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Краткое описание функционала "Закрытие месяца"
Функционал

позволяет выполнять настройку и контроль процедуры закрытия месяца;
помогает координировать взаимодействие ответственных лиц, выполняющих отдельные регламентные операции.

Инструмент использует механизм платформы "Бизнес-процессы" (подробней см. документацию "1С:Предприятие 8.1. Руководство пользователя").
  

До начала процедуры закрытия месяца выполняется предварительная настройка (в форме "Настройка закрытия месяца", интерфейс "Заведующий учетом",
меню "Регламентные операции - Настройка закрытия месяца"). Порядок настройки – см. ниже раздел "Настройки закрытия месяца".

Процедура закрытия месяца состоит из ряда регламентных операций. Состав и последовательность выполнения операций отражается на графической
схеме. В ходе выполнения процедуры закрытия месяца в соответствии со схемой:

автоматически формируются задания ответственным на выполнение регламентных операций;
при выполнении очередной регламентной операции автоматически осуществляется переход к следующей операции - происходит формирование
новых заданий;
некоторые операции могут выполняться параллельно (одновременно).

  

Процедура закрытия месяца считается завершенной после выполнения всех регламентных операций.

Выполнение некоторых регламентных операций либо процедуры закрытия месяца в целом может быть отменено - см. ниже разделы "Как отменить
выполнение регламентной операции", "Как вернуть процедуру закрытия месяца в исходное состояние ("не запущена")".

Настройки закрытия месяца

Настройки закрытия месяца хранятся в одноименном справочнике (интерфейс "Заведующий учетом", меню "Регламентные операции - Настройка закрытие
месяца") и используются в процедуре "Закрытие месяца".

Форма настройки содержит контекстную справку, которая отображается в правой панели окна. Контекстная справка может быть скрыта по нажатию
кнопки  либо гиперссылки "Скрыть эту информацию" в нижней части панели. Чтобы отобразить контекстную справку, необходимо нажать кнопку
командной панели . Содержимое справки зависит от текущего состояния формы: текущей закладки, видимости реквизитов.

Для каждой настройки:

указывается
наименование
дата начала ее действия
признаки отражения в учете
вариант: общая, УСН (доходы), УСН (доходы - расходы)

задается состав регламентных операций (отключаются неиспользуемые операции)
для каждой регламентной операции

назначается ответственный за ее выполнение (пользователь или группа пользователей)
можно посмотреть, по каким видам учета она может быть проведена (УУ, БУ, НУ)

В зависимости от варианта различается состав выполняемых регламентных операций. Например:



Для вариантов "УСН (доходы)", "УСН (доходы - расходы)" не используются регламентные операции "Рассчитать НДС", "Рассчитать НДС по
продукции", "Рассчитать налог на прибыль"
Для варианта "УСН (доходы - расходы)" добавляются регламентные операции "Зарегистрировать оплату ОС и НМА для УСН", "Выполнить
регламентные операции НУ УСН"

Также для каждой регламентной операции устанавливается соответствие:

какие документы должны создаваться и проводиться при ее выполнении
какие отчеты используются для контроля выполнения регламентных операций

ВАЖНО! 
 Это соответствие действует для всех настроек.

Признаки отражения в учете

ВАЖНО! 
 Признаки отражения в учете (указываются в шапке формы настройки) влияют на соответствующие признаки процедуры "Закрытие месяца", в

которой используется эта настройка: нельзя установить признаки отражения в учете, которые не установлены в настройке, можно только
выключить установленные.

При изменении признаков отражения настройки в учете пользователю выдается сообщение - предлагается автоматически включить/отключить
использование некоторых регламентных операций, которые отражаются только в данном виде учета. Принадлежность каждой регламентной операции к
видам учета указывается на закладке Сводные настройки (см.ниже). По умолчанию признаки принадлежности регламентных операций к видам учета
скрыты. Их отображение можно включить в форме настройки списка (вызывается из контекстного меню при нажатии на правую клавишу мыши в
табличном поле).

Важно! 
 Принадлежность регламентных операций к видам учета (УУ, БУ, НУ) устанавливается автоматически при создании настройки и отображается для

справки. Для изменения недоступна. По умолчанию эти сведения скрыты.

