
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Учет транспортных расходов на доставку товаров от поставщика (доставка не 
включается в стоимость)

Пример

Организация ООО "Торговый Дом" приобретает у ООО "СпецСнаб" обои (200 шт.) на общую сумму 236 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18% - 36 000,00 руб.). 
Доставка и разгрузка товаров осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки и разгрузки составляет 25 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18% -
4 500,00 руб.). Согласно учетной политике стоимость транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) не включается в фактическую стоимость товаров, 
а относится на издержки обращения. Организация ООО "Торговый Дом" реализует обои (100 шт.) покупателю на общую сумму 150 000,00 руб. (в 
т.ч. НДС 18% - 22 881,36 руб.).

На начало месяца у организации ООО "Торговый Дом":

l на складе был остаток обоев (10 шт.) на сумму 10 000,00 рублей; 
l имелась сумма несписанных транспортно-заготовительных расходов в размере 2 500,00 рублей. 

1. Учет поступления товаров и транспортно-заготовительных расходов

Для выполнения операций: 1.1 "Поступление товаров"; 1.2 "Учет транспортно-заготовительных расходов (ТЗР)"; 1.3 "Учтен входной НДС по 
товарам"; 1.4 "Учтен входной НДС по услугам" (см. таблицу примера) - необходимо создать документ Поступление (акт, накладная). В результате 
проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Поступление (акт, накладная)":

1. Вызовите из меню: Покупки - Покупки - Поступление (акты, накладные). 

2. Нажмите кнопку Поступление . 
3. Вид операции документа "Товары, услуги, комиссия" применяется в случае, когда требуется отразить хозяйственную операцию, автоматизация 

которой не предусмотрена упрощенными формами (например, одновременная регистрация операций с товарно-материальными ценностями и 
услугами и пр.). 

Заполнение шапки и закладки "Товары" документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1):

1. В поле "Накладная №" введите номер документа поступления. 
2. В поле "от" введите дату документа поступления. 
3. В поле "Склад" выберите склад, на который приходуются товары. 
4. В поле "Контрагент" выберите поставщика из справочника "Контрагенты". 
5. В поле "Договор" выберите договор с поставщиком. Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид 

договора "С поставщиком". 
6. Нажав гиперссылку "Расчеты", можно изменить счета расчетов с контрагентами и правила зачета аванса. 
7. Кнопка Добавить. 
8. В поле "Номенклатура" выберите поступающие товары. В справочнике "Номенклатура" наименование поступающего товара следует вводить в 

папку "Товары". В случае необходимости можно добавить дополнительные поля: "Код", "Артикул" и т.п. Для этого щелкните в верхней части 
документа "Еще", далее выберите "Изменить форму" и отметьте флажками поля, которые нужно отобразить. 

9. Заполните поля, как показано на рис. 1. 
10. Кнопка Записать. 

Дата публикации 30.09.2016

Использован релиз 3.0.44

№ Дата Операция Дт Кт Сумма
Документ 1С 

 Создать на 
основании

Пакет документов 

Входящий 

Исходящий

Внутренний

1 Учет поступления товаров и транспортно-заготовительных расходов

1.1 20.09.16 Поступление товаров 41.01 60.01 200 000,00 Поступление (акт, 
накладная)

Товарная накладная 
(ТОРГ-12)

Акт оказанных услуг

1.2 20.09.16 Учет транспортно-заготовительных 
расходов (ТЗР)

44.01 60.01 25 000,00

1.3 20.09.16 Учтен входной НДС по товарам 19.03 60.01 36 000,00

1.4 20.09.16 Учтен входной НДС по услугам 19.04 60.01 4 500,00

1.5 20.09.16 НДС принят к вычету по товарам 68.02 19.03 36 000,00 Счет-фактура 
полученный

 Поступление (акт, 
накладная)

Счет-фактура

1.6 20.09.16 НДС принят к вычету по услугам 68.02 19.04 4 500,00

2 Реализация товаров

2.1 27.09.16 Учет выручки от продажи товаров 62.01 90.01.1 150 000,00 Реализация (акт, 
накладная)

Поступление (акт, 
накладная)

Товарная накладная 
(ТОРГ-12)2.2 27.09.16 Начисление НДС с отгрузки товаров 90.03 68.02 22 881,36

2.3 27.09.16 Списание проданных товаров 90.02.1 41.01 100 000,00

2.4 27.09.16 Оформление счета-фактуры на отгрузку 
товаров

--- --- 150 000,00 Счет-фактура выданный

 Реализация (акт, 
накладная)

Счет-фактура

3 Закрытие счетов затрат

3.1 30.09.16 Списание ТЗР по товарам, проданным в 
течение месяца

90.07.1 44.01 13 095,24 Регламентная операция  Справка-расчет 
транспортных расходов
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Рис. 1

Заполнение закладки "Услуги" документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 2):

1. Кнопка Добавить. 
2. В поле "Номенклатура" выберите наименование оказанных услуг (в справочнике "Номенклатура" наименование услуги следует вводить в 

папку "Услуги"). 
3. В поле "Счет затрат" заполните счет. Для автоматического заполнения данного поля необходимо при вводе элемента справочника 

"Номенклатура" в регистре сведений "Счета учета номенклатуры" настроить счета учета номенклатуры. 

