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Перенос подарочных сертификатов при синхронизации 

данных из конфигурации Управление торговлей для 

Казахстана в конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана 

Реализована возможность переноса данных о продаже, использовании, возврате, 

аннулировании неиспользованных подарочных сертификатов из конфигурации 

Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4, в конфигурацию Бухгалтерия 

для Казахстана, редакция 3.0. 

Перенос данных осуществляется через синхронизацию данных между конфигурациями. 

В таблице приведены документы, участвующие в обмене, а также проводки по 

бухгалтерскому учету сертификатов, формируемые на стороне конфигурации 

Бухгалтерия для Казахстана. 



№ 

п/п 

Документ в 

конфигурации 

Управление 

торговлей для 

Казахстана 

Документ в 

конфигурации 

Бухгалтерия для 

Казахстана 

Проводки по бухгалтерскому учету в 

конфигурации Бухгалтерия для 

Казахстана 

Дт Кт 

Реализация подарочных сертификатов  

1. 

Реализация 

подарочных 

сертификатов 

Реализация ТМЗ и 

услуг с номенклатурой 

Услуга подарочный 

сертификат 

1210 3540 

2. 

Приходный кассовый 

ордер с видом 

операции 

Поступление из 

кассы ККМ 

Приходный кассовый 

ордер с видом операции 

Оплата от покупателя 

1010 1210 

Возврат подарочных сертификатов 

3. 
Возврат подарочных 

сертификатов 

Возврат ТМЗ от 

покупателя с 

номенклатурой Услуга 

подарочный сертификат 

3381 1210 

3540 3381 

Аннулирование подарочных сертификатов 

4. 

Аннулирование 

подарочных 

сертификатов 

Реализация ТМЗ и 

услуг с номенклатурой 

Услуга подарочный 

сертификат 

3540 6010 

Оплата чека подарочными сертификатами 

5. 
Отчет о розничных 

продажах  

Корректировка долга с 

видом операции 

Списание 

задолженности 

3540 1210 

 

Для отражения в учете данных по подарочным сертификатам в конфигурации 

Бухгалтерия для Казахстана добавлен предопределенный элемент в справочнике 

Номенклатура – Услуга подарочный сертификат, с установленным признаком Услуга.  



 

Реализация подарочных сертификатов 

В конфигурации Управление торговлей для Казахстана операция по реализации 

подарочного сертификата оформляется документом Реализация подарочных 

сертификатов. 

После синхронизации данных в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана операция по 

реализации подарочного сертификата будет отражена в документе Реализация ТМЗ и 

услуг с указанием в поле Номенклатура табличной части документа предопределенного 

элемента Услуга подарочный сертификат. Доход будет признаваться в момент оплаты 

подарочными сертификатами, поэтому в качестве счета доходов (БУ) указываем  счет 

3540 Краткосрочные обязательства по договорам. 



 

При отражении операций по движению сертификатов в документах признак Учитывать 

НДС не устанавливается, поскольку дата совершения оборота при реализации товара 

признается как день предоставления товара в распоряжение получателя (покупателя). При 

реализации подарочных сертификатов в розничной торговле дата совершения оборота при 

такой реализации определяется не в день передачи подарочного сертификата, а по дате 

предоставления товара в распоряжение получателя(покупателя). 

Возврат подарочных сертификатов 

В конфигурации Управление торговлей для Казахстана возврат подарочного 

сертификата возможен только в рамках кассовой смены и оформляется документом 

Возврат подарочных сертификатов.  

После синхронизации данных в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана будет создан 

документ  Возврат ТМЗ от покупателя с номенклатурой Услуга подарочный 

сертификат. 



 

Аннулирование подарочных сертификатов 

Операция по аннулированию подарочных сертификатов в конфигурации Управление 

торговлей для Казахстана отражается документом Аннулирование подарочных 

сертификатов.  

В конфигурации Бухгалтерия для Казахстана данные по аннулированным сертификатам 

отражаются в документе Реализация ТМЗ и услуг, где в качестве счета учета расчетов с 

контрагентом указывается счет 3540 Краткосрочные обязательства по договорам. 

 

В результате проведения документа формируется проводка по признанию остаточной 

суммы сертификата доходом организации и начислению НДС, в том случае если 

организация является плательщиком НДС. 



 

Оплата подарочным сертификатом 

В конфигурации Управление торговлей для Казахстана использование подарочного 

сертификата происходит при оплате чека подарочным сертификатом.  

После закрытия кассовой смены формируется документ Отчет о розничных продажах, 

где информация об использовании подарочных сертификатов отражается в табличной 

части Оплата подарочными сертификатами. 

После обмена данными в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана данная операция 

отражается в документе Корректировка долга. 

 



 

Перенос подарочных сертификатов при синхронизации 

данных из конфигурации Розница для Казахстана в 

конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана 

Реализована возможность переноса данных о продаже, использовании подарочных 

сертификатов из конфигурации Розница для Казахстана, редакция 2.2, в конфигурацию 

Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0. 

Перенос данных осуществляется через синхронизацию данных между конфигурациями. 

В таблице приведены документы, участвующие в обмене, а также проводки по 

бухгалтерскому учету сертификатов,  формируемые на стороне конфигурации 

Бухгалтерия для Казахстана. 

