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УЧЕТ ДОХОДОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 
Активное внедрение информационных технологий в управление организацией меняет 

роль бухгалтерского учета, подвергает существенным корректировкам его методологические и 
методические аспекты, вносит изменения в организацию аналитического учета. 

Как по балансовым, так и по забалансовым счетам при автоматизированной обработке 
учетной информации допускается не одно, а несколько аналитических разложений, т. е. появ-
ляется возможность ведения многомерного и многоуровневого аналитического учета посредст-
вом использования многоуровневых справочников и более детальной группировки объектов 
учета. 

Рассматривать план счетов в компьютерных программах необходимо как информацион-
ную систему, где каждый счет образуется путем реализации множества его элементов заданно-
го отношения с фиксированными свойствами. В качестве объектов аналитического учета в 
компьютерных программах выступают в основном, такие объекты, как справочники. Правиль-
ная организация аналитического учета влияет на достоверность информации, которую в итоге 
получает пользователь и на ее результативность. 

В системе «1С: Предприятие 8» в качестве основных объектов аналитического учета, ис-
пользуемых для организации учета доходов и расходов применяются такие справочники как 
«Номенклатурные группы» и «Ставки НДС». 

С точки зрения организации аналитического учета, в настоящее время важное значение 
имеет разграничение доходов и расходов в разрезе объектов ведения учета по торговым объек-
там и объектамобщественного питания по сельской и городской местности. Актуальность 
обеспечения раздельного учета доходов и расходов представлена в Указе Президента № 345 от 
22 сентября 2017 г. «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». 
Но данные льготы могут быть применены только при условии ведения в установленном зако-
нодательством порядке раздельного учета оборотов (выручки, доходов) по (от) реализации то-
варов (работ, услуг). 

На наш взгляд целесообразно применить следующую организацию аналитического учета 
по счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». В справочнике объектов аналитиче-
ского учета доходов и расходов по текущей деятельности следует выделить группы доходов и 
расходов по текущей деятельности в сельских и городских населенных пунктах. С этой целью в 
качестве организации аналитического учета по отдельным субсчетам счета 90 «Доходы и рас-
ходы по текущей деятельности» целесообразно ввести дополнительный разрез аналитического 
учета, задействовав справочник «Подразделения». Справочники «Номенклатурные группы» и 
«Подразделения» являются иерархическими, т. е. предполагают группировку и для получения 
информации для разграничения видов деятельности можно использовать соответствующую ие-
рархию, выделив отдельно объекты, располагающиеся в сельской и городской местности. 

Для формирования информации о себестоимости реализованных товаров необходимо 
предусмотреть дополнительно регламентированный расчет по распределению списания сумм 
торговой надбавки на реализованные товары и НДС (в цене) на реализованные товары. Сле-
дующим шагом для разграничения доходов и расходов и применения льготы является соответ-
ствующее распределение НДС между торговыми объектами, объектами общественного пита-
ния по сельской и городской местности. В качестве базы распределения может быть использо-
вана сумма выручки по этим объектам. 

Это позволит значительно сэкономить на налоговых платежах и повысит финансовую ус-
тойчивость организаций. 

 
 


