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ВВЕДЕНИЕ 

Целью курсовой работы является получение практических 

навыков разработки прикладных объектов конфигурации, 

специфичных для решения бухгалтерских и расчетных задач, 

описания оптимальных сложных обработок проведения 

документов, разработки на встроенном языке 

«1С:Предприятие» программных модулей, использования 

механизма компоновки данных для разработки любых отчетов . 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка курсовой работы содержит все 

этапы проектирования структуры прикладных объектов 

конфигурации и программную реализацию задачи. Примерный 

объем пояснительной записки – 20-30стр. 

Примерное содержание: 
Лист задания на курсовую работу. 

Введение. 

1. Постановка задачи. Краткое описание предметной области. 
2. Построение функциональной модели информационной 

системы в виде диаграммы прецедентов. 

3. Разработка моделей бизнес-процессов предметной области  

в виде диаграмм деятельности. 

4. Разработка объектно-ориентированной модели прикладных 

объектов конфигурации в виде диаграммы классов. 

5. Программная реализация информационной системы 

на платформе «1С:Предприятие». 

5.1. Создание необходимых прикладных объектов в среде 

конфигуратора. 

5.2. Разработка процедур проведения документов по 

регистрам. 

5.3. Разработка отчетов с помощью системы компоновки 

данных. 

Заключение. 

Библиографический список 

Приложение А. Листинг программы 
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Построение информационной модели конфигурации в виде 

диаграммы прецедентов, диаграмм деятельности и диаграммы 

классов следует производить с учетом рекомендаций методики 

[1-10]. 

 

ЧАСТЬ 1. РЕШЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ЗАДАЧ. 
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
Тематика курсовой работы  определяется  преподавателем 

и утверждается в листе задания. В качестве примерных заданий 

по первой части (Решение бухгалтерских задач) курсовых 

работ могут быть предложены следующие [11]: 

 

Вариант 1.1. Реализовать возможность ведения учета 

товаров в разрезе мест хранения и партий товаров [11]. Под 

партией товара понимается документ, регистрирующий 

поступление товара. 

Документ «ПриходнаяНакладная» реализует следующую 

проводку: 

Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на количество и сумму 

закупаемого товара. 

Продажа товара производится с указанного склада и 

регистрируется документом «РасходнаяНакладная». При 

заполнении документа партия товара не указывается. При 

проведении производится проверка достаточности количества 

продаваемого товара на указанном складе. 

Документ «РасходнаяНакладная» реализует следующие 

проводки: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Товары» на количество и 

сумму себестоимости; 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму в 

продажных ценах. 

Списание партий товара при продаже товара производится 

либо по дисциплине LIFO («последним пришел, первым 

ушел»), либо FIFO («первым пришел, первым ушел»). Какая из 

дисциплин будет использоваться, определяется в начале года   

и в течение года не меняется [11]. Себестоимость товара 

рассчитывается в разрезе партий поступления этого товара. 
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Товар может перемещаться со склада на склад. Данная 

операция должна быть реализована через документ 

«Перемещение», где в шапке указываются склад-отправитель и 

складполучатель, а в табличной части перемещаемый товар и 

его количество. При перемещении себестоимость товара не 

меняется. В случае отсутствия необходимого количества товара 

на складе-отправителе документ не должен проводиться. 

Проводки, формируемые при проведении документа 

«Перемещение»: 

Дт «Товары» – Кт «Товары» на перемещаемое 

количество. 

Необходимо разработать отчет о товарах  на  складах  

(табл. 1.1). 
Таблица 1.1 

Остатки товаров на 10.08.2016 г. 
Товар Склад Количество Сумма 

Сметана  750 63750 
 «Центральный 50  

 «Рядышком» 700  

Кефир  25 600 
 «Центральный» 25  

 

Вариант 1.2. Необходимо организовать возможность учета 

сборки комплектов по заказам покупателей. Документ «Заказ 

покупателя» реализовывать не нужно. Сами комплекты 

определяются в справочнике «Номенклатура» наравне с 

обычными товарами и услугами. В системе также должна 

храниться информация о составе комплекта (какие 

номенклатурные позиции и в каком количестве входят в 

данный комплект). В состав комплекта не могут входить другие 

комплекты [11]. 

Операция сборки комплекта оформляется в системе с 

помощью документа «Сборка», в шапке которого указывается 

покупатель, по чьему заказу формируется комплект, сумма 

услуги по сборке, собираемый комплект и количество 

собираемых комплектов. Так  же  в  шапке  документа  

указывается  склад,  с которого происходит списание 

комплектующих, и склад, на который приходуется готовая 

продукция. По указанному комплекту (в соответствии с 

требуемым количеством) при нажатии 
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на кнопку «Заполнить» в табличную часть документа должны 

загружаться его составляющие (с пересчетом их количества). 

Табличная часть не может редактироваться пользователем. 

Документ «Сборка» реализует следующие проводки: 

Дт «Основное производство» – Кт «Товары» на 

списываемое количество комплектующих и их себестоимость; 

Дт «Товары» – Кт «Основное производство» на собранное 

количество комплектов и на стоимость списанных 

комплектующих; 

Дт «Товары» – Кт «Вспомогательное производство» на 

стоимость услуги сборки. 

Документ не должен проводиться в случае, если 

соответствующих комплектующих не оказалось в компании. 

Учет остатков ведется в разрезе складов, себестоимость 

определяется как средняя по номенклатурной позиции на 

складе [11]. 

В системе необходимо реализовать отчет по собранным 

комплектам (табл. 1.2). 
Таблица 1.2 

Сборка комплектов за период с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. 

Покупатель Комплект Количество Сумма ма- 
териалов 

Сумма 
услуг 

Моя мечта Комплект 
улучшенный 

3 150 000 30 000 

Мир Света Комплект 
стандартный 

7 280 000 35 000 

Моя мечта Комплект 
стандартный 

2 80 000 12 000 

 

Вариант 1.3. Организация занимается оказанием услуг. 

Стоимость услуг определяется в условных единицах, а их 

оплата происходит в рублях, причем курс условной единицы 

определяется для каждого контрагента индивидуально [11]. 

Расчеты в условных единицах ведутся только с 

покупателями. 

Оказание услуг отражается с помощью документа 

«РасходнаяНакладная». Стоимость услуг указывается в 

условных единицах. При проведении документа формируется 

проводка: 
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Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму 

оказанных услуг в условных единицах и в рублях (по текущему 

курсу). 

Текущий курс условной единицы рассчитывается 

автоматически  при  проведении  документа  

«РасходнаяНакладная»   в соответствии со шкалой, 

устанавливаемой пользователем для каждого контрагента. 

Шкала выглядит следующим образом (табл. 1.3). 
Таблица 1.3 

Шкала курсов условной единицы 

Объем покупок в условных единицах в текущем месяце, 

совершенных до момента проведения проводимого 

документа 

Курс 

От 0 до 10 000 27 

От 10 000 до 50 000 26 

Более 50 000 25 

Данные шкалы могут меняться не чаще одного раза в месяц 

и устанавливаются перед формированием документов продажи 

на соответствующий период. 

При решении задачи можно считать, что документы 

продажи задним числом не вводятся. 

Необходимо разработать отчет, из которого можно было 

рассчитать «средний» курс условной единицы по всем 

покупателям, приобретавших товар за указанный период. Отчет 

формируется за период кратный месяцу (табл. 1.4). 
Таблица 1.4 

Отчет о средних курсах условной единицы 

Контрагент/Период август сентябрь октябрь … 

ООО «Ромашка» 27,56 28,61 27,70  

ООО «Все для дома» 31,31  31,15  

 

Вариант 1.4. Необходимо организовать возможность учета 

продажи   комплектов    [11].    Сами    комплекты    хранятся    

в справочнике «Номенклатура» наравне с обычными товарами 

и услугами. В системе также должна храниться  информация    

о составе комплекта (какие номенклатурные позиции и в каком 

количестве входят в данный комплект). В состав комплекта не 

могут входить другие комплекты. 

Операция сборки как таковая в компании не 

осуществляется. Когда покупатель приходит получать 
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комплект, ответственный сотрудник компании в соответствии 

со спецификацией отгружает необходимое количество 

комплектующих. 

Продажи осуществляются документом «РасходнаяНакладная», в 

табличной части которого могут указываться как комплекты, так и 

обычные комплектующие. 

Документ реализует следующие проводки: 
Дт «Прибыли и убытки»  – Кт «Товары» на количество    и 

себестоимость списываемых комплектующих. В случае продажи 

комплекта необходимо списать его комплектующие согласно составу 

комплекта; 

Дт «Покупатели» –  Кт «Прибыли  и  убытки»  на  сумму  в 

продажных ценах. 

Документ не должен проводиться в случае, если не хватает каких-

либо  комплектующих.  Учет   комплектующих  ведется в разрезе 

складов. Себестоимость рассчитывается как средняя по 

номенклатурной позиции на складе [11]. 

Система должна обеспечивать пользователя возможностью 

ведения складского учета не только на счете «Товары», но и на любом 

другом выбранном пользователем счете. 

Необходимо реализовать отчет по комплектующим, проданным в 

составе комплектов (табл. 1.5). 
Таблица 1.5 

Отчет по продажам комплектов за период с 01.01.2016 г. 

по 31.01.2016 г. 

Комплект Продажа Материал Количе

ство 

Себестои

мость 

Комплект 

№1 

250 000 Комплектующая №1 5 100 000 

Комплектующая №2 10 50 00 

В отчете должны отражаться данные только о продаже 

комплектов, продажи отдельных комплектующих в отчет 

попадать не должны [11]. 

 

Вариант 1.5. Необходимо организовать учет перемещений 

товаров. Складской учет ведется в рамках одной организации в разрезе 

складов, которые территориально удалены друг от друга. Перемещение 

с одного склада на другой может идти несколько дней [11]. 
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Факт отправления регистрируется в системе с помощью 

документа «Отправление». В шапке документа указывается 

склад-отправитель и склад-получатель. В табличной части 

указывается перемещаемый товар и его количество. Документ 

делает следующие проводки: 

Дт «Товары в пути» – Кт «Товары» 

в указанном количестве. Себестоимость определяется как 

средняя по товару в разрезе склада. 

Если на складе-отправителе товар в нужном количестве 

отсутствует, документ не проводится. 

