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Ошибка №1
В документе реализации выбран договор отличный от 

договора в документах ввода начальных остатков



Ошибка №1
В документе реализации выбран договор отличный от 

договора в документах ввода начальных остатков



Ошибка №1
В документе реализации выбран договор отличный от 

договора в документах ввода начальных остатков



Настройка ОСВ



Ошибка №1
В документе реализации выбран договор отличный от 

договора в документах ввода начальных остатков



Ошибка №2
В документах ввода начальных остатков по взаиморасчетам и начальных 

остатков по счетам учета НДС с авансов  разные документы расчета с 
контрагентом или разные договоры



Ошибка №2
В документах ввода начальных остатков по взаиморасчетам и начальных 

остатков по счетам учета НДС с авансов  разные документы расчета с 
контрагентом или разные договоры



Ошибка №2
В документах ввода начальных остатков по взаиморасчетам и начальных 

остатков по счетам учета НДС с авансов  разные документы расчета с 
контрагентом или разные договоры



Ошибка №3
Несколько документов Формирование записей книги 

покупок, Формирование записей книги продаж



Помощник по учету НДС



Ошибка №4
Не восстановлена последовательность документов

Любое перепроведение документа 
(относящегося к последовательности) 

сдвигает ее границу.
● необходимо восстанавливать 

последовательность перед выполнением 
регламентных операций, формированием 
значимых отчетов; 

● закрывать для редактирования прошлые 
периоды.



Помощник ввода начальных остатков



● указать  дату ввода 
начальных остатков;

● начальные остатки лучше 
всего вводить на начало 
нового учетного периода, 
т.е. начало квартала, 
начало года;

● перед вводом начальных 
остатков должны быть 
заданы параметры учетной 
политики.

Ввод начальных остатков

http://www.advanter.net/?tag=ostatki


62.02 Расчеты по авансам полученным



Документ расчетов с контрагентом



62.02 Расчеты по авансам полученным



62.02 Расчеты по авансам полученным
Движения документа



76.АВ НДС по авансам и предоплатам



76.АВ НДС по авансам и предоплатам
Движения документа



Документ реализации



Движения документа реализации



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62



Формирование записей книги покупок



Движения документа Формирование записей книги 
покупок



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76



Вывод

1. Документ расчетов с контрагентом одинаковый в 
документах: ввод начальных остатков, реализация 
товаров и услуг;

2. Договор с контрагентом одинаковый в документах: 
ввод начальных остатков, реализация товаров и услуг;

3. Формирование записей книги покупок, книги продаж 
оформляется раз в квартал;

4. Необходимо восстанавливать последовательность 
перед выполнением регламентных операций.



Спасибо за внимание

WWW.221767.RU
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