
Excel для 
бухгалтера: 
готовые таблицы 
для решения 
задач

Читайте, как быстро сортировать и сравнивать показатели  
из нескольких таблиц, находить ошибки в заполненных 
данных, подводить итоги за месяц, квартал, год. Внутри мы 
разобрали шесть задач из жизни бухгалтера. Вы можете 
скачать таблицы с готовыми формулами и отработать решение 
для каждой ситуации – есть четкие инструкции, как это делать. 1gl.ru



Найти различия в показателях 
и сравнить данные за разные 
периоды

Задача 1

Когда пригодится

Пригодится, если нужно сравнить цены закупок, размеры зарплат  
и другие показатели учета за разные месяцы, кварталы, годы.

Как применять

В файле, который вы скачали, есть две вкладки внизу – это две 
таблицы с разными значениями за два месяца. Чтобы сравнить 
две таблицы между собой, выбираем критерий. В нашем случае 
это артикул. Он уникален и есть в обеих таблицах. Для сравнения 
используем функцию «ВПР», которая находит в столбце указанные 
данные (артикул) и подбирает данные из заданного столбца. В нашем 
случае мы подтянем цену из второй таблицы.

Для этого кликните на значок «fx» рядом со строкой формул  
и выберите из перечня функцию «ВПР». В появившемся окне 
укажите:

Скачайте таблицу 
Как сравнивать данные  
за разные периоды

.XLSX

Искомое_значение – укажите 
первое значение в ячейке  
с выбранным критерием.  
У нас это A9.

Таблица – выделите  
диапазон с данными из второй 
таблицы, с которыми нужно 
сравнить значения, поставьте 
значок «$» перед названием 

столбцов и номером строки. 
Должно получиться «DB_
Feb!$A$11:$E$44».

Номер_столбца – укажите 
номер столбца с ценой. В нашем 
примере – 5.

Интервальный просмотр – 0.  
Это значит, что нам нужно  
точное совпадение.

https://drive.google.com/open?id=14wzbpLPU_neTdM8N6n6ZynCyaCmgczX8


Совет

Чтобы заменить «#Н/Д» в ячейке на «0», используйте функцию 
«ЕСЛИОШИБКА». В строке «Значение» укажите функцию, 
которая выдает ошибку, или ячейку, в которую эта функция 
введена. В строке «Значение_если_ошибка» укажите значение, 
которое хотите получить. В нашем случае это 0. Также можно 
вручную вписать функцию в ячейку. В этом случае получится 
«=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A9;DB_Feb!$A$11:$E$44;5;0);0)».

Как протянуть 
формулу, чтобы 
диапазон данных  
не изменялся?

Используйте значок «$». 
Если поставить его перед 
названием столбца, то при 
копировании формулы 
вправо или влево название 
столбца не изменится. 
Если поставить «$» перед 
названием строки, то не 
будет меняться название 
строки. Если нужно 
закрепить ячейку, поставьте 
«$» перед названиями 
строки и столбца.

В строке формул должно получиться «=ВПР(A9;DB_
Feb!$A$11:$E$44;5;0)».

Протягиваем формулу до конца столбца. «#Н/Д» означает, что  
во второй таблице такого артикула нет, формула выдает ошибку.

Ваши коллеги 
спрашивали

Отобрать данные  
из таблицы по условиям
Когда пригодится: 

Пригодится, если нужно найти долги одного контрагента  
из списка всех дебиторов за определенный период.

Задача 2



Как применять

Когда хотите выбрать данные из таблицы по нескольким условиям, 
используйте особый фильтр. Для этого на вкладке «Данные» найдите 
«Фильтр – Дополнительно».

Над таблицей, которую нужно отфильтровать, добавьте таблицу  
с условиями поиска. Для этого добавьте несколько строк над 
таблицей, скопируйте туда шапку и введите условия. Используйте 
знаки сравнения: «>», «<», «=» и т. д. В нашем примере это уже 
сделано.

В открывшемся окне укажите:

Исходный диапазон – таблица 
вместе с «шапкой», из которой 
нужно найти значения.

Диапазон условий – таблица  
с условиями поиска, также 
вместе с «шапкой».

Программа выберет из перечня те показатели, которые соответствуют 
хотя бы одному из условий. В верхней таблице вы можете задать 
любое количество условий.

Скачайте таблицу  
Как отобрать данные  
по условиям

.XLSX

https://drive.google.com/open?id=16fBfqs8c3eAaL5rWUqE-IkG49phnhNW-


Найти ошибки в заполнении
Задача 3

Когда пригодится

Пригодится, если нужно найти опечатки в названиях контрагентов, 
наименованиях товаров, фамилиях сотрудников и т. д.

Как применять

В таблице, которую вы скачали, – длинный список контрагентов.  
В названии одного из них есть ошибка. Чтобы найти такую ошибку, 
нужен эталонный список с названиями контрагентов, с которым 
программа будет сравнивать данные в таблице. Такой список можно 
выгрузить из учетной программы или запросить в отделе кадров.  
Мы добавили в нашем примере список в столбец J.

На вкладке «Данные» найдите пункт  
«Проверка данных».

 

В открывшемся окне:

Тип данных – выберите «список»; 
Источник – выделите список из графы J.

В графе «Контрагент» основной таблицы появится кнопка «Список». 
Ее можно использовать, чтобы вводить данные в дальнейшем. Это 
позволит избежать ошибок.

Чтобы найти опечатку в основной таблице, кликните «Проверка 
данных – Обвести неверные данные». Программа выделит название 
с опечаткой овалом.

