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Ввод начальных остатков 
 

1. Ввод остатков по ТМЦ 

2. Ввод остатков по отгрузке 

3. Ввод остатков по взаиморасчетам 

4. Ввод остатков по ОС 

5. Ввод остатков по НМА 

 

1. Ввод остатков по ТМЦ 
 

Документ предназначен для ввода начальных остатков ТМЦ 

находящихся в эксплуатации.  

Для ввода начальных остатков по ТМЦ откройте документ «Ввод 

остатков ТМЦ»: «ТМЦ» -- «Ввод остатков ТМЦ» или «Операции» --

«Документы» -- «Ввод начальных остатков ТМЦ».  
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• Создайте новый документ: нажмите  

 

 
 

• Укажите «Счет учета», на котором числятся остатки ТМЦ. «Место 

хранения» (склад), «Материальное лицо», нажмите  и выберите 

соответственно из одноименных справочников. Если эти справочники пусты, в 

них необходимо внести информацию. Новые группы и новые элементы 

в справочниках Склады и Материально-ответственные лица создаются 

так же, как в справочнике Контрагенты.   

 

   

• В табличную часть документа Ввод остатков ТМЦ введите ТМЦ с 

указанием их количества и цены.  



3 
1-6-2 Ввод начальных остатков.docx 

 
 

 
В табличной части вводятся данные о материалах: материал, единица 

измерения, количество материала в эксплуатации, документ партии.  

В качестве документов партии в реквизите «Документ партии» 

выбирается текущий документ.  

Заполнить счет учета материалов можно автоматически нажатием кнопки 

«Счета из ном-ры». 

Также можно заполнить табличную часть документа, импортируя данные 

из EXCEL. Для этого вам необходимо заполнить первоначальные реквизиты и 

нажать кнопку Импорт из EXCEL.  
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Далее необходимо заполнить открывшуюся форму загрузки, указав имя 

файла (путь к файлу), номера строк и колонок в соответствии с таблицей 

документа EXCEL, которую вам необходимо импортировать в программу. 

 

 
 

• После заполнения всех номеров строк и колонок, нажмите кнопку 

Выполнить загрузку.  После загрузки нажмите кнопку Закрыть. 

• Нажмите кнопку ОК для записи документа.  

 

Запишите документ «Ввод остатков ТМЦ» (кнопка ) и проведите. 

После проведения сформируются проводки 
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2. Ввод остатков по отгрузке 
 

Документ предназначен для ввода в программу входящих остатков по 

отгрузке.  

Для правильного отражения в бухгалтерском учете необходимо 

заполнить реквизиты из шапки документа.  

Необходимы к заполнению: валюта, счет реализации, вариант 

реализации. 

 Для ввода остатков по отгрузке выберите: «Покупатели» -- «Ввод 

остатков по отгрузке(45-й)».   
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Укажите счет реализации, вариант реализации, валюту, курс валюты, 

кратность на момент ввода остатков. Введите в табличную часть сведения об 

остатках по отгруженной продукции. Внимательно заполните все необходимые 

реквизиты.  

1. Нажмите кнопку ОК для записи документа. 

2. Также есть возможность загрузки остатков файлом из Excel. Для 

этого нажмите кнопку Эксель в правом нижнем углу окна и выполните загрузку 

так, так это было описано в разделе «Ввод остатков по ТМЦ». 

 

3. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам 
 

Выберите в меню пункт: «Операции» -- «Документы» -- «Ввод 

начальных остатков по взаиморасчетам».  

 

 
 

В списке «Выбор объекта» наберите «ввод» выберите «Ввод начальных 

остатков по взаиморасчетам» -- «ОК». 
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Откроется общий список: «Ввод начальных остатков по 

взаиморасчетам», для добавления записи нажмите  

 
Для ввода кредиторской задолженности – выберите операцию «Ввод 

остатков (Кредиторы)», для ввода дебиторской задолженности – операция 

«Ввод остатков (Дебиторы)».  

 
 Укажите счет учета взаиморасчетов, счет учета НДС, валюту 

взаиморасчетов, вид расчетов с контрагентом, направление взаиморасчетов.  
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Заполните табличную часть документа. Для добавления новой строки в 

табличную часть, нажмите кнопку .  

Также есть возможность загрузки табличной части из Excel (см. в разделе 

«Ввод остатков ТМЦ»). Запишите документ (кнопка «Записать»). 

 

 
 

Проведите документ, нажмите . Для просмотра сформированных проводок 

выполните: «Перейти» -- «журнал проводок «бухгалтерский учет)» 
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4. Ввод начальных остатков по ОС 
 

Внимание!  

До ввода остатков по ОС должен быть заполнен справочник Основные 

средства элементами, которые соответствуют объектам Основных средств, 

находившимися на учете предприятия на дату, предшествующую началу 

рабочего периода.  

 

Для ввода начальных остатков перейдите в интерфейс «Управление 

оборудованием» 

 
В меню «Основные средства» выберите пункт  «Ввод начальных 

остатков по ОС».  
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В общем списке документов нажмите кнопку  и заполните 

открывшуюся форму документа. 

 

 
 

Заполнить табличную часть вы можете вручную, либо методом загрузки 

из Excel. (Оба способа заполнения описаны в предыдущих разделах).  

Вы можете использовать кнопки «Заменить Мол у подразделения» и 

«Заменить у подразделения Мол», которые позволят вам быстро заменить Мола 

у конкретного подразделения (или наоборот), которых вы укажете из 

соответствующих справочников под табличной частью в полях 

«Подразделение» и «Материальное лицо».  

Также есть возможность автоматического заполнения способа отражения 

расходов по амортизации, если вы укажите его в поле «Способ» и выполните 

режим «Заполнить» (если установить флаг «Только в пустые», указанный 

способ будет автоматически проставлен в пустые ячейки). 

Для записи документа нажмите кнопку «Записать». Для записи с 

проведением и закрытием формы, нажмите кнопку «ОК».  
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При проведении документа сформируются проводки 

 

 

 

5. Ввод начальных остатков по НМА 
 

Документ предназначен для ввода всех сведений о нематериальных 

активах, необходимых для дальнейшего ведения учета.  

В документ вносятся начальные данные для ведения управленческого, 

бухгалтерского, налогового учета по НМА. В документ вносятся лишь 

актуальные сведения о нематериальных активах, история изменения сведений 

о нематериальных активах не переносится. Данные указываются только для тех 
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нематериальных активах, которые на момент ввода остатков уже приняты к 

учету, но еще не списаны с учета.  

Ввод остатки НМА аналогичен вводу начальных остатков по ОС. 

Первоначально заполняется справочник Нематериальные активы. Затем 

заполняется документ «Ввод остатков по НМА»: интерфейс «Управление 

оборудованием» -- «НМА» -- «Ввод начальных остатков НМА»» 

 

 
 

 


