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Закрытие месяца (производство) 
 

При работе с производством у Вас должны быть сделаны следующие 

настройки в документе «Учетная политика»: 

 
 

Для закрытия месяца необходимо выполнить проверку проведения 

следующих операций: 

1. Проверьте, чтобы все первичные документы были введены в 

систему и больше никаких документов поступления или реализации за месяц 

вводиться не будут. 

2. Проверьте ОСВ остатки на «минусы»: 

• не должно быть отрицательных остатков. Наличие отрицательных 

остатков говорит о том, что были допущены ошибки при вводе 

первичных документов.  

• если есть суммовой остаток при отсутствии количественного 

остатка, это означает, что были получены «задним» числом 

дополнительные расходы и документы по реализации или 

списанию нужно перепровести. 

3. Начислите амортизацию ОС (документ «Амортизация ОС», 

инструкция №1-59-1 Начисление Амортизации ОС), НМА (документ 

«Амортизация НМА», инструкция аналогична №1-59-1 начисление 

Амортизации по ОС), РБП (документ «Амортизация РБП», инструкция № 1-60-

1 Документ Амортизация РБП) и МБП (документ «Начисление 

износа»(«Амортизация ТМЦ»)). 

4. Закройте расчеты с покупателями, поставщиками, а также 

выполните взаимозачеты (документ «Закрытие взаиморасчетов с 
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контрагентами», Инструкции №№ 1-63-1 Закрытие взаиморасчетов с 

контрагентами (поставщики), 1-64-1 Закрытие взаиморасчетов покупатели).  

5. Выполните переоценку валютных средств (документ «Переоценка 

счетов»). 

6. Закройте участок по заработной плате (документ «Конец месяца, 

инструкция № 2-4-2 Документ Конец месяца).  

7. Выполните закрытие месяца (производство). 

8. Проверьте наличие пустых субконто на затратных и 90х счетах. 

9. Выполните закрытие месяца (торговля). 

 

Перед формированием документа Закрытие месяца (производство) 

необходимо провести документы: 

• Производственный отчет (за весь месяц) 

• Установка расчета себестоимости 

 

1 «Производственный отчет» 

 

 
В списке документов «Производственный отчет» создайте новый документ 

( ) и заполните его: 
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При проведении документа «Производственный отчет» формируются 

бухгалтерские проводки: 

 

 
 

2 Установка расчета себестоимости 

 

 
 

 
 

Документ проводок не создает. 
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3 Закрытие месяца (производство) 
 

 

В списке документов «Закрытие месяца (производство)» создайте новый 

документ ( ): 

 

 

4 Настройка распределения затрат 
 

В документе «Закрытие месяца (производство)» создайте настройки по 

распределению затрат: 
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Заполните последовательно все закладки в справочнике «Настройка 

распределения затрат»: 
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При проведении документа Закрытие месяца (производство) 

формируются проводки: 
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5 Закрытие месяца (торговля) 
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При проведении документа «Закрытие месяца (торговля)» формируются 

бухгалтерские проводки: 

 

 


