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СПОД 

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СПОД 

При открытии лицевых счетов учета доходов и расходов автоматически 

открываются не только счета 710-719, но и соответствующие им счета учета 

СПОД 720-729. 

В документ открытия лицевых счетов попадает сразу информация и о счете 

учета доходов и расходов, и о соответствующем ему счету учета СПОД. Счет 

СПОД открывается по тому же символу ОФР и порядковому номеру лицевого 

счета: 

 

При проведении документа открытия лицевых счетов соответствие лицевого 

счета учета доходов и расходов и лицевого счета СПОД записывается в 

регистр Соответствие лицевых счетов СПОД (Единый план счетов – 

Отражение в учете - Соответствие лицевых счетов СПОД): 



 

 

Материалы курсов по переходу ломбардов на ЕПС 

www.uvelirsoft.ru 

 

Стр. 3 

 

 

 

  



 

 

Материалы курсов по переходу ломбардов на ЕПС 

www.uvelirsoft.ru 

 

Стр. 4 

 

 

ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЧЕТА СПОД 

 

Согласно 612-П: 

В первый рабочий день нового года остатки, отраженные на счетах по 

учету доходов и расходов 710-719, подлежат переносу на 

соответствующие счета по учету доходов и расходов прошлого года 

720-729. 

Для выполнения операции предусмотрена регламентная (Операции – 

Регламентные операции) операция Перенос остатков на счета СПОД. 

Дата операции (дата первого рабочего дня нового года организации) 

определяется бухгалтером самостоятельно с учетом работы ломбарда, в 

данном случае утро 1 января 2022 г. 

Для операции необходимо выбрать головное подразделение, которое будет 

подставляться в проводки по счетам СПОД. Подставляется автоматически 

основное подразделение организации. 

 

Проводки документа 

В результате выполнения операции будут сформированы проводки по 

переносу остатков на счета СПОД.  

Если счет пассивный, выполняется проводка: 

Дебет счета учета доходов  

Кредит счета СПОД 
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Если счет активный, выполняется проводка: 

Дебет счета СПОД 

Кредит счета учета расходов  
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ОПЕРАЦИИ СПОД 

Предусмотрена возможность для отражения операций СПОД с помощью 

документа Операции, введенные вручную (Операции – Бухгалтерский 

учет -  Операции, введенные вручную). 

В шапке документа необходимо установить флаг СПОД. 

 

В табличной части указываются проводки по операции.  

В начале содержания проводки будет автоматически подставляться префикс 

«СПОД: ». 
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ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ СО СЧЕТОВ СПОД НА СЧЕТ 708 

Для выполнения операции предусмотрена регламентная операция (Операции 

– Регламентные операции) Перенос остатков СПОД на 708 счет. 

Для операции необходимо выбрать головное подразделение, которое будет 

подставляться в проводки по счету 708.  

Дата операции (перед датой подписания годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) определяется бухгалтером самостоятельно на основании решения 

о проведении годового собрания по утверждению отчетности за истекший год, 

в данном случае 28 марта 2022 г. 

В документ автоматически подставляются счета учета прибыли (убытков) 

прошлого года. Эти счета будут автоматически открыты при выполнении 

начального заполнения базы.  

 

Проводки документа 

В результате выполнения операции будут сформированы проводки по 

переносу остатков счетов СПОД на 708 счета. 

Согласно 486-П:  

7.21. На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности остатков на 

счетах № 720 – № 729 быть не должно. Перенос остатков с указанных счетов на счет № 

708 «Прибыль (убыток) прошлого года» осуществляются следующими бухгалтерскими 

записями.  

1. При наличии неиспользованной прибыли:  

Дебет соответствующих счетов по учету доходов по счетам № 720 – № 729. Кредит счета 

№ 70801 «Прибыль прошлого года»,  
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Дебет счета № 70801 «Прибыль прошлого года» Кредит соответствующих счетов по 

учету расходов по счетам № 720 – № 729.  

