нужен чтобы включить 
учет внеоборотных активов 
версии 2.4 

Раздельный учет товаров по налогообложению НДС нет  

Формировать отчетность по НДС Да  

12.3. Обособленный учет себестоимости   

По сделкам Да  

По подразделениям или менеджерам Да  

По видам запасов Да  

12.4. Целевые показатели   
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Мониторинг целевых показателей   

12.5. Автоматические расчеты   

Автоматически запускать фоновое задание расчета 
взаиморасчетов при проведении документов 

нет 
 можно поставить в 
дальнейшем 

Автоматически запускать фоновое задание расчета 
взаиморасчетов из отчетов 

нет  

Автоматически запускать фоновое задание 
распределения партий товаров 

нет  

13. Внеоборотные активы   

Учет внеоборотных активов версия 2.4  

Объекты строительства Да  

Лизинг Да  

Учет платежей в системе «Платон» Да  

Учет внеоборотных активов в управленческом 
учете: 
 

  

По стандартам международного учета -  

по стандартам регламентированного учета выбор  

14. Регламентированный учет   

14.1. Отражение операций   

Регламентированный учет Да Включить позднее 

Отражать в учете:   

Все хозяйственные операции выбор  

Хозяйственные операции начиная с даты -  

Управленческий учет на плане счетов 
регламентированного учета 

нет  

Учет в валюте управленческой отчетности нет  

Резервы предстоящих расходов нет  

14.2. Отчетность   

Формирование в формате: .xlsx выбор 
 Можно выбрать .pdf или 
.xls 

Настройка колонтитулов настроить 
 Нижний колонтитул Дата, 
номер страницы 

Контролируемые сделки Нет  

Торговый сбор Нет  

14.3. Сервисные функции   

Ручное изменение проводок в документах нет  

Проверка документов – только уведомительная, без 
запрета редактирования Да  
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№ п/п, Раздел / Параметры 
Значение 
параметров 

Примечание 

Отражать в учете только проверенные документы нет  

15. Международный финансовый учет выключен 
Пока не нужен, занимает 
большой объем памяти 

16. РМК и оборудование выключен 
Требует настройки 
технических специалистов 

17. Интерфейс   

«Такси» (рекомендуется) выбор  

Как в предыдущих версиях 1С -  

18. Начальное заполнение  Ввод начальных остатков. 

 

 

 

2. Термины и определения 

 

НСИ – нормативно-справочная информация. В меню» Настройка НСИ и разделов» собрана 

вся необходимая информация по основным справочникам и настройкам.  

Группы финансового учета - это классификация обязательств, активов, доходов и 

расходов для целей отражения в регламентированном учете. Наличие этих групп даст 

возможность, учитывать номенклатуру, затраты на разных счетах учета, в зависимости от 

вида затрат (общехозяйственные, общепроизводственные, производственные) 

 

 

 

 