Факт прибытия товара на склад-получатель отражается 

документом «Прибытие». В документе указываются 

складотправитель и склад-получатель, документ отправки, а в 

табличной части указывается перечень прибывших товаров и 

их количество. Товар может теряться в дороге или приходить 

по частям (табличная часть может подвергаться 

корректировке), но в результате корректировки недопустимо 

прибытие товара, который не отправляли. Документ реализует 

следующие проводки: 

Дт «Товары» Кт «Товары в пути» 

на количество и стоимость прибывшего товара. 
Стоимость  одной  единицы  товара  остается   неизменной 

в процессе перемещения и соответствует себестоимости одной 

единицы отправленного товара. 

Необходимо реализовать отчет о потерях товара (табл. 1.6). 
 

Таблица 1.6 

Отчет о потерях товара на 01.05.2016 г. 

Склад прибытия Товар Количество Сумма 

Основной Товар №1 20 2000 

Товар №1 25 500 
 

Вариант 1.6. Компания занимается торговлей продуктами 

питания [11]. Учет товаров ведется в разрезе сроков годности и 

партий товаров. Под партией понимается документ 

поступления. Под сроком годности понимается календарная 

дата, до которой товар годен к потреблению. Учет товаров в 

разрезе складов не ведется. 
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На один и тот же товар с разными сроками годности при 

его поступлении может указываться разная цена. Например, на 

товар со сроком годности 10 апреля 2016 г. цена может быть 

ниже, чем на товар со сроком годности 30 апреля 2016 г. Товар 

с одинаковым сроком годности может поступать разными 

документами и по разной цене, но в одном документе не может 

быть одинаковых товаров с разными сроками годности и 

разной ценой. Срок годности указывается вручную в табличной 

части документа «ПриходнаяНакладная» для каждой 

номенклатурной позиции. 

Документ «ПриходнаяНакладная» реализует следующую 

проводку: 

Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на количество и сумму 

закупаемого товара. 

Продажа товара регистрируется документом 

«РасходнаяНакладная».  При  продаже  срок   годности   не   

указывается. В первую очередь списывается товар с 

наименьшим календарным сроком годности (при равных 

условиях наиболее дорогой). Себестоимость товара 

рассчитывается в разрезе партий и срока годности. 

Документ «РасходнаяНакладная» реализует следующие 

проводки: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Товары» на количество     

и сумму себестоимости. 

Дт «Покупатели» –  Кт «Прибыли  и  убытки»  на  сумму  

в продажных ценах. 

При проведении документа анализируется наличие этого 

товара в организации. Если товара  не  достаточно,  документ 

не проводится. 

С помощью системы компоновки данных необходимо 

создать отчет, который за указанный в диалоге период выдавал 

бы данные об остатках товара на указанные в качестве границ 

интервала даты, поступления, продажи товаров в разрезе 

товаров и их сроков годности, партий товаров [11]. Отчет 

должен показывать информацию о количестве и сумме (табл. 

1.7). 
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Таблица 1.7 

Ведомость по товарам за период с 01.04.2016 г. по 19.04.2016 г. 

Товар Партия Остаток 
на начало 

Приход Расход Остаток 
на конец 

Сметана Приходная  10  10 

01.04.2016 накладная 100 100 
 №12   

Сметана Приходная 10  5 5 

04.04.2016 накладная №1 100 60 40 

Сметана Приходная 10   10 

19.04.2016 накладная №1 150 150 

Вариант    1.7.    Реализовать     ведение     взаимозачетов  

с покупателями в разрезе договоров. С каждым контрагентом 

может быть заключено произвольное количество договоров. 

Задолженность покупателей возникает при проведении 

документа «РасходнаяНакладная», в котором пользователем 

указывается сам покупатель («Контрагент») и договор 

(договор вместе с контрагентом указывается в шапке 

документа). Следует предусмотреть, чтобы пользователю было 

запрещено указывать не соответствующий контрагенту договор 

[11]. 

Документ «РасходнаяНакладная» формирует следующую 

проводку: 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму 

продажи 

Оплата переданного покупателю товара (погашение 

задолженности) регистрируется с помощью документа 

«ПриходДенег». В табличной части документа указывается 

контрагент, договор и сумма оплаты. В случае превышения 

суммы оплаты  над суммой задолженности по какому-либо из 

договоров документ не проводится, но при этом нужно учесть, 

что задолженность может погашаться частями. 

Документ «ПриходДенег» формирует следующие провод- 

ки:  

Дт «Касса» – Кт «Покупатели» на указанную сумму. 

Необходимо разработать отчет о состоянии взаиморасчетов 

с покупателями, в котором должна быть видна как общая за- 
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долженность по  контрагенту, так  и эта же задолженность, но  

в разрезе действующих договоров (табл. 1.8). 

 
Задолженность покупателей на 01.08.2016 г. 

Таблица 1.8 

Контрагент Договор Сумма 

ООО «Ромашка»  150 000 

ООО «Ромашка» Договор основной 50 000 

ООО «Ромашка» Договор дополнительный 100 000 
 

Вариант 1.8. Необходимо организовать возможность 

выдачи денежных займов сотрудникам компании. Факт выдачи 

такого займа отражается в системе документом «Выдача 

займа». В этом документе указывается, какому сотруднику 

компании, в каком размере, были выданы денежные средства. 

Также указывается срок, в который должен произойти возврат 

денежных средств [11]. 

Документ «Выдача займа» реализует следующую провод- 

ку: 
Дт «Кредиты и займы выданные» – Кт «Касса» на сумму 

выданных средств. 

Наличие денег в кассе контролировать не нужно. 
Возврат денежных средств регистрируется с помощью 

документа «Возврат займа». В этом документе указывается, 

какой сотрудник и, какую сумму вернул. Возвращаемая сумма 

должна полностью совпадать с суммой полученных в свое 

время средств. Если сумма отличается, то документ не должен 

проводиться. Сотруднику не могут выдать следующий займ до 

тех пор, пока он не вернет ранее выданный. 

Документ «Возврат займа» реализует следующую провод- 

ку: 

Дт «Касса» – Кт «Кредиты и займы выданные» на сумму 

возвращаемого займа. 
В случае возврата займа позже указанного срока в 

документе дополнительно указывается дата возврата штрафа и 

документ делает дополнительную проводку: 

Дт «Кредиты и займы выданные» – Кт «Прибыли и 

убытки» на сумму, рассчитываемую как 0,1% от полной 

суммы представленного займа. 
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Фактически  это  означает  начисление  штрафной  суммы  

в виде вновь выданного займа. Этот займ погашается другим 

экземпляром документа «Возврат займа». Штрафные санкции 

не начисляются, когда сумма штрафа становится меньше 1 

копейки. В системе должен быть предусмотрен отчет о 

выданных займах (пример – в табл. 1.9). 
Таблица 1.9 

Выданные сотрудникам займы за период 

с 01.01.2016 г. по 30.08.2016 г. 

 

Сотрудник 
Сумма 

займа 

Планируемая 

дата 

возвращения 

Реальная дата 

возвращения 

Является 

штрафом 

Петрищев 200 000 31 января 2016 15 февраля 
2016 

 

Петрищев 200 20 февраля 2016 20 февраля 
2016 

V 

Блонский 15600 15 августа 2016   

В отчете должны отражаться непогашенные на начало 

периода и выданные или непогашенные в выбранном периоде 

займы [11]. 
 

Вариант 1.9. Компания занимается изготовлением мебели 

[11]. Сборка готовой продукции отражается документом 

«Сборка», где в шапке указывается полученное изделие и его 

количество, а в табличной части перечень потребовавшихся 

материалов и работ. Например, для изготовления 4-х столов 

потребовалось 4 основания, 16 заготовок для ножек, 4 операции 

по разделке заготовок и покрытие лаком. 

При проведении документ «Сборка» формирует проводки 

[11]: 

Дт «Основное производство» – Кт «Материалы» на 

количество и себестоимость списанных материалов. 

Себестоимость рассчитывается как средняя по 

номенклатурной позиции; 

Дт «Товары» – Кт «Основное производство» на 

количество получившихся изделий и его стоимость. 

Стоимость готового изделия определяется как 

себестоимость списанных на его изготовление материалов 

плюс стои- 
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мость работ. Стоимость каждой работы меняется  не чаще чем 

1 раз в месяц и указывается пользователем заблаговременно. 

При проведении документа «Сборка» необходимо 

контролировать наличие необходимых для сборки деталей. В 

случае их отсутствия, необходимо выводить соответствующее 

предупреждение и запрещать проведение документа [11]. 

Необходимо разработать отчет о производстве мебели за 

период. В отчете должен расчетным образом определяться 

средний состав каждого изделия, а также количество 

собранных изделий и их стоимость (табл. 1.10) [11]. 
 

Таблица 1.10 

Сборка за период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г. 

Изделие Деталь Количество Сумма 

Табурет высокий  10 2930 
 Сиденье круглое 1,1 220 

 Заготовка ножек 
длинных 

4,2 63 

Скульптура   840 
 Трубка оцинкованная 8 400 
 Шнур капроновый 2 20 

Колонка «Количество» – для готового изделия, это 

количество собранных изделий в отчетном периоде; для 

материалов это среднее количество, пошедшее на изготовление 

одного изделия. 

Колонка «Сумма» – для готового изделия это общая сумма 

собранных изделий в отчетном периоде. Для материала – это 

средняя себестоимость материалов, пошедших на изготовление 

одного изделия. 

Работы по сборке в отчете  не детализируются, но  входят  

в стоимость готовых изделий [11]. 

 

Вариант 1.10. Необходимо организовать учет 

перемещений товаров. Складской учет ведется в рамках одной 

организации в разрезе складов, которые территориально 

удалены друг от друга. Перемещение из одного склада на 

другой может идти несколько дней [11]. 

Факт отправления регистрируется в системе с помощью 

документа «Отправление». В шапке документа указывается 
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склад-отправитель и склад-получатель и ожидаемая дата 

прибытия товара. В табличной части указывается 

перемещаемый товар и его количество. Документ делает 

следующие проводки: Дт «Товары в пути» – Кт «Товары» в 

указанном количестве. Себестоимость определяется как 

средняя по товару 

в разрезе склада. 

Если на складе-отправителе товар в нужном количестве 

отсутствует, то документ не проводится. 

Факт прибытия товара на склад получатель отражается 

документом «Прибытие», который вводится только на 

основании документа «Отправление». Считается, что 

отправляемый товар доходит до получателя в полном объеме, 

но дата фактического прибытия может отличаться от 

запланированной даты. В документе «Прибытие» указывается 

только дата фактического прибытия товара и документ 

отправления. 