4. Щелкните по кнопке "Выбрать из списка" в поле "Субконто". Щелкните по гиперссылке "Показать все". При этом открывается справочник 
"Статьи затрат". Выберите статью затрат "Транспортные расходы". 

5. Щелкните по кнопке "Еще", далее по кнопке "Изменить" в справочнике "Статьи затрат" (рис. 2) и выберите вид расхода "Транспортные 
расходы". Внимание! Для корректного формирования регистров налогового учета транспортные расходы следует учитывать по статье затрат с 
видом расходов в налоговом учете "Транспортные расходы" (см. рис. 3). 

6. Заполните остальные поля, как показано на рис. 2. 
7. Кнопка Записать. 
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Рис. 2
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Рис. 3

Заполнение закладки "Дополнительно" документа "Поступление (акт, накладная)":

На закладке "Дополнительно", если это необходимо, можно заполнить поля "Грузоотправитель" и "Грузополучатель", а также "Счет на оплату".

Результат проведения документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 4):

Для проведения документа нажмите кнопку Провести, для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения 

документа .
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Рис. 4

Для выполнения операций: 1.5 "НДС принят к вычету по товарам"; 1.6 "НДС принят к вычету по услугам" (см. таблицу примера) - необходимо 
создать документ Счет-фактура полученный. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Внимание! Перед выполнением регистрации счета-фактуры поставщика необходимо провести документ "Поступление (акт, накладная)" (кнопка 
Провести), в противном случае счет-фактура не будет проведен.

Создание документа "Счет-фактура полученный" (рис. 5):

1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку 
Зарегистрировать (рис. 5). При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания 
появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру. 

2. Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа 
"Поступление (акт, накладная)". 

3. В полях "Счет-фактура №" и "от" отражаются номер и дата счета-фактуры поставщика. 
4. В поле "Получен" введите дату фактического получения счета-фактуры покупателем. Первоначально проставляется дата регистрации 

документа "Поступление (акт, накладная)". 
5. По гиперсылке "Документы-основания" указывается документ-основание. Для ввода счета-фактуры на основании нескольких документов 

поступления можно воспользоваться гиперссылкой "Изменить". 
6. Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. 

Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом "Формирование записей книги покупок". 
7. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически и соответствует коду проводимой операции "01 - Получение товаров, работ, услуг", 

которое соответствует полученным товарам (работам, услугам), согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 
8. Кнопка Записать и закрыть. 
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Рис. 5

Результат проведения документа "Счет-фактура полученный" (рис. 6):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 6

<<-вернуться к таблице примера

2. Реализация товаров

Для выполнения операций: 2.1 "Учет выручки от продажи товаров"; 2.2 "Начисление НДС с отгрузки товаров"; 2.3 "Списание проданных 
товаров" (см. таблицу примера) - необходимо создать документ Реализация (акт, накладная) на основании документа "Поступление (акт, 
накладная)". В результате проведения документа "Реализация (акт, накладная)" будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Реализация (акт, накладная)":

1. Вызов из меню: Покупки - Покупки - Поступление (акты, накладные). 
2. Выделите документ-основание (Поступление (акт, накладная)). 
3. Щелкните по кнопке Создать на основании. 
4. Выберите "Реализация (акт, накладная)". При этом на основании документа "Поступление (акт, накладная)" создается и автоматически 

заполняется новый документ "Реализация (акт, накладная)" с видом операции документа "Товары (накладная)". Необходимо проверить 
заполнение его полей и отредактировать их. 

Заполнение документа "Реализация (акт, накладная)" (рис. 7):

1. В поле "от" укажите дату отгрузки товаров. 
2. В поле "Количество" укажите количество продаваемых товаров. 
3. В поле "Цена" укажите цену продаваемых товаров. 
4. Проверьте заполнение полей документа, как показано на рис. 7. 
5. Кнопка Провести. 
6. Для вызова печатного бланка Товарной накладной по форме ТОРГ-12 используйте кнопку Печать. 
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Рис. 7

Для выполнения операции 2.4 "Оформление счета-фактуры на отгрузку товаров" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Счет-
фактура выданный на основании документа "Реализация (акт, накладная)". В результате проведения документа "Счет-фактура выданный" 
проводки не формируются.