В соответствии с настройками по умолчанию:

операция, которая отражается только в УУ:
Рассчитать себестоимость (УУ)

операции, которые не отражаются в УУ, но могут отражаться в БУ и НУ:
Выполнить допроведение документов
Восстановить последовательность расчетов по приобретению
Восстановить последовательность расчетов по реализации
Списать РБП
Рассчитать расходы по страхованию
Рассчитать НДС
Рассчитать НДС по продукции
Рассчитать себестоимость (БУ, НУ)
Рассчитать налог на прибыль

операция, которая отражается только в НУ:
Выполнить распределение расходов по видам деятельности, нормирование расходов.

Настройка регламентных операций

Закладка "Сводные настройки"

На закладке Сводные настройки (рисунки приведены выше) отображается состав регламентных операций и выполняется их настройка. Для каждой
регламентной операции можно:



включить/отключить ее использование;
назначить ответственного за ее выполнение (пользователя или группу пользователей).

Закладка "Схема"

Графическая схема на закладке Схема наглядно отображает состав и последовательность выполнения регламентных операций. На этой закладке тоже
можно отключить/включить регламентную операцию (двойной щелчок мыши на операции) и назначить ответственного (контекстное меню операции).

Регламентные операции, которые должны выполняться при закрытии месяца, отображаются на схеме светлыми.

Регламентные операции, которые не должны выполняться при закрытии месяца, можно отключить (двойной щелчок мыши на соответствующем элементе
схемы). Отключенные операции отображаются на схеме серыми.

Включение отключенной операции также выполняется двойным щелчком мыши.

Прозрачным фоном отображаются регламентные операции, которые не требуется выполнять по разным причинам, например:

"Допроведение документов", если отложенное проведение не используется
"Восстановить последовательность партионного учета", если используется механизм РАУЗ
"Закрыть год", если закрываемый период - не конец года
"Начисление НДС по СМР (хозспособ)", если закрываемый период - не конец квартала
и т.д.

Закладка "Схема расчета НДС"

Содержит детализированный состав и последовательность выполнения регламентных операций по расчету НДС. 
 На общей схеме операция по расчету НДС представлена в виде общего блока "Рассчитать НДС". Порядок работы со схемой расчета НДС - аналогичен

закладке "Схема".
 Закладка не отображается, если настройка выполняется для варианта УСН.



ВАЖНО
 Регламентная операция "Расчет НДС по продукции" выполняется отдельно: в рамках общей схемы, а не в рамках схемы расчета НДС. Это

обусловлено тем, что на эту операцию влияют другие операции, такие как расчет себестоимости.
 После расчета НДС по продукции может потребоваться переформировать книги покупок и книги продаж.

Закладка "Ответственные"

Закладка Ответственные предназначена для более удобного назначения ответственных за выполнение каждой регламентной операции



ПРИМЕЧАНИЕ:
В левом табличном поле отображаются только включенные регламентные операции (см. закладки Сводные настройки и Схема).
В правом табличном поле отражаются на отдельных закладках Пользователи и Группы пользователей.

Ответственного можно назначить одним из способов:

указать непосредственно в колонке "Ответственный" табличного поля со списком регламентных операций,
выбрать двойным щелчком мыши на элементе списка пользователей (групп) правого табличного поля,
"перетащить" мышью из списка пользователей (групп) правого табличного поля на соответствующую строку табличного поля со списком
регламентных операций,
использовать кнопку "<".

  

При использовании кнопки "<" можно выделить одновременно несколько операций, тогда указанный пользователь (группа) будет установлен в качестве
ответственного для всех выделенных операций

  

Настройка соответствия документов и отчетов регламентным операциям

ВАЖНО! 
 Эти соответствия действуют для всех настроек закрытия месяца

Настройка соответствия между регламентной операцией и документами

Как правило, каждой регламентной операции соответствуют один или несколько документов, которые должны быть созданы и проведены для выполнения
регламентной операции. Настройка такого соответствия осуществляется в регистре сведений "Документы регламентных операций" (кнопка командной
панели "Документы регламентных операций").