Документ «Прибытие» реализует следующие проводки: 

Дт «Товары» – Кт «Товары в пути» количество и 

стоимость соответствуют количеству и сумме 

отправленного товара. 

Необходимо реализовать отчет о задержках перемещаемого 

товара (табл. 1.11). В отчет должны выводиться данные только 

о тех товарах, у которых прибытие произошло позже 

запланированного срока. Задержка показывает количество 

просрочки относительно плановой даты [11]. 
Таблица 1.11 

Задержки товара, 

поступившего за период 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г. 

Отправитель Получатель Дата прибытия Задержка 

Основной Региональный 1 15.10.2016г. 3 

Основной Дополнительный 17.10.2016г. 5 

 

Вариант 1.11. Организация занимается оказанием услуг. 

Стоимость услуг определяется в условных единицах, а их 

оплата происходит в рублях. Курс условной единицы 

определяется для каждого контрагента индивидуально [11]. 

Расчеты в условных единицах ведутся только с 

покупателями. 
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Оказание услуг отражается с помощью документа 

«РасходнаяНакладная». Стоимость услуг указывается в 

условных единицах. При проведении документа формируется 

проводка: 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму 

оказанных услуг в условных единицах и в рублях (по текущему 

курсу). 

Текущий курс условной единицы устанавливается 

регламентным документом (создается только один экземпляр 

этого документа в месяц), в табличной части которого 

указывается контрагент и курс условной единицы. Документ 

может быть сформирован в любое время месяца, но с его 

помощью определяется курс текущего месяца [11]. Курсы 

условных единиц назначаются пользователями вручную. 

Важно учесть ситуацию, что данный документ может 

вводиться после проведения ряда документов продажи 

текущего месяца. Т.е. он установит новый курс, но в этом 

месяце есть документы, сделавшие движения по старому курсу. 

В этом случае документ ввода курса должен сделать 

корректирующие движения [11]: 

– если курс условной единицы уменьшился (задолженность 

покупателя должна уменьшиться), то проводка будет выглядеть 

следующим образом: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Покупатели» на разницу во 

взаимозачетах (в рублях), которая возникла в результате 

смены курса. 

– в противном случае: 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на разницу во 

взаиморасчетах (в рублях), которая возникла в результате 

смены курса. 

Пример: курс прошлого месяца 86 рублей, в этом месяце 

покупатель приобрел товара на 1000 у.е. Допустим, что курс 

устанавливается в значение 87 рублей за 1 у.е., тогда 

документом делается проводка: 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» 

на сумму (87-86)*1000=1000 рублей. 

Решение должно предусматривать возможность 

корректного перепроведения от начала месяца документа 

«Расходная- 
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Накладная» после того, как в середине месяца был введен 

документ «Установка курсов». 

 

Вариант 1.12. Реализовать учет дополнительных затрат, 

связанных с рекламой продаваемого товара [11]. 

Поступление товаров на склад отражается документом 

«ПриходнаяНакладная», который формирует следующие 

проводки: 

Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на количество и сумму 

поступившего товара. 

Факт отгрузки товара со склада покупателю регистрируется 

документом «РасходнаяНакладная», который формирует 

следующие проводки: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Товары» на сумму 

себестоимости. 

Себестоимость определяется как средняя для каждой 

номенклатурной позиции по всей компании. 

Дт «Дебиторка»  –  Кт  «Прибыли  и  убытки»  на  сумму  

в продажных ценах. 

При проведении документа анализируется наличие этого 

товара на указанном в шапке документа складе. Если товара не 

достаточно, документ не проводится. 

Дополнительные затраты на рекламу вводятся с помощью 

документа «Реклама», в табличной части которого указывается 

номенклатурная группа товара, и сумма, затраченная на 

рекламу данной номенклатурной группы. Отдельно взятый 

товар относится только к одной номенклатурной группе. С 

течением времени привязка товара к номенклатурной группе 

может изменяться. 

Суммы, введенные в документе «Реклама», 

распределяются при его проведении по всем товарам, которые 

числятся на складах организации на момент проведения 

документа пропорционально их общей себестоимости. Т.е. если 

в организации (по всем складам) находятся 200 карандашей 

(номенклатурная группа «Карандаши») на сумму 2000 руб. и 20 

авторучек (номенклатурная группа «Авторучки») на ту же 

сумму, то сумма затрат на рекламу должна распределиться 

между ними поровну [11]. 
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Документ «Реклама» делает следующую проводку: 

Дт «Товары» – Кт «Общехозяйственные затраты» на 

сумму распределенных затрат. 

Необходимо разработать отчет, показывающий по каждому 

товару историю изменения его себестоимости с детализацией 

до документа (табл. 1.12). 
Таблица 1.12 

История себестоимости за период с 01.08.2016г. по 20.08.2016 г. 
Товар Документ Себестоимость (за 1 шт.) 

Карандаш 001   

 Приходная накладная №1 11 
 Приходная накладная №3 14 
 Реклама №1 13 
 Реклама №10 17 

 

Вариант 1.13. Реализовать возможность закупки и 

продажи редких товаров [11]. Поступление таких товаров 

осуществляется документом «ПриходнаяНакладная», в котором 

каждая единица товара оформляется отдельной строкой (с 

количеством равным 1). Каждой позиции закупаемого товара 

присваивается уникальный инвентарный номер (считается, что 

за уникальностью следит пользователь, автоматизировать 

получение уникальных инвентарных номеров в рамках задачи 

не требуется). Одним документом может оформляться 

поступление нескольких одинаковых товаров с разными 

инвентарными номерами. 

Документ «ПриходнаяНакладная» реализует следующую 

проводку: 

Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на сумму закупаемого 

товара. 

Продажа товара регистрируется документом «Расходная 

накладная». При продаже инвентарный номер вводится в 

табличную часть документа вручную. При проведении 

документа должен производиться контроль наличия указанного 

в документе товара (по указанному инвентарному номеру). 

Себестоимость списываемого товара определяется как средняя 

по номенклатурной позиции по всем ее инвентарным номерам 

[11]. 

Документ «РасходнаяНакладная» реализует следующие 

проводки: 
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Дт «Прибыли и убытки» – Кт «товары» на сумму 

себестоимости; 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму в 

продажных ценах. 

По данным бухгалтерского учета необходимо 

сформировать отчет, который за указанный интервал дат 

показывал бы данные о проданном товаре (табл. 1.13). Колонка 

«Закупка»– это стоимость, по которой данный товар был 

приобретен. Колонка «Себестоимость» – это списанная при 

продаже себестоимость. 
Таблица 1.13 

Отчет о проданных товарах за период с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. 

Товар Инв. 

номер 

Закупка Себестоимость Продажа 

Статуэтка 0001 100000 120000 207000 

Картина 0002 50000 51000 71000 

Картина 5005 52000 51000 76880 

Вариант 1.14. Необходимо реализовать возможность 

ведения учета товаров, приобретаемых для собственных нужд. 

Учет такого товара ведется на отдельном счете. Факт 

поступления такого товара отражается в системе с помощью 

документа «ПриходнаяНакладная». В табличной части этого 

документа должен быть признак того, что товар, указанный в 

данной строке табличной части, приобретается для 

собственных нужд. Перечень подобных товаров хранится в 

справочнике «Номенклатура» [11]. 

Проводки, которые делает документ 

«ПриходнаяНакладная»: 

– в случае поступления обычного товара: 
Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на сумму закупаемого 

товара и его количество. 

– в случае товара, приобретаемого для собственных нужд: 

Дт «Материалы» – Кт «Поставщики» на сумму 

закупаемого товара и его количество. 

Списание товара, приобретаемого для собственных нужд, 

производится в конце месяца с помощью специального 

регламентного документа. При этом возможны два варианта 

списания [11]: 
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а) В конце месяца списывается вся стоимость закупаемого 

товара. Но при этом товар должен находиться в компании не 

менее полного календарного месяца. 

б) В конце месяца списывается только определенная часть 

стоимости. Стоимость должна списываться равномерно и 

полностью быть списана за указанный для данного товара срок. 

Первое списание товара должно производиться, если он 

находится в компании не менее полного календарного месяца. 

Списание количества производится при выводе стоимости 

конкретного материала в ноль. Вариант списания указывается 

непосредственно в самой карточке товара и никогда не 

меняется. При втором варианте списания также указывается 

срок полезного использования в «полных» месяцах [11]. 

Документ «Собственные нужды» делает следующие 

проводки: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Материалы» на сумму 

списываемой себестоимости. 

Следует учесть, что один и тот же товар может приходить  

в разное время. Списание стоимости не должно производиться, 

в общем, оно должно производиться с учетом порядка 

поступления. Т.е. если товар пришел 31 декабря и 8 января, то в 

конце января списывается только тот, который пришел 31 

декабря, стоимость товара, пришедшего 8 января, не 

корректируется. 

Необходимо разработать отчет об остатках товаров для 

собственных нужд (табл. 1.14). 
Таблица 1.14 

Отчет о состоянии собственных товаров на 15.09.2016 г. 

Товар Количество Остаточная стоимость 

Карандаш 001 100 150 

Копировальный аппарат 4 200 900 

Вариант 1.15. Закупка товаров производится курьерами. 

Факт приобретения товара отражается документом «Приходная 

накладная», где помимо всего указывается и курьер [11]. 

Данный документ реализует следующую проводку: 

Дт «Товары» – Кт «Сотрудники» на сумму поставленного 

товара. 
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Курьер может первоначально взять в компании денежные 

средства, а может приобрести товар за собственные деньги. 

Если курьер приобрел товар за собственные средства, то их ему 

потом возмещают. 

Выдача денежных средств (также как и их возмещение) 

производится с помощью документа «Расход денег». При 

выдаче денежных средств авансом (когда ни у курьера перед 

компанией, ни у компании перед курьером нет никакой 

задолженности) сумма денежных средств вводится вручную 

[11]. 

Наличие денег в кассе контролировать не нужно. 

Если курьеру уже выдавались денежные средства, 

документ не должен проводиться. 

Если компания должна курьеру (он приобретал товар за 

собственные средства), введенная денежная сумма должна 

полностью погасить задолженность компании перед курьером 

[11]. Документ делает следующую проводку: 

Дт «Сотрудники» – «Кт «Касса» на указанную в 

документе сумму. 

