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ОсновныеОсновные
возможностивозможности
типовоготипового
решениярешения::
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Ведется суммовой и
аналитический учет

поступлений,
расходования

финансовых средств.
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в разрезе: 

Статей поступлений «доходов»;
Статей расходов;
Проектов (грантов) ;
Доп. аналитики – для расширенного анализа
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Поступления, расходования
финансовых средств

происходит исходя из данных
указанных в первичных документах
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Справочник статьи расходов содержит список статей
расходов, которые используются в неприбыльной
организации
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Справочник статьи доходов (поступлений) хранит список
статей доходов по неприбыльной организации.



Документы, касающиеся неприбыльной
деятельности

(Хозяйственные операции)
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Формирование бюджета (НПО 8)»

Документ служит для определения плановых показателей по статье доходов и
расходов. Формирование Бюджета происходит по каждому подразделению
отдельно раз в год. Документ состоит из двух табличных частей «Поступления» и
«Расходы» в которых указываются статьи и суммами планируемых доходов и
расходов по месячно, а также в табличной части доходов указывается
контрагент, от которого планируется поступление денежных средств.
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«Начисление зарплаты»
Добавлена возможность распределения расхода

по разным источниками финансирования.
Добавлена возможность приема сотрудников и расчета зарплаты по

разным ПРОЕКТАМ.
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Событие (Документ) Дебет Кредит

Поступление источников
финансирования (Банковская
выписка(приход), Приходный кассовые
ордер)

311(301) 48

Расход средств финансирования
(Банковская выписка, Расходные
кассовый ордер)

48 745

Приобретения ТМЦ (Приходная
накладная) 48 69

Списание ТМЦ (Списание ТМЦ) 69 745

Начисление износа (Начисление износа)
69 745

Приобретение основных средств
(Приходная накладная) 48 69

Некоторые документы Типового решения формируют
специфические проводки, которые связанны с

неприбыльной деятельностью фирмы.
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Событие

15 63

48 69

63 311

10 15

48 69

Схема учета амортизации ОС

Безоплатно 
переданные

Приобретение 
за счет 

целевого 
финансирован

ия

4815Приобретение

10

83,74 закрываются финансовыми результатами на 79 
счет

15Ввод в эксплуатацию

745

13

69
Счет затрат

(83)
Амортизация
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Вы можете получить
демонстрационные материалы

по конфигурацией

««БухгалтерскийБухгалтерский учетучет длядля
неприбыльныхнеприбыльных организацийорганизаций

УкраиныУкраины 88»»
у наших сотрудников.
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