2. При наличии убытка:  

Дебет счета № 70802 «Убыток прошлого года» Кредит соответствующих счетов по учету 

расходов по счетам № 720 – № 729,  

Дебет соответствующих счетов по учету доходов по счетам № 720 – № 729 Кредит счета 

№ 70802 «Убыток прошлого года». 

Для того чтобы проверить корректность выполнения регламентной операции, 

можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость. Установим 

период – дату формирования регламентной операции (в данном случае 

28.03.2022) и установим отбор по признаку счета События после отчетной 

даты (СПОД):

 

Рассмотрим начальный остаток на счетах: 
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В данном случае сумма расходов (Дт сальдо) превышает сумму доходов (Кт 

сальдо), поэтому образовался убыток, поэтому в результате выполнения 

регламентной операции счета были перенесены на счет 70802: 
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При проведении документа будут также сформированы записи в регистре 

Даты окончания периода СПОД. Это требуется для того, чтобы в отчеты по 

СПОД автоматически подставлялся Конец периода СПОД.  
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ВЕДОМОСТЬ ПО ОБОРОТАМ СПОД ЗА ДЕНЬ  

Отчет, предназначенный для получения информации по оборотам СПОД за  

указанный день.  

Форма отчета разработана согласно Приложению 10, 579-П по рекомендациям 

ЦБ. 

Открыть отчет можно из раздела Единый план счетов – Отчеты – Ведомость 

по оборотам СПОД за день (Прил. 10, 579-П). 

 

В шапке отчета необходимо указать отчетный Год составления ведомости, 

Конец периода СПОД (подставляется автоматически после выполнения 

регламентной операции Перенос остатков СПОД на 708 счет) и 

Организацию. 

В поле Даты СПОД автоматически заполняются даты, в которые происходили 

операции СПОД. Для того чтобы изменить выбранные даты, нажмите 

и в открывшемся окне выберите нужные даты. В таком случае 

отчет будет сформирован только по выбранным датам 

 

Рассмотрим несколько примеров сформированной ведомости за дни, по 

которым были операции СПОД в демо-базе. 

1 января 2022 - выводятся проводки, сформированные регламентной 

операцией Перенос остатков на счета СПОД. 
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15 января 2022 – выводятся проводки, сформированные документом 

Операции введенные вручную с установленным флагом СПОД.  

 

28 марта 2022 – выводятся проводки, сформированные регламентной 

операцией Перенос остатков СПОД на 708 счет. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ОБОРОТАМ СПОД 

Отчет предназначен для получения информации по сводным оборотам СПОД 

за указанный период. 

Форма ведомости не является окончательной версией формы Приложения 11, 

579-П и предназначена для целей внутреннего учета в целях проверки 

операций СПОД за период СПОД. 

Открыть отчет можно из раздела Единый план счетов – Отчеты – Сводная 

ведомость по оборотам СПОД. 

 

В шапке отчета необходимо указать;  

 Год на конец которого будут получены входящие остатки  

 Конец периода СПОД – дата окончания периода СПОД (подставляется 

автоматически после выполнения регламентной операции Перенос 

остатков СПОД на 708 счет) 

 Организацию 
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В колонке Входящий остаток на 31.12.2021 (вечер) – без учета СПОД 

выводится информация об остатках счетов, по которым были обороты СПОД, 

на конец дня 31 декабря выбранного года.     

Обороты по отражению событий после отчетной даты (СПОД) – обороты 

по Дт и Кт счетов учета СПОД, выводится за период с конца дня 31 декабря 

выбранного года по указанный Конец периода СПОД. 

Исходящий остаток с учетом СПОД – итоговая сумма на счетах. 

Рассчитывается следующим образом: 

Если счет Активный:  

Входящий остаток +  Дт оборотов СПОД –  Кт оборотов СПОД 

Если счет Пассивный:  

Входящий остаток +  Кт оборотов СПОД –  Дт оборотов СПОД 

 

 