Необходимо разработать отчет о курьерских доставках 

(табл. 1.15). 
Таблица 1.15 

Закупки курьеров за период с 01.08.2016 г. по 31.08.2016 г. 

Курьер Поставщик Сумма 

Сивченко ООО «Лидер» 100 300 

Харитонов Красная заря 70 000 

Романовский Моя мечта 120 000 

Антоненко Мир Света 55 000 

Вариант 1.16. Необходимо организовать возможность 

выдачи денежных займов сотрудниками компании [11]. Факт 

выдачи такого займа отражается в системе документом 

«ВыдачаЗайма». В этом документе указывается, какому 

сотруднику компании, в каком размере, были выданы 

денежные средства. Также указывается срок, в который должен 

произойти возврат денежных средств. 

Документ «ВыдачаЗайма» реализует следующую провод- 

ку: 
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Дт «Кредиты и займы выданные» – Кт «Касса» на сумму 

выданных средств. Наличие денег в кассе контролировать не 

нужно. 

Возврат денежных средств регистрируется с помощью 

«ВозвратЗайма». В этом документе указывается, какой 

сотрудник и, какую сумму вернул. Возвращаемая сумма 

рассчитывается по формуле: 

Сумма возврата = Выданная сумма + Сумма штрафа 

Сумма штрафа = Количество «полных» дней просрочки 

(день получения и день возвращения не считаются) * (0,001 * 

Выданная сумма). 

Займ не может погашаться частями, т.е. если вносимая 

сумма отличается от расчетной суммы возврата, то документ не 

должен проводиться. В случае долгосрочного возврата займа 

необходимо погасить  выданную  сумму  займа.  Сотруднику  

не могут выдать следующий займ до тех пор, пока он не вернет 

ранее выданный [11]. 

Документ «ВозвратЗайма» реализует следующие провод- 

ки: 

Дт «Касса» – Кт «Кредиты и займы выданные» на сумму 

полученного займа; 

Дт «Касса» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму штрафа. 

В системе необходимо реализовать отчет о выданных и 

погашенных займах (табл. 1.16). 
Таблица 1.16 

Отчет по займам за период с 01.01.2016 г. по 31.01.2016 г. 

Сотрудник Сумма 

займа 

Сумма 

штрафа 

Планируемая 

дата 

возвращения 

Реальная дата 

возвращения 

Смирнов 200000 1600 01.01.2016 г. 10.01.2016 г. 

Мелихов 100000  18.01.2016 г. 18.01.2016 г. 

Тошков 40000  25.01.2016 г.  

Степанов 200000  30.05.2016 г.  

Колонка «Сумма займа» отражает сумму займа, выданного 

ранее или в отчетном периоде. 

Колонка «Сумма штрафа» отражает начисленную сумму 

штрафа при возврате займа. 
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Вариант 1.17. Необходимо реализовать возможность 

торговли товаром с использованием контрагентов – агентов 

[11]. Т.е. товар может продаваться самостоятельно (обычным 

порядком) и через агента. В обоих случаях используется 

документ 

«Расходная накладная». При продаже через агента заполняется 

дополнительный реквизит шапки «Агент» (значение 

выбирается из справочника «Контрагенты»). Значение, 

выбранное в реквизите «Контрагент», не может совпадать со 

значением, выбранным в реквизите «Агент». 

Продажа через агента заключается в том, что агент 

«приводит» клиента в компанию. В документе 

«РасходнаяНакладная» в  качестве  контрагента  указывается   

реальный   покупатель. В табличной части указываются цены, 

по которым покупатель приобретает товарные позиции. Агент 

получает вознаграждение в виде 50% от разницы между 

продажной стоимостью и себестоимостью проданных с его 

участием позиций. 

Документ «Расходная накладная» делает следующие 

проводки [11]: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Товары» на количество и 

себестоимость товара; 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму 

продажи. 

Если указанных товаров не хватает в компании, документ 

не должен проводиться. 

Учет товаров ведется в разрезе складов. Себестоимость 

рассчитывается  как  средняя  по   номенклатурной   позиции  

на складе. Считается, что учет в разрезе складов будет вестись 

только на счете «Товары». 

В конце месяца создается документ, который начисляет 

агентам положенное вознаграждение. Считается, что если 

после ввода документа «НачислениеВознаграждения», в месяце 

начисления будут изменены данные по продажам через 

агентов, то допускается перепроведение документа 

«НачислениеВознаграждения». 

Документ по каждому контрагенту делает проводку: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Поставщики» на 

расчетную сумму. 
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Выплата вознаграждения агенту отражается ручной 

операцией. 

Необходимо реализовать отчет, показывающий 

задолженность компании перед агентами [11]. В отчете должны 

отражаться данные только о непогашенных задолженностях 

перед агентами (табл. 1.17). Необходимо учесть, что перед 

этими контрагентами могут быть и другие виды 

задолженности. 
Таблица 1.17 

Задолженность перед агентами на 01.11.2016 г. 
Сотрудник Долг 

Аверьянов 200 000 

Туровский 300 000 

Вариант 1.18. Бухгалтерский учет в компании ведется в 

разрезе нескольких юридических лиц (предполагается 

получение баланса по каждой организации). В целом компания 

занимается торговлей продуктами питания. Учет товаров 

ведется в разрезе складов и сроков годности [11]. 

Поступление товаров осуществляется с помощью 

документа «Приходная накладная», в табличной части которого 

для каждой номенклатурной позиции указывается ее срок 

годности. Проводки, которые реализует данный документ 

следую- 

щие: 

Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на количество и сумму, 

указанные в документе. 

Продажа товаров регистрируется с помощью документа 
«Расходная накладная». Срок годности в документе не 

указывается. Считается,  что  в  первую  очередь  списывается  

товар с меньшим сроком годности. Данный документ реализует 

следующие проводки: 

Дт «Прибыли и убытки»  – Кт «Товары» на количество    

и сумму, указанные в документе. 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму 

продажи. 

Документ не проводится, если по указанной в шапке 

организации нет товара на нужном складе. Себестоимость 

товара рассчитывается как средняя стоимость номенклатурной 

пози- 
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ции с данным сроком годности на выбранном складе для этого 

юридического лица [11]. 

Необходимо разработать отчет (табл. 1.18), который 

показывал бы «встречные» продажи в рамках компании (когда 

одна организация продает товар другой организации) [11]. 
Таблица 1.18 

Встречные продажи за период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г. 
 Организация 1 Организация 2 Организация 3 

Организация 1 Х 200 000  

Организация 2 600 000 Х 350 000 

Организация 3   Х 

Вариант 1.19. Необходимо организовать возможность 

торговли товарами по плановой себестоимости [11]. 

В течение месяца в организации производится торговля 

товарами. Факт продажи регистрируется документом 

«Расходная накладная». Документ реализует следующие 

проводки: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Товары» по количеству и 

на сумму соответствующей плановой себестоимости в этом 

месяце. 

Плановая себестоимость определяется в системе и в 

течение месяца не меняется (но каждый месяц может быть 

разной). 

Дт «Покупатели» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму в 

продажных ценах. 

Контроль остатков при проведении данного документа не 

производится. 

Поступление товаров отражается документом «Приходная 

накладная» и в связи со спецификой работы компании может 

вводиться позднее реального поступления. Следует считать, 

что поступление товаров будет отражено именно в том месяце, 

в котором оно происходило. Также следует считать, что весь 

купленный товар будет продан в этом же месяце [11]. 

Документ «Приходная накладная» делает следующие 

проводки: 

Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на количество и сумму 

поступления. 

После ввода документов поступления на конец месяца 

формируется регламентный документ «Корректировка себе- 
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стоимости». Его задача «привести» плановую себестоимость  

к реальной себестоимости (в соответствии с данными, 

введенными при поступлении). 

Документ по каждой товарной позиции делает следующую 

проводку: 

– в случае, если списанная себестоимость была больше 

реальной: 

Дт «Товары» – Кт «Прибыли и убытки» на сумму разни- 

цы. 

– в случае, если реальная себестоимость была больше 

списанной: 

Дт «Прибыли и убытки» – Кт «Товары» на сумму разни- 

цы. 

В системе необходимо реализовать отчет по продажам, 

формируемый за период кратный месяцу (табл. 1.19). 
 

Таблица 1.19 

Отчет по продажам за период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г. 

Товар Количество 
Плановая 

себестоимость 
Реальная 

себестоимость 
Разница 

Пальто 10 100 000 120 000 20 000 

Портмоне 50 45 000 41 000 -4000 

 
 

Вариант 1.20. Компания занимается торговлей 

продуктами питания [11]. Учёт товаров ведется в срезе сроков 

годности. Под сроком годности понимается календарная дата, 

до которой товар годен к употреблению. На один и тот же 

товар с разными сроками годности при его поступлении может 

указываться разная цена. Например, на товар со сроком 

годности 10.02.2016 г. может быть ниже, чем на товар со  

сроком  годности  28.02.2016 г. Товар с одинаковым сроком 

годности может поступать разными документами и по разной 

цене. Возможна ситуация когда в одном документе один и тот 

же товар поступает с разными сроками годности (и по разной 

цене). Учёт товаров  в разрезе складов не ведется. 

Документ «ПриходнаяНакладная» реализует следующую 

проводку [11]: 
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Дт «Товары» – Кт «Поставщики» на количество и сумму 

закупаемого товара. 

Продажа товара регистрируется документом 

«РасходнаяНакладная». При продаже срок годности не 

указывается. В первую очередь списывается товар с 

наименьшим календарным сроком годности [11]. Т.е., 

например, если одна банка сметаны со сроком годности 

10.02.2016 г.  поступила  по  цене  90  руб. и еще одна банка той 

же сметаны, но со сроком годности 28.02.2016 г. поступила по 

цене 110 руб., то при списании себестоимость одной банки 

сметаны равна 100 руб. 

Документ «Расходная накладная» реализует следующие 

проводки: 

Дт «Прибыли и убытки» – «Товары» на количество и 

сумму себестоимости; 

Дт «Покупатели» –  Кт «Прибыли  и  убытки»  на  сумму  

в продажных ценах. 

При проведении документа анализируется наличие этого 

товара в организации. Если товара не достаточно, то документ 

не проводится. 

С помощью системы компоновки данных необходимо 

разработать отчет, выдающий данные о количественном и 

суммовом остатке выбранных в диалоге товаров (в диалоге 

должна быть реализована возможность указания списка 

товаров) – табл. 1.20. 
Таблица 1.20 

Остатки товаров на 10.03.2016 г. 