Для одной регламентной операции может быть задано произвольное количество видов документов. Как правило, указывается один вид документа. Для
некоторых регламентных операций документ может не указываться. Например, для регламентных операций, которые выполняются с помощью обработок.

Список соответствий может быть заполнен автоматически установками по умолчанию (кнопка командной панели "Заполнить по умолчанию"). Перед этим
все ранее созданные записи будут удалены.

Для регламентной операции "Начислить зарплату и ЕСН" документы при заполнении по умолчанию не устанавливаются. Это связано с тем, что выполнение
этой регламентной операции связано с нетривиальной последовательностью действий.

Для регламентной операции "Рассчитать НДС" документы при заполнении по умолчанию не устанавливаются, т.к. данная операция детализируется с
помощью отдельной схемы.

При необходимости список соответствий может быть отредактирован.

Настройка соответствия между регламентной операцией и отчетами

Предусмотрена возможность настройки списка отчетов, который будет доступен пользователю для контроля результатов выполнения регламентной
операции из формы "Регламентная операция" (по кнопке командной панели "Отчеты").

 

Настройка осуществляется в регистре сведений "Отчеты регламентных операций" (кнопка командной панели формы настройки закрытия месяца "Отчеты
регламентных операций"). Для одной регламентной операции может быть задано произвольное количество отчетов.

Настройка состава отчетов не является обязательной

Создание и запуск процедуры закрытия месяца

Новая процедура закрытия месяца создается в форме списка "Закрытие месяца" (интерфейс "Заведующий учетом", меню "Регламентные операции -
Процедура закрытия месяца") - выбрать пункт "Действия - Добавить".

Форма закрытия месяца содержит контекстную справку, которая отображается в правой панели окна. Контекстная справка может быть скрыта по нажатию
кнопки  либо гиперссылки "Скрыть эту информацию" в нижней части панели. Чтобы отобразить контекстную справку, необходимо нажать кнопку
командной панели . Содержимое справки зависит от текущего состояния формы: текущей закладки, текущего состояния процедуры закрытия месяца.

Текущее состояние процедуры закрытия месяца отображается в заголовке окна.



В форме "Закрытие месяца" на закладке "Параметры" необходимо указать:

дату процедуры (исходя из даты определяется закрываемый месяц);
организацию;
настройку закрытия месяца;
принадлежность к видам учета (упр. учет, бух. учет, налог. учет).

ВАЖНО! 
 Нельзя установить признаки отражения в учете, которые не установлены в настройке, можно только выключить установленные. Флаги отражения в

бухгалтерском и налоговом учетах можно установить, если указана организация, у которой установлен признак "Отражать в регламентированном
учете".

Запуск процедуры можно выполнить непосредственно из формы "Закрытие месяца" (кнопка нижней командной панели "Запустить процедуру"). При этом
появится информационное окно, в котором пользователь будет проинформирован какие регламентные операции будут созданы и каким ответственным они
будут назначены.

Если какие-либо настройки выполнены неверно, пользователь может отказаться от запуска процедуры закрытия месяца.
  

Контроль хода выполнения процедуры закрытия месяца

На схеме формы "Закрытие месяца" можно видеть текущее состояние процедуры закрытия месяца и отдельных регламентных операций:

выполненные операции заштрихованы;
операции, для которых на текущий момент сформированы задания (и ожидают выполнения), обведены красным пунктиром;
операции, назначенные для выполнения текущему пользователю (или группе пользователей, в которую он входит), обведены жирной рамкой;
операции, задания на выполнение которых еще не сформированы, отображены светлым без каких-либо обводок;
отключенные операции отображены серым цветом;
у завершенной процедуры фон схемы становится темным.

Текущее состояние процедуры закрытия месяца отображается в заголовке формы.

Для каждой включенной операции на схеме указан ответственный.



Открыть форму регламентного задания можно по двойному щелчку мыши на соответствующем элементе графической схемы.

При необходимости можно отменить выполнение отдельной регламентной операции или всей процедуры в целом (подробнее см. раздел "Как отменить
выполнение регламентной операции").

Схема расчета НДС отображается на отдельной закладке. Порядок работы - аналогично закладке "Схема".
  