№ 

п/п 

Документ в 

конфигурации 

Розница для 

Казахстана 

Документ в 

конфигурации 

Бухгалтерия для 

Казахстана 

Проводки по бухгалтерскому учету в 

конфигурации Бухгалтерия для 

Казахстана 

Дт Кт 

Реализация подарочных сертификатов 

1. 

Отчет о розничных 

продажах и 

Реализация товаров 

Реализация ТМЗ и 

услуг с номенклатурой 

Услуга подарочный 

сертификат 

1210 3540 

2. 

Приходный кассовый 

ордер с видом 

операции 

Поступление ДС из 

кассы ККМ или 

Приходный кассовый 

ордер с видом операции 

Оплата от покупателя 

1010 1210 



Поступление оплаты 

от покупателя 

Оплата подарочными сертификатами 

3. 
Отчет о розничных 

продажах 

Корректировка долга с 

видом операции 

Списание  

задолженности 

3540 1210 

Списание остатка суммы подарочного сертификата на доходы 

4. 
Отчет о розничных 

продажах 

Реализация ТМЗ и 

услуг с номенклатурой 

Услуга подарочный 

сертификат 

3540 6010 

 

Для отражения в учете данных по подарочным сертификатам в конфигурации 

Бухгалтерия для Казахстана добавлен предопределенный элемент в справочнике 

Номенклатура – Услуга подарочный сертификат, с установленным признаком Услуга. 

 

Реализация подарочных сертификатов 

В конфигурации Розница для Казахстана операции по реализации подарочного 

сертификата можно оформить документами Чек ККМ и Реализация товаров. 



После закрытия кассовой смены формируется документ Отчет о розничных продажах, в 

котором в табличной части Товары отражаются данные о проданных подарочных 

сертификатах. 

 

После синхронизации данных в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана операция по 

реализации подарочного сертификата будет отражена в документе Реализация ТМЗ и 

услуг с указанием в поле Номенклатура табличной части Услуги предопределенного 

элемента Услуга подарочный сертификат. В качестве счета доходов (БУ) указывается 

счет 3540 Краткосрочные обязательства по договорам. 

 



 

При отражении операций по движению сертификатов в документах признак Учитывать 

НДС не устанавливается, поскольку дата совершения оборота при реализации товара 

признается как день предоставления товара в распоряжение получателя (покупателя). При 

реализации подарочных сертификатов в розничной торговле дата совершения оборота при 

такой реализации определяется не в день передачи подарочного сертификата, а по дате 

предоставления товара в распоряжение получателя(покупателя). 

Следует обратить внимание, что в конфигурации Розница для Казахстана продажа 

может отражаться документами Реализация товаров и Отчет о розничных продажах, а 

оплата подарочным сертификатом может быть принята только документом Чек ККМ и 

соответственно будет отражена в Отчете о розничных продажах.  

Важно! В связи с этим возможны расхождения по контрагентам при отражении операций 

реализации подарочных сертификатов документами реализации и Чеками ККМ. 

Так, например, в конфигурации Розница для Казахстана при реализации подарочного 

сертификата документом Чек ККМ =>Отчет о розничных продажах  и переносе данных 

в конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана в документе реализации будет отражен 

контрагент Розничная выручка (предопределенный контрагент для розничной продажи 

в целях синхронизации данных). Поскольку оплата покупки подарочными сертификатами 

на стороне конфигурации Розница для Казахстана оформляется только через документ 

Чек ККМ, то при переносе данных в конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана 

операция по использованию сертификата на счете 3540 тоже будет отражена по 

контрагенту Розничная выручка. 

Если подарочный сертификат на стороне конфигурации Розница для Казахстана был 

реализован документом Реализация товаров, где пользователь может указать в качестве 

покупателя любого контрагента из справочника Контрагенты, а оплата подарочным 

сертификатом может быть произведена только через документ Чек ККМ (где контрагент 

будет Розничная выручка), то после переноса данных в конфигурацию Бухгалтерия 

для Казахстана может возникнуть ситуация когда образуется задолженность между 

разными контрагентами на счете 3540. 



В этом случае необходимо будет на стороне конфигурации Бухгалтерия для Казахстана 

сформировать документ Корректировка долга с видом операции Перенос 

задолженности, которым будет отражена операция по переносу задолженности по счету 

3540 с контрагента, который был указан при продаже сертификата, на контрагента 

Розничная выручка. 

Оплата подарочным сертификатом 

В конфигурации Розница для Казахстана использование подарочного сертификата 

происходит при оплате чека подарочным сертификатом.  

После закрытия кассовой смены формируется документ Отчет о розничных продажах, 

где информация об использовании подарочных сертификатов отражается в табличной 

части Погашение подарочных сертификатов. 

После обмена данными в конфигурации Бухгалтерия для Казахстана уменьшение 

обязательств на сумму использованной стоимости сертификата отражается в документе 

Корректировка долга в табличной части Кредиторская задолженность. На закладке 

Счета учета, в качестве счета списания кредиторской задолженности необходимо 

установить счет учета расчетов с контрагентом 1210. 

. 

 



 

В случае если сумма покупки меньше стоимости подарочного сертификата, то разность 

между стоимостью сертификата и суммой покупки отражается в документе Реализация 

ТМЗ и услуг, где в качестве счета учета расчетов с контрагентом указывается счет 3540 

Краткосрочные обязательства по договорам. 

 

В результате проведения документа формируется проводка по признанию остаточной 

суммы сертификата доходом организации и начислению НДС, в том случае если 

организация является плательщиком НДС. 

 