Товар Срок годности Количество Сумма 

Сметана  1100 130000 
 20.02.2016 г. 100  

 04.03.2016 г. 1000  

Молоко  40 1600 
 20.02.2016 г. 40  
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ЧАСТЬ 2. РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ. 
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
Тематика курсовой работы  определяется  преподавателем 

и утверждается в листе задания. В качестве примерных заданий 

по второй части (Решение расчетных задач) курсовых работ 

могут быть предложены следующие [11]: 

Вариант 2.1. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в часах. Сумма 

начисления по окладу определяется как начальное значение 

оклада, деленное на количество отработанных часов в том же 

периоде, что и фактически отработанные часы. Начальное 

значение оклада одинаково для всех сотрудников конкретного 

подразделения и должно быть определено по специальной 

шкале в зависимости от отработанного времени (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 

Шкала сумм начислений в зависимости от фактически 

отработанного времени 

Фактически отработанные часы Размер ставки 

До 60 2000 

От 60 до 130 2500 

От 130 3500 

Дополнительно, сотрудникам компании может быть 

начислена премия процентом от начисленного в том же 

расчетном периоде оклада. Процент премии в течение периода 

начисления не меняется и задается в документе 

«НачислениеЗарплаты». 

По мере необходимости любой сотрудник может быть 

отправлен  в  командировку.  В  этом  случае  оплата  по  

окладу  и начисление премии не происходит. Часы, 

проведенные в командировке, определяются по шестидневному 

графику работы. Часовая ставка для расчета командировки 

определяется как сумма всех начислений за предыдущий месяц, 

деленная на количество рабочих часов в предыдущем месяце. 
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Следует учесть, 
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что данные о командировке могут вводиться в систему задним 

числом [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Следует считать, что данные о 

начислении по окладу вводятся только в пределах одного 

месяца, а командировка может переходить из одного месяца в 

другой. Например, можно указать начисление оклада с 11.01 по 

31.01, а командировку с 25.01 по 2.03. При этом каждое 

начисление в документе вводится одной строкой с указанием 

полного периода. 

С помощью диаграммы Ганта показать фактический 

период действия записей с разбивкой по сотрудникам, и для 

каждого сотрудника – по видам расчета. Отчет может быть 

построен за любой расчетный период. 

 

Вариант 2.2. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в часах. Часовая 

ставка рассчитывается как начальное значение оклада, 

деленное на количество рабочих часов в том же периоде, что и 

фактически отработанные часы. Первоначальное значение 

оклада может изменяться не чаще, чем один раз в день, но 

берется на начало расчетного периода. Дополнительно 

сотрудникам компании может  быть  начислена  премия  

процентом  от   начисленного в том же расчетном периоде 

оклада. Процент премии в течение периода начисления не 

меняется и задается в документе 

«НачислениеЗарплаты». 

По мере необходимости любой сотрудник может быть 

отправлен  в  командировку.  В  этом  случае  оплата  по  

окладу  и премии не происходит. Часы, проведенные в 

командировке, определяются по пятидневному графику 

работы. Часовая ставка для расчета командировки определяется 
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как сумма всех начислений за два предыдущих месяца, 

деленная на количество 
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рабочих часов в двух предыдущих месяцах. Следует учесть,  

что данные о командировке не могут вводиться в систему 

задним числом [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление оклада с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 по 

5.02 вводить нельзя. Для анализа сделанных сотрудникам 

предприятия начислений в конфигурации необходимо 

разработать отчет следующего вида (табл. 2.2): 
Таблица 2.2 

Отчет о начислениях 

Подразделение Сотрудник Вид 

расчета 

Период 1 Период 2 … 

      

Итого:    

Отчет может быть построен за любой расчетный период. 

При создании отчета необходимо использовать систему 

компоновки данных. 
 

Вариант 2.3. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. В решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Независимо от отработанного времени сотрудникам 

предприятия ежемесячно выплачивается фиксированная сумма 

денег. Размер суммы для каждого сотрудника может быть 

изменен один раз в квартал. История изменения размера 

должна храниться в информационной базе. 

Сотрудники могут работать сверхурочно. За каждый час 

сверхурочно  отработанного   времени   начисляется   надбавка 

в размере 100 % от среднего заработка за предыдущий месяц. 

Средний заработок рассчитывается как сумма всех начислений 

в прошлом месяце, поделенная на количество рабочих часов     

в этом месяце. 
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Если сотрудник не вышел на работу по неуважительной 

причине, то за каждый день прогула начисляется штраф в 

размере 100 руб. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца [11]. 

Для анализа сделанных сотрудниками предприятия 

начислений в конфигурации необходимо предусмотреть отчет 

следующего вида (табл. 2.3): 
 

Таблица 2.3 

Анализ начислений сотрудникам 

Подразделение Сотрудник Вид расчета Период 1 Период 2 … 
      

Итого:      

Отчет может быть построен за любой расчетный период. 

При создании отчета необходимо использовать систему 

компоновки данных. 

Вариант 2.4 Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по графику работы, однако, в решении необходимо 

предусмотреть возможность работы по нескольким различным 

графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в днях. Дневная 

ставка рассчитывается как начальное значение оклада, 

деленное на количество рабочих дней в том же периоде, что и 

фактически отработанные дни. Первоначальное значение 

оклада может изменяться не чаще, чем один раз в день, но 

берется на начало расчетного периода [11]. 

Дополнительно, сотрудникам компании может быть 

начислена премия процентом от начисленного за тот же период 

оклада. Процент премии зависит от стажа работы сотрудника 

на данном предприятии. При решении задачи необходимо 

учитывать, что на момент начала ведения учета в 

информационной базе у сотрудника уже может быть стаж, 

отличный от нуля (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 

Проценты премии 

Трудовой стаж Процент премии 

до 1 года 5 

от 1 года до 3 лет 10 

от 3 лет 15 

По мере необходимости любой сотрудник может быть 

отправлен  в  командировку.  В  этом  случае  оплата  по  

окладу  и начисление премии не происходит. Начисление 

командировочных происходит фиксированной суммой за все 

время, в течение которого сотрудник находился в 

командировке. Следует учесть, что данные о командировке не 

могут вводиться в систему задним числом. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление оклада с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 по 

5.02 вводить нельзя. 

Для анализа сделанных сотрудникам предприятия 

начислений в конфигурации необходимо разработать отчет 

следующего вида (табл. 2.5): 
Таблица 2.5 

Анализ начислений сотрудникам предприятия 
Подразделение Сотрудник Вид расчета Должность1 Должность2 … 

      

Итого:    

Отчет может быть построен только за определенный месяц. 

При создании отчета необходимо использовать систему 

компоновки данных. 

 

Вариант 2.5. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 
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Сотрудники предприятия получают оплату по часовому 

тарифу. Сумма начисления по тарифу определяется как 

тарифная ставка, умноженная на количество фактически 

отработанных часов. В течение расчетного периода тарифная 

ставка может быть один раз изменена. Расчет должен 

производиться исходя из действующей на рассчитываемую 

дату тарифной ставки. Например, если ставка изменилась 15 

сентября, то до 15 сентября при расчете берется старое 

значение, а начиная с 15 сентября – новое [11]. 

За произвольный период отработанного времени (должен 

указываться в документе и может быть меньше периода 

ведения расчетов, например, всего несколько дней) 

сотрудникам компании  начисляется  премия   процентом  от   

начисленного в том же расчетном периоде начисления по 

тарифу. Процент премии в течение периода начисления не 

меняется и должен храниться в информационной базе отдельно 

для каждого сотрудника. 

Если часть времени сотрудники простаивают по вине 

предприятия, то за период простоя они ни оклад, ни премию не 

получают. В этом случае начисляется компенсация в размере 

2/3 от часовой тарифной ставки [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что данные о начислении по 

окладу вводятся только в пределах одного месяца, а 

командировка может переходить из одного месяца в другой. 

Например, можно указать начисление по тарифу с 11.01 по 

31.01, а запись: тариф с 11.01 по 05.02 вводить нельзя. 

Для анализа сделанных сотрудниками предприятия 

начислений в конфигурации необходимо предусмотреть отчет 

следующего вида (табл. 2.6). Отчет может быть построен за 

любой расчетный период. 
Таблица 2.6 

Анализ начислений сотрудникам 
Подразделение Сотрудник Вид расчета1 Вид расчета2 … Итого: 

      

Итого:     
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При разработке отчета необходимо использовать систему 

компоновки данных. 

 

Вариант 2.6. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по графику работы, установленному для каждого 

подразделения отдельно [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу, 

начисляемую пропорционально отработанному времени в 

часах. Часовая ставка рассчитывается как начальное значение 

оклада, деленное на количество рабочих часов в том же 

периоде, что и фактически отработанные часы. В течение 

расчетного периода первоначальное значение оклада может 

быть один раз изменено. Расчет должен производиться исходя 

из действующего на рассчитываемую дату начального значения 

оклада. Например, если начальное значение оклада изменилось 

15 сентября, то до 15 сентября при расчете берется старое 

значение,   а начиная с 15 сентября – новое. 

В случае болезни сотрудник получает пособие, размер 

которого определяется как количество дней болезни, 

умноженное на среднюю дневную ставку. Дни болезни 

рассчитываются по шестидневному графику. Средняя дневная 

ставка определяется как сумма начисленного за предыдущий 

месяц оклада, поделенная на количество  рабочих  дней  в  

предыдущем  месяце.  В случае получения сотрудником 

пособия начисление по окладу не производится [11]. 

Сотрудникам предприятия ежемесячно начисляется 

фиксированная сумма денег в качестве компенсации затрат на 

разговоры по мобильному телефону. Размер суммы в течение 

расчетного периода не меняется. 

Дополнительно, сотрудникам компании может быть 

начислена премия процентом от всех начислений, сделанных в 

том же расчетном периоде. Процент премии в течение периода 

начисления может изменяться не чаще, чем один раз в день, но 

берется на начало текущего расчетного периода [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 
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Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что данные о начислении по 

окладу вводятся только в пределах одного месяца, а пособие по 

болезни может переходить из одного месяца в другой. 

Например, можно указать начисление оклада с 11.01 по 31.01, а 

пособие – с 25.01 по 4.02, при этом, каждое начисление в 

документе вводится одной строкой с указанием полного 

периода. 

