
Добрый день! 

1. Необходимо проверить настройки Учетной политики (закладка Главное - раздел 

Учетная политика): 

 Проверяем счет для учета основных затрат (в примере 20.01);  

 В окошке Выполнение работ, оказание услуг заказчикам должна стоять галочка; 

 Затраты списываются – С учетом выручки по производственным услугам. 

 

Рис.1 



2. С помощью документа Требование - накладная (закладка Производство – раздел 

Выпуск продукции) списываем материалы в производство 

 

На закладке Материалы по кнопке Добавить вводим перечень материалов необходимых 

для списания, в том числе их количество. 

 

На закладке Счет затрат выбираем счет списания затрат, в дебет которого будут 

списаны все материалы согласно учетной политики предприятия, а также статью затрат: 

 

Проводки: 

ДТ 20.01 КТ 10.05 

 

3. Оформить документы по выполненным производственным услугам для заказчика в 

программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 можно с помощью документа Оказание 

производственных услуг (закладка Производство – раздел Выпуск продукции) 

 Контрагент – заказчик, для которого производим данную услугу. Если он новый, 

то вносим его в справочник. Затем нажимаем Записать и в дальнейшем просто 

выбираем его из списка; 



 Договор – указываем договор, который заключили с заказчиком на оказание 

производственных услуг. 

Заполняем вкладки: 

 Услуги – перечень видов услуг из справочника Номенклатура; 

 

  Счет затрат – указывается счет учета расходов, связанных с оказанием этой 

услуги; 

 Подразделение затрат – выбираем то подразделение предприятия, которое 

непосредственно оказывает данную услугу (аналитический учет). Это помогает 

вести учет, например, по цехам; 

 Номенклатурная группа– объект, для которого производится услуга: 

 

Важно! При проведении документа Оказание производственных услуг, программа 1С 8.3 

Бухгалтерия 3.0 производит списание затрат, исходя из плановой стоимости. В случае, 

когда в текущем месяце реализация не происходит, но есть понесенные затраты, то они 

признаются незавершенным производством, а значит не списываются на финансовый 

результат. 

Проводки: 

ДТ 62.01 КТ90.01.1 - учена выручка от оказания услуг  

ДТ90.02.1 КТ20.1 - списана плановая себестоимость оказанных услуг 

ДТ 90.03 КТ 68.02 - начислен НДС от услуги 

https://www.profbuh8.ru/2016/08/zapolnenie-otcheta-o-finansovyih-rezultatah-v-1s-8-3-buhgalteriya/
https://www.profbuh8.ru/2016/08/zapolnenie-otcheta-o-finansovyih-rezultatah-v-1s-8-3-buhgalteriya/


 

_________________________________________ 

Вам будут интересны статьи на нашем сайте: 

Списание материалов в 1С 8.3 – пошаговая инструкция https://profbuh8.ru/2016/04/spisanie-

materialov-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya/ 

Требование-накладная в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 https://profbuh8.ru/2016/06/trebovanie-

nakladnaya-v-1s-buhgalteriya-8-3/ 

Оказание производственных услуг в 1С 8.3 https://profbuh8.ru/2016/06/proizvodstvennyie-

uslugi-v-1s-8-3/ 


