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План счетов бухгалтерского учета 
 

В 1С:Предприятие 8.3 конфигурации КАСУП  реализован стандартный 

общий план счетов бухгалтерского учета, который был утвержден 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 N 

50 (ред. от 30.06.2014) "Об установлении типового плана счетов бухгалтерского 

учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 

структурных элементов". 

 

По умолчанию в программе план счетов уже заполнен, все счета в нем 

являются предопределенными (т.е. установленными при конфигурировании). 

Это отображено на пиктограммах счетов – рядом с «самолетиком» есть 

«кружочек» . Предопределенные счета недоступны для изменения (кроме 

добавления субконто), однако пользователь имеет возможность создавать 

новые счета. 

 

 
 

План счетов бухгалтерского учета можно открыть из меню 

«Предприятие» -- «План счетов» (интерфейс «Бухгалтерский учет»).  
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Счета располагаются в виде таблицы, где отображены код, наименование, 

признаки каждого счета, разрезы аналитического учета: 
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Открыть план счетов можно вторым способом «Операции» -- выбрать 

требуемы план счетов, например «Зарплата» -- «ОК». В 1С Предприятии 8.3 

КАСУП предусмотрено три типа плана счетов: 

 
 

Все документы создаваемые при формировании начислений и удержаний 

из зарплаты формируются сначала на счетах «Зарплата».  

 

 
 

После формирования документа «Конец месяца» можно увидеть 

движение на счетах бухгалтерского учета. 

 

Командная панель 
 

В командной панели формы плана счетов бухгалтерского учета находятся 

кнопки, с помощью которых Вы можете получить дополнительную 

информацию по выбранному счету: 

▪ сформировать различные отчеты, например «Оборотно - сальдовую 

ведомость (по счету)» или «Карточку счета» - кнопка «Отчеты»;  
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▪ просмотреть записи в журнале проводок – кнопка «Перейти в 

журнал проводок». 
  

 

 

Субсчета и признаки счетов 
Многие счета имеют подчиненные им субсчета. Так, счету 01 (Основные 

средства) подчинены субсчета: 01.01 (ОС в организации), 01.03 (Арендованное 

имущество) и другие. Если у счета имеются субсчета, то его в программе нельзя 

использовать в проводках, можно использовать только подчиненные ему 

субсчета. Если у счета нет субсчетов, то он используется в проводках. 

Счета могут иметь следующие признаки: 

• Вид. Счет может быть активным (А), пассивным (П) или активно-

пассивным (АП). 

• Валютный учет. Признак установлен для счетов, на которых 

производится учет денежных средств в иностранной валюте. 

• Количественный учет. Признак установлен для таких счетов, на 

которых, кроме суммового учета, ведется количественный. К примеру, счет 10 

(Материалы), счет 41 (Товары) и другие. В стандартных бухгалтерских отчетах 

по этим счетам отображаются сумма и количество. 
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• Признак забалансового учета. Установлен для забалансовых 

счетов – таких как «Арендованные основные средства», «ТМЦ, принятые на 

ответственное хранение» и других. Также забалансовым является счет 001, 

используемый для операции ввода начальных остатков. 

 

Субконто — аналитический учет 
Для аналитического учета по счетам служат так называемые субконто. В 

роли субконто выступают справочники или документы. Счет может иметь не 

более трех субконто. Например, счет 01.1 имеет одно субконто – справочник 

«Основные средства», все движения по этому счету производятся в разрезе ОС, 

бухгалтерские отчеты тоже формируются по основным средствам. 

 

Редактирование счета 
 

Для того, чтобы внести какие-либо изменения, необходимо выделить 

нужный счет и нажать кнопку . После внесения изменений, нажмите кнопку 

«ОК». 

 

 
 

Создание счета 
 

Для добавления нового счета, нажмите кнопку . Для добавления, путем 

копирования элемента нажмите кнопку . После чего вам необходимо 

заполнить сведения по счету: указать вид, наименование, порядок, 
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подчиненность, учет по счету и виды субконто. После заполнения сведений по 

новому счету, нажмите «ОК». 

 

 
 