С помощью диаграммы Ганта необходимо показать 

фактический период действия записей с разбивкой по 

сотрудникам, и для каждого сотрудника – по видам расчета 

[11]. Отчет может быть построен за любой расчетный период. 

Вариант 2.7. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по часовому 

тарифу. Сумма начисления по тарифу определяется как 

тарифная ставка, умноженная на количество фактически 

отработанных часов. Тарифная ставка в расчетном периоде 

может меняться не чаще, чем один раз в день. Сотрудники 

работают по сменному графику «Сутки через двое». Для 

организации непрерывного рабочего цикла на предприятии 

работает три бригады: 1 бригада в первый день работает, во 

второй и третий отдыхает, 2 бригада работает во  второй день,  

в первый и  третий  отдыхает, и 3 бригада в третий день 

работает, в первый и второй отдыхает. 

Сотруднику предприятия выплачивается надбавка, 

рассчитываемая как общая сумма продаж товаров за 

предыдущий квартал по подразделению, в котором работает 

сотрудник, умноженная на определенный процент. Значение 

процента для надбавки определяется по специальной шкале в 

зависимости от суммы продаж. Первого числа каждого 

квартала шкала может быть изменена. В информационной базе 

необходимо хранить историю изменения шкалы (тал. 2.7). 
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Таблица 2.7 

Шкала надбавок 

Сумма продаж, руб. Процент 

До 10 000 5 

От 10 000 до 30 000 7 

От 30 000 10 

Помимо надбавки руководителям подразделений 

выплачивается премия в виде процента от надбавки сотрудника 

своего подразделения, получившего максимальную сумму 

надбавки. Ввод премии руководителю подразделения 

осуществляется документом «НачислениеЗарплаты». 

Информация о должностях сотрудников должна быть взята из 

информационной базы [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что данные о начислении по 

окладу вводятся только в пределах одного месяца, например, 

можно указать начисление оклада  с  11.01  по  31.01, а  запись:  

оклад с 11.01 по 05.02 вводить уже нельзя. 

Для анализа полученных сотрудниками предприятия 

надбавок в конфигурации необходимо предусмотреть отчет 

следующего вида (табл. 2.8). Отчет может быть построен за 

любой расчетный период. 
Таблица 2.8 

Отчет о полученных сотрудниками надбавках 

Подразделение Сотрудник Сумма 

продаж 

% надбавки Сумма 

премии 
     

Итого:  
 

Вариант 2.8. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. 

По основному месту работы сотрудники предприятия 

получают оплату по окладу, начисляемому пропорционально 

отработанному времени в днях [11]. Сумма начисления по 

окладу определяется как начальное значение оклада, деленное 

на количество рабочих дней в том же периоде, что и 

фактически отработанные дни. Начальное значение оклада 

одинаково для всех сотрудников конкретного подразделения 
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и должно быть 
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определено по специальной шкале в зависимости от 

отработанного времени (табл. 2.9). 
Таблица 2.9 

Шкала сумм начального оклада в зависимости от фактически 

отработанного времени 

Фактически отработанные дни Начальный оклад 

До 7 1000 

От 7 до 15 2000 

От 15 3000 

Одну или несколько полных недель в течение расчетного 

периода сотрудники предприятия могут выполнять работы 

вахтовым методом [11]. За работу на вахте сотрудники 

получают оплату по часовому тарифу по шестидневному 

графику работы. Сумма начисления по тарифу определяется 

как тарифная ставка, умноженная на количество фактически 

отработанных часов. В течение расчетного периода тарифная 

ставка может быть один раз изменена. Расчет должен 

производиться исходя из действующей на рассчитываемую 

дату тарифной ставки. Например, если эта ставка изменилась 

15 сентября, то до 15 сентября при расчете берется старое 

значение, а начиная с 15 сентября – новое. 

Невыход сотрудника на работу по невыясненной причине 

должен быть зафиксирован в информационной базе, но не 

оплачивается. 

Если сотрудник не вышел на работу по неуважительной 

причине, то за каждый день прогула начисляется штраф в 

размере 200 руб. 

В любой момент времени сотрудникам предоставляется 

оплачиваемый отпуск, размер которого определяется как 

произведение количества дней отпуска и средней дневной 

ставки. Дни отпуска рассчитываются по шестидневному 

графику. Средняя дневная ставка определяется как сумма всех 

начислений (без учета отпуска) за предыдущий квартал, 

поделенная на количество отработанных дней в трех 

предыдущих месяцах. Количество предоставляемых в 

расчетном периоде рабочих дней отпуска не должно превышать 

10. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 
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Ввод всех начислений происходит документом 

«Начисление зарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление оклада с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 по 

05.02 вводить 

нельзя [11]. 

Необходимо предоставить пользователю возможность 

исправлять результат расчета в форме документа, а также 

самостоятельно создавать новые виды расчетов и привязывать 

их    к существующим алгоритмам расчета. 

С помощью диаграммы Ганта показать фактический 

период действия записей с разбивкой по сотрудникам, и для 

каждого сотрудника – по видам расчета. Отчет может быть 

построен за любой расчетный период [11]. 

 

Вариант 2.9. Начисление зарплаты сотрудникам 

автопредприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по графику работы, установленному для каждого 

водителя отдельно [11]. 

Все сотрудники работают на автомобилях предприятия, 

поэтому возможен обмен автомобилями между водителями. 

Независимо от отработанного времени сотрудникам 

предприятия ежемесячно выплачивается фиксированная сумма 

денег. Размер одинаков для всех сотрудников и не меняется в 

течение расчетного периода. 

Дополнительно каждому водителю начисляется 

специальная надбавка. Размер надбавки определяется как 

часовая ставка, умноженная на количество фактически 

отработанных часов. Часовая ставка одинакова для всех 

сотрудников. Она может изменяться не чаще, чем один раз в 

день, но берется на начало расчетного периода. 

В зависимости от величины пробега автомобиля в 

расчетном периоде каждому сотруднику выплачивается 

определенная сумма денег в качестве компенсации затрат на 

бензин [11]. Размер компенсации должен быть определен из 

расчета некоторой суммы, указанной в документе  

«НачислениеЗарплаты» и выплачиваемой за каждые 100 км 

пробега. 

В случае болезни сотрудник получает пособие, размер 
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которого определяется как количество дней болезни, 

умноженное 
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на среднюю дневную ставку. Дни болезни рассчитываются по 

пятидневному графику. Средняя дневная ставка определяется 

как 50 % от суммы начисленного за предыдущий месяц 

гарантированного оклада, поделенная на количество рабочих 

дней    в предыдущем месяце. В случае получения сотрудником 

пособия начисление надбавки не производится. Следует учесть, 

что данные о болезни могут вводиться в систему задним 

числом [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление оклада с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 по 

05.02 вводить нельзя. 

Для анализа сделанных сотрудникам предприятия 

начислений в конфигурации необходимо разработать отчет 

следующего вида (табл. 2.10). 
Таблица 2.10 

Отчет о начислениях сотрудникам 

Подразделение Сотрудник 
Вид 

начисления 
Период 1 Период 2 … 

      

Итого:    

Отчет может быть построен за любой расчетный период. 

При создании отчета необходимо использовать систему 

компоновки данных. 

Для анализа полученных сотрудниками предприятия 

компенсаций на бензин в конфигурации необходимо 

разработать отчет следующего вида (табл. 2.11). Отчет должен 

быть построен за текущий расчетный период. 
Таблица 2.11 

Отчет о полученных компенсациях на бензин 

Сотрудник Автомобиль Пробег, км Сумма компенсации 
    

Итого:  
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Вариант 2.10. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в часах. Часовая 

ставка рассчитывается как начальное значение оклада, 

деленное на количество рабочих часов в том же периоде, что и 

фактически отработанные часы. Первоначальное значение 

оклада может изменяться не чаще, чем один раз в день, но 

берется на начало расчетного периода. Дополнительно в целях 

управленческого учета необходимо хранить информацию о 

начисленном окладе, исходя из отработанного времени в днях. 

Ставка за один день рассчитывается аналогично ставке за один 

час. Таким образом, если сотрудник отработал полдня, то в 

часах сумма оклада будет меньше, чем в днях. 

Сотруднику предприятия выплачивается надбавка, 

рассчитываемая как общая сумма продаж товаров за 

предыдущий месяц по подразделению, в котором работает 

сотрудник, умноженная на определенный процент. Значение 

процента для надбавки может быть изменено только один раз в 

течение расчетного периода. В этом случае, расчет начисления 

должен производиться исходя из действующего на 

рассчитываемый период процента. Например, если процент 

изменился 15 сентября, то до 15.09 при расчете берется старый 

процент, а после 

15.09 (включительно) уже новый. 

За каждый день невыхода на работу без уважительной 

причины сотруднику начисляется штраф в размере 200 руб. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что данные о начислении по 

окладу вводятся только в пределах одного месяца, например, 

можно указать начисление оклада  с  11.01  по  31.01, а  запись:  

оклад с 11.01 по 05.02 вводить уже нельзя [11]. 

Для целей управленческого учета сформировать таблицу, 

отражающую информацию по суммам начисленного оклада. 
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Таблица может быть построена за произвольный расчетный 

период (табл. 2.12). 
Таблица 2.12 

Отчет по суммам начисленного оклада 

Подразделение Сотрудник Период 1 Период 2 … 

Сумма 

в часах 

Сумма 

в днях 

Сумма 

в часах 

Сумма 

в днях 
 

       

Итого:       

Для анализа сделанных сотрудникам предприятия 

начислений в конфигурации необходимо разработать отчет 

следующего вида (табл. 2.13): 
Таблица 2.13 

Отчет по суммам начислений 

Подразделение Сотрудник Вид расчета Период 1 Период 2 … 
      

Итого:    
 

 
од. 

Отчет должен  быть построен за  текущий расчетный  пери- 

 

Вариант  2.11.  Начисление  зарплаты  сотрудникам  пред- 

приятия осуществляется ежемесячно. Все начисления могут 

осуществляться в  различных валютах, но учет ведется только  

в основной валюте. Основная валюта учета может быть 

изменена один раз, в начале года. Количество используемых 

валют заранее не известно [11]. 

Все сотрудники работают по пятидневному графику 

работы, однако, в решении необходимо предусмотреть 

возможность работы по нескольким различным графикам. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в часах. Часовая 

ставка рассчитывается как начальное значение оклада, 

деленное на количество рабочих часов в том же периоде, что и 

фактически отработанные часы. В течение расчетного периода 

первоначальное значение оклада не может быть изменено. 

