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1. Конфигурация, с которой совместима обработка 

Данная обработка совместима с конфигурацией 1С: Бухгалтерия редакции 3.0 версии 

3.0.67.70 и выше. На версиях конфигурации ниже 3.0.67.70 Penenza не может гарантировать, 

что обработка отработает корректно. 

 

2. Добавление обработки 

1. Перейдите в раздел «Администрирование» и выберите пункт «Печатные формы». 

отчеты и обработки: 

2. Проверьте, что установлен признак использования дополнительных отчетов и 

обработок, затем перейдите по гиперссылке в список внешних объектов. 
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3. В открывшемся списке нажмите «Создать». 

4. В открывшемся диалоговом окне выберите заранее скачанный файл с обработкой. 

5.  В программе будет заполнена карточка нового внешнего объекта. Далее настройте 

«Размещение», т.е. разделы программы, из которых будет доступна обработка. Для 

этого нажмите гиперссылку «Не задано». 
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6. В качестве размещения выберите произвольный раздел (или несколько разделов). 

7. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения карточки внешнего объекта. 

 

8. Теперь откройте обработку из интерфейса программы. 

9. Нажмите «Настроить список». 
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10. Выберите добавленную обработку. 

 

11. Теперь она доступна в интерфейсе программы. Чтобы открыть обработку нажмите 

кнопку «Выполнить». 

 

 

3. Права, необходимые для добавления обработки 

Для получения права работы с этим справочником, с необходимыми общими формами и 

командами нужны следующие роли: 

 «ДобавлениеИзменениеДополнительныхОтчетовИОбработок». 

 «ПолныеПрава». 
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4. Работа с обработкой 

1. Укажите параметры вашего бухгалтерского учета. 

 

2. Нажмите на значок , и выберите XML-файл с данными по НДФЛ, затем нажмите 

«Открыть». 
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3. Нажмите кнопку «Загрузить» и выберите из списка заявки, по которым необходимо 

загрузить данные. 

 

 

5. Работа модуля обработки 

Обработка создает необходимые документы и движения по каждому займу: 

1. Документы «Операции, введенные вручную», которые отражают: 

 Начисление денежных средств инвестора (Дт 76.Х – Кт 66.03). 

 Начисление вознаграждения инвестора (Дт 66.04 – Кт 76.09). 

 Удержание НДФЛ с инвесторов-физических лиц (Дт66.04 – Кт 68.01, Дт 68.01 – Кт 

76.09). 

 Возврат денежных средств инвестору (Дт 66.03 – Кт 76.Х). 

2. Справочники по всем операциям: контрагенты, договоры, физические лица, 

номенклатура. 

3. Документы, отражающие поступление услуг от Penenza и содержащие данные для 

формы 2-НДФЛ: 

 Поступление товаров и услуг. 

 Операция налогового учета по НДФЛ. 

Внимание! В обработке нет контроля дублей созданных документов!  

Если вы с её помощью уже однажды создали документы, то при повторном запуске 

обработки в вашей системе будут созданы дублирующие документы. В этом случае удалять 

их придётся своими силами. 

 