Скачайте таблицу 
Как проверить данные  
и найти ошибки

.XLSX

https://drive.google.com/open?id=16TW1EQ1Q2Q04Mi1lGlxPFA9dH2Ix-vED


Сгруппировать данные  
в сводную таблицу

Задача 4

Когда пригодится

Пригодится, если нужно упростить калькуляцию затрат, подвести 
итоги за месяц, квартал, год, отсортировать данные по видам затрат, 
бухсчетам и т. д.

Как применять

В таблице, которую скачали, выделите таблицу вместе с «шапкой»  
и нажмите «Вставка – сводная таблица». В появившемся окне  
в строке «Таблица или диапазон» будет указана выделенная область. 
Выберите «Поместить отчет на новый лист». Остальные настройки  
в окне не меняйте.

На новом листе справа выберите поля сводной таблицы. Для этого 
перетащите их мышкой в нужную область.

Чтобы подвести итог за нужный период, щелкните правой кнопкой 
мыши на любую область, выберите «Группировать» и укажите 
нужный период. Можно выбрать как один, так и несколько периодов. 
Например, месяц и квартал. Чтобы снять группировку, щелкните 
правой кнопкой мыши и нажмите «Разгруппировать».

Скачайте таблицу 
Как сортировать  
и фильтровать  
показатели

.XLSX

Можно ли создавать 
сводные таблицы  
на основе данных  
из нескольких таблиц?

Да, можно. Для этого 
используйте «Мастер 
сводных таблиц и 
диаграмм». Откройте 
окно мастера и на первом 
шаге выберите «Создать 
таблицу на основе данных, 
находящихся в нескольких 
диапазонах консолидации», 
«Вид создаваемого отчета – 
сводная таблица».

Ваши коллеги 
спрашивали

https://drive.google.com/open?id=1bj5z4NYaShOOZNaZnKwE9u5Dh_CAszDs


Задача 5

Отобрать показатели 
в пределах нужного лимита
Когда пригодится

Пригодится, если нужно уложиться в намеченный лимит  
по заявляемым вычетам НДС и перенести часть вычетов  
на следующие периоды или отобрать представительские, рекламные 
расходы в пределах лимитов.

Как применять

Чтобы подобрать суммы, которые при сложении дадут нужную 
величину, используйте надстройку «Поиск решения». Начиная  
с версии MS Office 2007 эта надстройка поставляется в комплекте. 
Чтобы подключить такую надстройку, выберите «Файл – Параметры 
Excel – Надстройки». В появившемся списке отметьте галочкой 
«Поиск решения» и нажмите «ОК». Во вкладке «Данные» появится 
кнопка «Поиск решения».

В ячейке H12 укажите сумму, которую нужно получить. В ячейке H13 
– формулу «=СУММПРОИЗВ((E12:E20)*F12:F20)». В этой формуле
диапазон «E12:E20» – это те суммы, из которых мы подбираем
нужное значение, а «F12:F20» – это столбец, в котором программа
укажет, какие суммы нужно сложить. Нужные суммы будут отмечены
единицами, ненужные – нулями. Для примера мы взяли небольшой
диапазон, так как поиск решения потребует времени.

В ячейке H14 укажите формулу «=ABS(H12-H13)». Эта формула 
вычитает из заданной суммы по строке H12 сумму, полученную в 
результате вычислений, и показывает число без знака минус.

Нажмите «Поиск решения» 
на вкладке «Данные».

Скачайте таблицу 
Как отобрать суммы  
для переноса вычетов 
НДС
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https://drive.google.com/file/d/17gsmluGxltitajVittkkXI0WGy5U6KHH/view?usp=sharing


оптимизировать целевую 
функцию – ячейку с формулой 
«ABS ($H$14)»;

до – «Минимум»;

изменяя ячейки переменных 
– столбец, где будут указаны 
«1» или «0». В нашем случае – 
«$F$12:$F$20»;

в соответствии с ограничениями 
– бинарное (в Excel 2007 – 
двоичное). Для этого нажмите 
«Добавить», укажите диапазон, 
где будут единицы и нули, и 
выберите «бин» («двоич»).

В появившемся окне укажите:

Нажмите «Найти решение» или «Выполнить». После поиска 
программа предложит сохранить результат – нажмите «ОК».

Теперь можно применить фильтр и отобрать только те суммы, 
которые помечены единицей. Если их сложить, получится заданное 
число или сумма, максимально к нему приближенная.

Проверить, как показатель 
повлияет на итоговый расчет

Задача 6

Когда пригодится

Пригодится, если нужно проконтролировать, как изменение 
расходов повлияет на конечный результат по смете.

Как применять

В качестве примера мы взяли смету расходов. Лист «Смета»  
содержит формулы, которые ссылаются на ячейки из листов. 



Чтобы видеть, как при изменении показателей на этих листах 
меняется конечный результат, используйте окно контрольного 
значения.

На вкладке «Формулы» найдите «Окно контрольного значения». 
В открывшемся окне нажмите «Добавить контрольное значение». 
Мы указали ячейку с конечной суммой. В нашем примере это H48. 
Должно получиться «=Смета!$H$48». Если выделить несколько ячеек, 
добавится несколько контрольных значений.

Теперь, если перейти на другой лист, окно контрольных значений 
останется перед глазами. Если поменять значения на других листах, 
в окне контрольного значения можно увидеть, как изменяется 
конечный результат в ячейке H48.

Скачайте таблицу 
Смета на работы, как 
смотреть несколько 
значений

.XLSX

https://drive.google.com/open?id=1kHvRdBBHqUYv_BE7i3QOAJwKbyp4h5lW