Сотрудникам предприятия ежемесячно начисляется 

фиксированная сумма денег в качестве компенсации затрат на 

обеды. Размер суммы в течение расчетного периода не 

меняется. 
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По мере необходимости любой сотрудник может быть 

отправлен  в  командировку.  В  этом  случае  оплата  по  

окладу  и премии не происходит. Часы, проведенные в 

командировке, определяются по пятидневному графику 

работы. Часовая ставка для расчета командировки определяется 

как сумма всех начислений за два предыдущих месяца, 

деленная на количество рабочих часов в двух предыдущих 

месяцах [11]. Следует учесть, что данные о командировке не 

могут вводиться в систему задним числом. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление оклада с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 по 

05.02 вводить нельзя. 

В конфигурации необходимо создать документ 

«ЗарплатаКВыплате», который формируется по конкретному 

подразделению. В табличной части документа для каждого 

сотрудника указывается сумма выплачиваемой зарплаты в 

основной валюте учета. Документ должен заполняться 

автоматически данными о еще не выплаченной зарплате. На 

форме документа необходимо предусмотреть кнопку 

«Печать». При нажатии на кнопку должна открыться печатная 

форма следующего вида (табл. 2.14) [11]. 
Таблица 2.14 

Расчетно-платежная ведомость №1 за январь 2016г. 

по подразделению «Отдел снабжения» 

Сотрудник Вид расчета 
Начальное 

сальдо 
Начислено К выплате 

Иванова  100,00 200,00 270,00 
 Оклад  120,00  

 Командировка  80,00  

 Выплата   270,00 

Петрова   150,00 150,00 
 Оклад  150,00  

Итого:  100,00 350,00 420,00 
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Вариант 2.12. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется еженедельно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Количество фактически отработанных дней вводится в 

систему с помощью документа «Табель». Документ может 

заполняться списком сотрудников только определенного 

подразделения. Для каждого сотрудника в табличной части 

документа отмечается: каждый отработанный день недели, 

день невыхода по невыясненной причине, прогул или день 

болезни. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в днях. Дневная 

ставка рассчитывается как начальное значение оклада, 

деленное на количество рабочих дней в том же периоде, что и 

фактически отработанные дни. Первоначальное значение 

оклада может изменяться не чаще, чем один раз в день, но 

берется на начало расчетного периода [11]. 

В случае болезни сотрудник получает пособие, размер 

которого определяется как количество дней болезни, 

умноженное на среднюю дневную ставку. Средняя дневная 

ставка определяется как 50 % от суммы начисленного за 

предыдущий месяц оклада, поделенная на количество рабочих 

дней в предыдущем месяце. В случае получения сотрудником 

пособия начисление по окладу не производится. 

Невыход по невыясненной причине не оплачивается. 

За каждый день невыхода сотрудника на работу без 

уважительной причины сотруднику начисляется штраф в 

размере 200рублей. 

Следует учесть, что данные о болезни и прогуле могут 

вводиться в систему задним числом [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

С помощью диаграммы Ганта показать фактический 

период действия записей с разбивкой по сотрудникам, и для 

каждого сотрудника – по видам расчета. Отчет может быть 

построен за любой расчетный период. 
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Вариант 2.13. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно и ведется 

одновременно   в двух валютах (рублях и долларах). Все 

сотрудники работают по пятидневному графику работы, 

однако, в решении необходимо предусмотреть возможность 

работы по нескольким различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по часовому 

тарифу. Сумма начисления по тарифу определяется как 

тарифная ставка, умноженная на количество фактически 

отработанных часов. Для каждого подразделения компании 

ведется свой график. Тарифная ставка должна быть определена 

отдельно для каждого подразделения по специальной шкале в 

зависимости от отработанного времени. Пример представлен в 

табл. 2.15. 

За каждый рабочий день по графику в течение периода 

начисления сотрудникам предприятия полагается 

фиксированная сумма денег в качестве компенсации затрат на 

разговоры по мобильному телефону. Размер суммы в 

расчетном периоде не меняется и  для  каждого  сотрудника  

должен  быть  указан в документе «НачислениеЗарплаты». 
 

Таблица 2.15 

Шкала размеров ставок 

Подразделение Фактически отработанные часы Размер ставки 

Отдел внедрения до 60 12,5 

Отдел внедрения от 60 до 130 25 

Отдел внедрения от 130 35 

Отдел снабжения до 50 10 

Отдел снабжения от 50 до 150 20 

Отдел снабжения от 150 40 
 

За произвольный период отработанного времени, который 

должен указываться в документе и может быть меньше периода 

ведения расчетов (например, всего несколько дней), 

сотрудникам компании начисляется премия процентом от всех 

начислений, сделанных за те же дни, за которые была 

начислена премия. Процент премии в течение периода расчетов 

не меняется. 

Вместо премии, за любой отработанный день, сотруднику 

может быть выплачена произвольная сумма денег [11]. 
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Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление оклада с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 по 

05.02 вводить нельзя. 

Для анализа сделанных сотрудникам предприятия 

начислений в конфигурации необходимо разработать отчет 

следующего вида (табл. 2.16). 

 
Таблица 2.16 

Анализ сделанных сотрудникам предприятия начислений 

 

Подразделе

ние 

Сотр

удни

к 

Вид 

расче

та 

Период 1 Период 2 … 

Сум

ма в 

руб. 

Сум

ма в 

USD 

Сум

ма в 

руб. 

Сум

ма в 

USD 

 

        

Итого:      

Отчет может быть построен за любой расчетный период. 

При создании отчета необходимо использовать систему 

компоновки данных. 

Вариант 2.14. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по часовому 

тарифу. Сумма начисления по тарифу определяется как 

тарифная ставка, умноженная на количество фактически 

отработанных часов. Тарифная ставка в расчетном периоде 

может меняться не чаще, чем один раз в день. Сотрудники 

работают по сменному графику «Сутки через двое». Для 

организации непрерывного рабочего цикла на предприятии 

работает три бригады: 1 бригада в первый день работает, во 

второй и третий отдыхает, 2 бригада работает во второй день, в 

первый и третий отдыхает, и 3 бригада в третий день работает, 

в первый и второй отдыхает. 
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В случае болезни сотрудник дополнительно получает 

пособие, размер которого определяется как количество часов 

болезни, умноженное на среднюю ставку. Часы болезни 

рассчитываются по пятидневному графику. Средняя часовая 

ставка определяется как сумма начисленной в прошлом месяце 

оплаты по тарифу, поделенная на количество рабочих часов в 

том же месяце. 

Невыход сотрудника на работу без уважительной причины 

должен быть зафиксирован в информационной базе, но не 

оплачивается. 

Ежемесячно с сотрудников организации удерживается 1% 

от суммы всех начислений за период в качестве профсоюзных 

взносов. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Следует считать, что все данные 

вводятся только в пределах одного месяца, например, можно 

указать начисление тарифа с 11.01.2016 г. по 31.01.2016 г., а 

запись: тариф    с 11.01.2016 г. по 5.02.2016 г. вводить нельзя. 

С помощью диаграммы Ганта фактический период 

действия записей с разбивкой по сотрудникам, и для каждого 

сотрудника – по видам расчета [11]. Отчет может быть 

построен за любой расчетный период. 

Вариант 2.15. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в днях. Сумма 

начисления по окладу определяется как дневная ставка, 

умноженная на количество фактически отработанных дней. 

Дневная ставка оклада одинакова для всех сотрудников и 

должна быть определена по специальной шкале в зависимости 

от общего трудового стажа работы сотрудника (табл. 2.17). При 

решении задачи 
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необходимо иметь в виду, что на момент начала ведения учета 

у сотрудника может быть трудовой стаж отличный от нуля [11]. 

Сотрудникам предприятия ежемесячно начисляется 

фиксированная сумма денег в качестве компенсации затрат на 

обеды. 

Размер суммы в течение расчетного периода не меняется. 

 
Таблица 2.17 

Размер ставок в зависимости от трудового стажа 

Трудовой стаж Размер ставки 

до 1 года 100 

от 1 года до 3 лет 200 

от 3 лет 300 

 

За каждый день невыхода сотрудника на работу без 

уважительной причины сотруднику начисляется штраф в 

размере процента от всех начислений, сделанных в текущем 

расчетном периоде. Размер процента может быть указан 

отдельно для каждого сотрудника в документе 

«НачислениеЗарплаты». 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление оклада с 10.01 по 31.01, а запись: оклад с 10.01 по 

03.02 вводить нельзя. 

В конфигурации необходимо создать документ 

«ЗарплатаКВыплате», который формируется по конкретному 

подразделению. В табличной части документа для каждого 

сотрудника указывается сумма выплачиваемой зарплаты. 

Порядок выплаты заработной платы происходит в 2 этапа: 

 10 числа каждого месяца сотрудникам 

выплачивается аванс, сумма аванса устанавливается 

отдельно для каждого из сотрудников; 

 в последний день месяца выплачивается 

окончательная зарплата. При выплате зарплаты 

нужно учитывать выплаченный ранее аванс. 

Документ должен заполняться автоматически данными 

о еще не осуществленных выплатах [11]. На форме документа 
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необходимо предусмотреть кнопку «Печать». При нажатии на 

кнопку должна открыться печатная форма следующего вида 

(табл. 2.18). 
Таблица 2.18 

Расчетно-платежная ведомость №1 за январь 2016 г. 

по подразделению «Отдел снабжения» 

Сотруд

ник 

Вид 

расчета 

Начальное 

сальдо 

Аван 

с 

Начис

лено 

Удер

жано 

К 

выпл

ате 

Прохоров  100,00 80,00 120,00 20,00 270,00 
 Оклад   120,00   

 Аванс  80,00    

 Штраф   80,00 20,00  

 Выплата     270,00 

Резников    150,00  150,00 
 Оклад   150,00   

Итого:  100,00 80,00 350,00  420,00 

Вариант 2.16. Начисление зарплаты сотрудникам 

охранного предприятия осуществляется еженедельно. Все 

сотрудники работают по графику работы, установленному для 

каждого охранника отдельно [11]. 

Сотрудники получают оплату по часовому тарифу. Сумма 

начисления по тарифу определяется как часовая ставка, 

умноженная на количество фактически отработанных часов. 