Создание документа "Счет-фактура выданный" (рис. 8):

1. Для создания документа необходимо нажать на кнопку Выписать счет-фактуру внизу документа "Реализация (акт, накладная)" (рис. 7). При 
этом автоматически создается документ "Счет-фактура выданный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный 
счет-фактуру. 

2. Откройте документ "Счет-фактура выданный на реализацию". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа 
"Реализация (акт, накладная)". Проверьте заполнение полей. 

3. Гиперссылка "Документы-основания" заполняется автоматически документом-основанием "Реализация (акт, накладная)". 
4. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически и соответствует коду проводимой операции "01 - Реализация товаров, работ, услуг и 

операции приравненные к ней", которое соответствует реализованным товарам (работам, услугам), согласно Приложению к приказу ФНС 
России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. 

5. Кнопка Записать. 
6. Для вызова печатного бланка счета-фактуры используйте кнопку Печать. 
7. Кнопка Записать и закрыть. 
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Рис. 8

Результат проведения документа "Реализация (акт, накладная)" (рис. 9):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 9

<<-вернуться к таблице примера

3. Закрытие счетов затрат
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Перед проведением операций по закрытию месяца у бухгалтера может возникнуть вопрос: какова сумма полученных и реализованных товаров за 
текущий месяц? Для получения такой информации можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 "Товары на 
складах" (рис. 10) (меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать регистр бухгалтерского учета, читайте в статье "Регистры 
бухгалтерского учета".

Рис. 10

Для выполнения операции 3.1 "Списание ТЗР по товарам, проданным в течение месяца" (см. таблицу примера) необходимо создать документ 
Регламентная операция с видом операции "Закрытие счета 44 "Издержки обращения". В результате выполнения обработки будут сформированы 
соответствующие проводки.

В нашем примере проведем закрытие всех регламентных операций списком за месяц, чтобы увидеть "Списание ТЗР по товарам, проданным в течение 
месяца".

Выполнение обработки "Закрытие месяца" (рис. 11):

1. Вызовите из меню: Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца. 
2. Установите месяц, который закрывается. 
3. Перед закрытием регламентных операций необходимо восстановить последовательность проведения документов. Для этого щелкните по 

гиперссылке "Перепроведение документов за месяц" и нажмите кнопку Выполнить операцию . 
4. Как правило, закрытие всех регламентных операций выполняется списком по кнопке Выполнить закрытие месяца. Для иллюстрации 

нашего примера выберите только регламентную операцию "Закрытие счета 44 "Издержки обращения". 

Page 10 of 12Учет транспортных расходов на доставку товаров от поставщика (доставка не ...

22.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/2003003 п_учеттзр_в_расх...



Рис. 11

Результат выполнения регламентной операции "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" (рис. 12):

Для просмотра результатов операции "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" (рис. 11) щелкните по соответствующей гиперссылке и выберите 

Показать проводки .

Рис. 12

Подробно рассмотрим результат выполнения операции "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" (рис. 12).

Исходя из условий примера выполняется следующий расчет:

1. Сумма ТЗР на начало месяца и осуществленных в сентябре, составит: 2 500,00 руб. + 25 000,00 руб. = 27 500,00 рублей. 
2. Сумма остатка товаров на начало месяца и стоимость товаров, приобретенных в сентябре: 10 000,00 руб. + 200 000,00 руб. = 

210 000,00 рублей. 
3. Средний процент составит: 27 500,00 руб. / 210 000,00 руб. * 100 = 13,0952381. 
4. Сумма ТЗР, приходящаяся на реализованные в сентябре товары, составит: 100 000,00 руб. * 13,0952381 = 13 095,24 рублей. 
5. Сумма ТЗР, относящаяся к остатку нереализованных товаров, составит: 2 500,00 руб. + 25 000,00 руб. - 13 095,24 руб. = 14 404,76 рублей. 
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Расшифровку расчета транспортных расходов можно посмотреть в отчете "Справка-расчет транспортных расходов" (рис. 13) (меню: Операции -
Закрытие периода - Справки-расчеты - Транспортные расходы).

Рис. 13

Для того чтобы посмотреть остаток издержек обращения, приходящийся на следующий месяц, можно воспользоваться отчетом Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 44.01 (рис. 14) (меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

Рис. 14

Из оборотно-сальдовой ведомости по счету 44.01 (см. рис. 14) видно, что по состоянию на 30.09.2016 остаток издержек обращения в части ТЗР 
составляет 14 404,76 рублей.

<<- вернуться в начало статьи

Page 12 of 12Учет транспортных расходов на доставку товаров от поставщика (доставка не ...

22.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/2003003 п_учеттзр_в_расх...


