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 Решение Практического задания №26 по 

курсу «65 кейсов по УТ11» 

1. На закладке программы «Администрирование» - «Закупки» включим флажок 

«Импортные операции». Дополнительно установим флажки «Запретить операции с 

товарами без номеров ГТД» и «Запретить поступление товаров без номеров ГТД». 

2. На закладке «Администрирование» - «Организации и денежные средства» 

установим флажок «Несколько валют». Здесь же перейдем по гиперссылке «Валюты» и 

методом подбора из классификатора создадим новую валюту «USD». Установим курс для 

новосозданной валюты, например, 35 рублей за 1 USD. 

 

3. Создадим в базе нового поставщика «Зарубежный». В помощнике создания нового 

партнера установим флажок создания контрагента и вид контрагента «Юр. лицо (не ведет 

деятельность в РФ)». 
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4. Создадим новые номенклатурные позиции согласно тексту задачи: 

 «Номенклатурная позиция №1». 

 «Номенклатурная позиция №2». 

 «Номенклатурная позиция №3». 

5. Для всех новосозданных номенклатурных позиций установим флажок в карточке 

номенклатуры «Вести учет по ГТД». 
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6. После этого создадим новый документ «Заказ поставщику». Заполним его согласно 

тексту задачи. 
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7. На закладке документа «Дополнительно» укажем вид операции «Закупка по 

импорту», валюта – «USD» и установим флажок «Цена включает НДС». 

 

8. На основании «Заказа поставщику» создадим и проведем документ «Поступление 

товаров и услуг». 
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9. На основании «Поступления товаров и услуг» создадим новый документ 

«Таможенная декларация на импорт». Заполним документ. 

10. Укажем номер декларации, например, «11-22-33». 

11. На вкладке документа «Расчеты» укажем вид операции «Самостоятельное 

оформление ГТД». Далее нужно указать таможню. Для этого создадим в базе нового 

партнера «Таможня» с типом отношений «Прочие отношения». 

12. Укажем сумму таможенного сбора, например, 5 000 руб. 

13. В документе необходимо заполнить статью расходов. Создадим новую статью 

расходов под названием, например, «Таможенный сбор». Вариант распределения 

установим «На себестоимость товаров». Правило распределения - «Пропорционально 

количеству». Вид аналитики расходов - «Поступление товаров и услуг». 
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14. Укажем данную статью расходов в нашем документе «Таможенная декларация на 

импорт». В качестве аналитики расходов укажем наш документ «Поступление товаров и 

услуг». В результате закладке «Расчеты» документа «Таможенная декларация на импорт» 

будет выглядеть следующим образом: 
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15. Перейдем на вкладку документа «Разделы и товары». Укажем ставку пошлины, 

например, 10%. Ставка НДС – 18%. 

16. По кнопке «Распределить на товары» распределим суммы пошлины и НДС на наши 

товары. Укажем страну происхождения товаров, например, Канада. Проведем документ. 

 

17. После этого проведем все необходимые взаиморасчеты. Перейдем на закладку 

программы «Финансы» - «Списания безналичных ДС» - вкладка «Распоряжения на оплату». 

Там мы увидим оплаты, которые нам необходимо произвести. 

 

18. Используя кнопку «Оплатить» поочередно создадим документы «Списание 

безналичных ДС». На основании «Списаний безналичных ДС» создадим документы 

«Выписка по расчетному счету». 

19. Проведем обработку «Закрытие месяца». 
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20. Проанализируем взаиморасчеты с таможней и поставщиком «Зарубежный» с 

помощью отчета «Ведомость расчетов с партнерами»: 

 

21. Для анализа себестоимости приобретенных товаров сформируем отчет «Анализ 

себестоимости товаров»: 

 

22. Поставленную задачу мы выполнили. 
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