Часовая ставка в расчетном периоде не меняется. Для 

организации непрерывной охраны предприятия работает в три 

смены охраны: первая смена работает с 0 до 8 часов, вторая – с 

9 до 16 часов, третья – с 17 до 24 часов. Каждый охранник 

может работать     в любую смену [11]. 

В случае болезни сотрудник дополнительно получает 

пособие, размер которого определяется как количество часов 

болезни, умноженное на среднюю ставку. Часы болезни 

рассчитываются по пятидневному графику. Средняя часовая 

ставка определяется как сумма начисленной за прошедшую 

неделю оплаты по тарифу,  поделенная  на количество  рабочих 

часов   в той же неделе. 

Не зависимо от отработанного времени сотрудникам 

предприятия еженедельно выплачивается фиксированная 

сумма денег в качестве компенсации затрат на обмундирование 

[11]. 
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Размер суммы одинаков для всех сотрудников и может быть 

изменен один раз только в начале года. 

Если в течение недели сотрудник отработал времени 

больше, чем ему было положено по норме, то за каждый час 

переработки выплачивается премия 100 рублей. Норма часов в 

неделю одна для всех сотрудников. Ее значение должно 

храниться в информационной базе. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одной недели. 

Необходимо предоставить пользователю возможность 

самостоятельно создать новые виды расчетов и привязывать их   

к существующим алгоритмам расчета. 

Для анализа полученных сотрудникам предприятия премий 

в конфигурации необходимо разработать отчет следующего 

вида (табл. 2.19). 
Таблица 2.19 

Отчет о полученных премиях 

Сотрудник 
Количество часов 

переработки 
Сумма премии 

   

Итого:   

 

Вариант 2.17. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно и ведется 

одновременно   в разных валютах. Количество валют ведения  

учета  заранее  не известно. Все сотрудники работают по 

пятидневному графику работы, однако, в решении необходимо 

предусмотреть возможность работы по нескольким различным 

графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в часах. Часовая 

ставка рассчитывается как начальное значение оклада, 

деленное на количество рабочих часов в том же периоде, что и 

фактически отработанные часы. В течение расчетного периода 

первоначальное значение оклада может быть один раз 

изменено. Расчет должен производиться исходя из 

действующего на рассчитыва- 
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емую дату начального значения оклада. Например, если 

начальное значение оклада изменилось 15 сентября, то до 15 

сентября при расчете берется старое значение, а начиная с 15 

сентября – новое. 

Сотрудникам предприятия ежемесячно начисляется 

фиксированная сумма денег в качестве компенсации затрат на 

разговоры по мобильному телефону. Размер суммы в течение 

расчетного периода не меняется. 

Сотрудникам компании может быть начислена премия 

процентом от начисленного в том же расчетном периоде 

оклада. Процент премии в течение периода начисления не 

меняется. Необходимо разработать отчет

 «ПерерасчетЗарплаты», 

в котором пользователь должен увидеть записи регистра 

расчета, которые возможно требуется перерасчитать. Обратите 

внимание, в отчете должна отражаться также информация о 

необходимости перерасчета надбавки при исправлении суммы 

продаж (табл. 2.20). 
Таблица 2.20 

Отчет «Перерасчет зарплаты» 

Объект перерасчета Вид расчета Сотрудник Подразделение 
    

Саму процедуру перерасчета записей в рамках данной 

задачи реализовывать не требуется. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пределах одного месяца, например, можно указать 

начисление по окладу с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 

по 05.02 вводить нельзя. 

Для анализа сделанных сотрудникам предприятия 

начислений в конфигурации необходимо разработать отчет 

следующего вида (табл. 2.21). 
Таблица 2.21 

Отчет по сделанным сотрудникам начислениям 

Подразделение Сотрудник Вид расчета Валюта 1 Валюта 2 … 

      

Итого:    

Отчет должен быть построен за текущий расчетный пери- 
од. 



56  

Вариант 2.18. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по пятидневному графику работы, однако, в решении 

необходимо предусмотреть возможность работы по нескольким 

различным графикам [11]. 

Сотрудники предприятия получают оплату по окладу 

пропорционально отработанному времени в часах. Часовая 

ставка рассчитывается как начальное значение оклада, 

деленное на количество рабочих часов в том же периоде, что и 

фактически отработанные часы. В течение расчетного периода 

первоначальное значение оклада может быть один раз 

изменено. Расчет должен производиться исходя из 

действующего на рассчитываемую дату начального значения 

оклада. Например, если начальное значение оклада изменилось 

10 февраля, то до 10 февраля при расчете берется старое 

значение, а начиная с 10 февраля – новое. 

Сотрудникам компании дополнительно может быть 

начислена премия процентом от начисленного в том же 

расчетном периоде оклада. Процент премии в течение периода 

начисления может изменяться не чаще, чем один раз в день, но 

берется на начало текущего расчетного периода. В 

информационной базе необходимо хранить историю изменения 

процента премии [11]. По мере необходимости любой 

сотрудник может быть отправлен в командировку.  В  этом  

случае  оплата  по  окладу и начисление премии не 

происходит. Часы, проведенные в командировке, 

определяются по пятидневному графику работы. Часовая 

ставка для расчета командировки определяется как сумма всех 

начислений за два предыдущих месяца, деленная на количество 

отработанных часов в двух предыдущих месяцах. 

Следует учесть, что данные о командировках могут вводиться  

в систему задним числом [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Следует считать, что все данные 

вводятся только в пределах одного месяца, например, можно 

указать начисление оклада с 11.01 по 31.01, а запись с 11.01 по 

05.02 вводить нельзя. 
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Для анализа полученных сотрудниками предприятия 

премий в конфигурации необходимо разработать отчет 

следующего вида (табл. 2.22): 
Таблица 2.22 

Анализ премий, начисленных сотрудникам 

Подразделение Сотрудник % премии Сумма премии 
    

Итого:  

Отчет может быть построен за любой расчетный период. 

 

Вариант 2.19. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по графику работы, установленному для каждого 

подразделения отдельно [11]. 

Независимо от отработанного времени сотрудникам 

предприятия ежемесячно выплачивается фиксированная сумма 

денег. Размер суммы указывается в момент начисления и может 

быть своим для каждого сотрудника. После проведения 

расчетов в том же расчетном периоде размер суммы может 

быть признан ошибочным и подлежит исправлению. 

В любой момент времени сотрудникам предоставляется 

оплачиваемый отпуск, размер которого определяется как 

количество дней отпуска, умноженное на среднюю дневную 

ставку. Дни отпуска рассчитываются по шестидневному 

графику. Средняя дневная ставка определяется как сумма 

начисленного за три предыдущих месяца гарантированного 

оклада, поделенная на количество рабочих дней в трех 

предыдущих месяцах. Количество предоставляемых в год 

рабочих дней отпуска не должно превышать 24. 

Если сотрудник опоздал на работу,  то  за  каждые  целые 

15 минут опоздания начисляется штраф в размере 50 руб. 

Ежемесячно с сотрудников организации удерживается 1% 

от суммы всех начислений за период в качестве профсоюзных 

взносов [11]. 

Механизм перерасчетов в рамках данной задачи 

использовать не надо. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что все данные вводятся 

только в пре- 
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делах одного месяца, например, можно указать начисление 

оклада с 11.01 по 31.01, а запись: оклад с 11.01 по 05.02 вводить 

нельзя. 

Для анализа сделанных сотрудникам предприятия 

начислений в конфигурации необходимо разработать отчет 

следующего вида (табл. 2.23). Отчет может быть построен за 

любой расчетный период. 
Таблица 2.23 

Анализ начислений сотрудникам 
Подраз

деление 

Сотрудник Начисления Удержания Итого: 

Оклад Отпуск Штраф Проф.взносы 
       

Итого:       

 

Вариант 2.20. Начисление зарплаты сотрудникам 

предприятия осуществляется ежемесячно. Все сотрудники 

работают по графику работы, установленному для каждого 

подразделения отдельно [11]. 

Независимо от отработанного времени сотрудникам 

предприятия ежемесячно выплачивается фиксированная сумма 

денег. Размер суммы одинаков для всех сотрудников и не 

меняется в течение расчетного периода. 

В любой момент времени сотрудникам предоставляется 

оплачиваемый отпуск, размер которого определяется как 

количество дней отпуска, умноженное на среднюю дневную 

ставку [11]. Дни отпуска рассчитываются по шестидневному 

графику. Средняя дневная ставка определяется как сумма 

начисленного за три предыдущих месяца гарантированного 

оклада, поделенная на количество отработанных дней в трех 

предыдущих месяцах. Количество предоставляемых в год 

рабочих дней отпуска не должно превышать 24. 

Ежемесячно с сотрудников организации удерживается 1% 

от суммы всех начислений за период в качестве профсоюзных 

взносов. 

Механизм перерасчетов использовать не надо в рамках 

данной задачи. 

Ввод всех начислений происходит документом 

«НачислениеЗарплаты». Считать, что данные о начислении по 

отпуску могут переходить из одного месяца в другой 

(например, с 23.01 
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по 03.03), при этом, данное начисление в документе вводится 

одной строкой с указанием полного периода. 

Необходимо предоставить пользователю возможность 

самостоятельно создавать новые виды расчетов и привязывать 

их к существующим алгоритмам расчета [11]. 

С помощью диаграммы Ганта отобразить график отпусков 

сотрудников. Отчет может быть построен за любой расчетный 

период. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выполнения курсовой работы по 

конфигурированию экономических приложений на платформе 

«1С:Предприятие» студентами приобретаются навыки решения 

двух классов задач (бухгалтерских и расчетных задач) на 

платформе «1С:Предприятие», а именно: 

 самостоятельно проектировать план счетов и регистр 

бухгалтерии для решения задач бухгалтерского учета; 

 корректно заполнять регистр бухгалтерии движениями; 

 описывать оптимальные сложные обработки проведения 

документов с анализом итогов регистра бухгалтерии; 

 использовать систему компоновки данных для 

разработки любых бухгалтерских отчетов, как сводных 

синтетических, так и детальных аналитических; 

 самостоятельно проектировать объекты конфигурации 

«План видов расчета» и «Регистр расчета» для решения задач 

расчета заработной платы; 

 программно формировать движения в регистре расчета; 

 программировать код расчетных формул различных 

способов расчета; 

 использовать механизм компоновки данных для 

разработки отчетов по начислениям и удержаниям. 
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