Выполнение регламентных операций
Ответственные могут видеть направленные им задания на выполнение регламентных операций в форме списка "Регламентные операции". При открытии
списка устанавливается отбор - ответственный видит регламентные операции:

назначенные ему непосредственно;
назначенные группе пользователей, в которую он входит

К этому списку можно перейти

непосредственно из формы "Закрытие месяца" (кнопка "Регламентные операции")
из формы списка "Закрытие месяца" (кнопка "Перейти - Регламентные операции")
из интерфейса "Бухгалтерский и налоговый учет" через меню "Регламентные операции - Регламентные операции"

Для выполнения регламентной операции процедуры закрытия месяца необходимо:

Создать и провести соответствующие регламентные документы.

ВАЖНО! В некоторых документах перед проведением следует установить реквизиты и флаги, заполнить табличные поля. Например, это
документы по регламентным операциям:

 - Переоценить валютные счета
 - Выполнить распределение расходов по видам деятельности, нормирование расходов

 - Сформировать финансовый результат

Проверить результат



Отметить регламентную операцию как выполненную (кнопка "Отметить как выполненную")

 

Как правило, для каждой операции назначены регламентные документы (подробней см. раздел "Настройка соответствия документов и отчетов
регламентным операциям").

 Документы могут быть созданы по нажатию на кнопку командной панели табличного поля "Создать документы".

В списке документов отобразятся также документы, которые уже были созданы вне формы регламентной операции (например, из журналов документов). С
документами из списка можно выполнять операции, доступные в командной панели табличного поля, предварительно отметив необходимые документы
флагом в колонке "Пометка" (можно использовать кнопку командной панели "Пометить все документы"). Если для регламентной операции не назначен
регламентный документ, кнопки командной панели для выполнения операций с документами недоступны.

Проверить результат можно с помощью отчетов (кнопка "Отчеты" командной панели формы). Настройка списка отчетов выполняется в регистре сведений
"Отчеты регламентных операций". (см. раздел "Настройка соответствия документов и отчетов регламентным операциям")

При отметке регламентной операции как выполненной проводится проверка, все ли документы созданы и проведены. Если не все документы созданы или
проведены, пользователю будет выдано сообщение, операция не будет отмечена как выполненная.

Регламентная операция может быть отмечена ответственным как выполненная, несмотря на то, что по ней не созданы или не проведены документы (меню
"Действия - Выполнить без проверок").

В форме списка "Регламентные операции" отображается способ выполнения операций:

вручную
без проверок

Выполнение регламентной операции может быть отменено (см. раздел "Как отменить выполнение регламентной операции").

Как отменить выполнение регламентной операции

Можно отменить выполнение уже выполненной регламентной операции.

В форме "Закрытие месяца" (интерфейс "Заведующий учетом", меню "Регламентные операции - Процедура закрытия месяца") на закладке "Схема"
установить курсор на регламентную операцию, которую необходимо отменить. В контекстном меню (правая клавиша мыши) выбрать пункт "Отменить
выполнение регламентной операции".

При этом будут выполнены следующие действия:

Если закрытие месяца было выполнено, его выполнение будет отменено
Будет отменено выполнение выбранной регламентной операции
Все регламентные операции, следующие по схеме за отмененной, будут удалены
Будет отменено проведение документов, созданных в рамках этих регламентных операций

Как вернуть процедуру закрытия месяца в исходное состояние ("не запущена")

В форме "Закрытие месяца" (интерфейс "Заведующий учетом", меню "Регламентные операции - Процедура закрытия месяца") выбрать меню "Действия - 
Отменить запуск процедуры".

При этом будут выполнены следующие действия:

отменено выполнение всех регламентных операций
отменено проведение соответствующих регламентных документов
процедура закрытия месяца перейдет в состояние "не запущена"

 

Особенности работы вариантов настройки закрытия месяца
При варианте УСН (доходы - расходы) в режиме РАУЗ необходимо выполнить обработку "Проведение по партиям" (видно из схемы) с флажком
"Бухгалтерский и налоговый учет". После выполнения обработки сформируются движения по регистру «Партии товаров на складах (налоговый учет)», на
основании которых, обработка "Восстановление последовательности налогового учета УСН" проводит документы по УСН.


