
«1С:Бухгалтерия 8» 

Этот курс – отличная возможность научиться понимать все нюансы налогового и бухгалтерского 

законодательства, бухгалтерскую терминологию и документы! 

Только у нас: 

 Теория и практика в одном курсе. Получите максимум полезной информации и примените ее в работе. 

 Вечерняя (воскресная) группа. Посещайте занятия без отрыва от работы. 

 Повышение квалификации. По завершении курса Вы получите удостоверение о повышения 

квалификации. 

Курс будет полезен: начинающим бухгалтерам, помощникам бухгалтера, а также директорам и 

индивидуальным предпринимателям, которые хотят понимать, как правильно управлять финансовыми 

потоками компании в условиях кризиса. 

Содержание курса 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1. Характеристика организации, от лица которой ведется учет. 

2. Введение в бухгалтерский и налоговый учет. 

3. Понятие бухгалтерского учета. Объекты, обязанность ведения бухгалтерского учета. Первичные учетные 

документы и регистры бухгалтерского учета. Документы, регулирующие бухгалтерский учет. Принципы 

бухгалтерского учета. Информация, отражаемая в бухгалтерском учете. Требования к информации. 

Элементы информации. 

4. Понятие налогового учета. Роль, цель и принципы. Информация, отражаемая в налоговом учете. 

5. Различия и схожесть бухгалтерского и налогового учета. Специальные режимы налогообложения. 

6. Основы бухгалтерского учета. Терминология раздела. Счета бухгалтерского учета. План счетов. 

7. Понятие о синтетическом и аналитическом учете. 

8. Понятие о бухгалтерской проводке и двойной записи. 

9. Журнал операций и оборотные ведомости. Организация ведения бухгалтерского учета. Основные этапы 

учетного процесса. Понятие о балансе. Типы хозяйственных операций. 

10. Схема последовательности бухгалтерской службы. Организация работы бухгалтерии. Законодательная 

база. 

11. Основы налогового учета. Терминология раздела. Виды налогов. Какую систему налогообложения выбрать 

экономическому субъекту в начале его деятельности? 

12. Учет организаций и физических лиц в налоговых органах. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Налоговые декларации и налоговый контроль. Ответственность, за нарушение сроков подачи налоговой 

декларации. 

http://asp-1c.ru/clients/courses-1c/kurs.php?SECTION_ID=2130&KURS=77395


13. Учетная политика организации. 

2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 

1. Знакомство с программой. Установка программы. Добавление информационных баз. Вход в программу от 

имени пользователя. Знакомство с интерфейсом программы. 

2. Настройка параметров учета. Ввод сведений в справочник "Организации". 

3. Учетная политика (в программе). 

4. Справочники "Пользователи", "Подразделения". 

5. Понятие о Типах цен номенклатуры. Склады (места хранения). Статьи затрат. Понятие о Номенклатурных 

группах. Номенклатура. Классификация единиц измерения. 

6. Статьи затрат. Удаление в программе. 

7. Денежные средства. Ввод в программу начальных остатков по счетам учета. Терминология. Кассовые 

операции. ПКО. РКО. Кассовая книга. Денежные документы. Нормативные документы раздела. 

8. Ввод остатков. Учет кассовых операций в программе. ПКО. РКО. 

9. Кассовая книга. КО-3. Проверка кассовой дисциплины. 

10. Безналичные расчеты. Платежные поручения. Прочие формы платежей. 

11. Учет безналичных расчетов в программе. Банки. Валюта. Статьи денежных средств. Контрагенты. 

12. Поступление на расчетный счет. 

13. Платежное поручение и списание с расчетного счета. 

14. Покупка иностранной валюты. 

15. Банковские выписки. 1С:Предприятие-Клиент банка. 

16. Перечень кадровых документов. Справочники, применяемые в кадровом учете в 1С бухгалтерии 8. 

17. Расчеты с подотчетными лицами. Терминология. Проводки по разделу. Нормативная база. 

18. Учет расчетов с подотчетными лицами в 1С:Бухгалтерии 8. 

19. Расчеты с персоналом организации. Терминология раздела. НДФЛ. Порядок начисления зарплаты и ее 

выплата. Налоги и обязательные страховые взносы. Первичные документы. Перечень бухгалтерских 

проводок. 

20. Учет расчетов с персоналом организации в 1С:Бухгалтерии 8. 

21. Документы по учету заработной платы. 

22. Выплата заработной платы через кассу. Исправление нумерации РКО. 

23. Понятие о депонентах. Документ "Депонирование невыплаченной зарплаты". 

24. Перечисление зарплаты в Банк на зарплатные карточки сотрудников. Зарплатный проект. Заявки на 

открытие счетов 

25. Выдача аванса. 



26. Отчеты по заработной плате. Реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет. Начисление резерва на 

оплату отпусков. 

27. Персонифицированный учет. РСВ-1. 2-НДФЛ. 

28. Учет основных средств. Терминология. Приобретение и выбытие основных средств. Амортизация. 

29. Модернизация основных средств. Амортизационная премия. Первичные документы раздела. Проводки. 

Нормативная база. 

30. Учет основных средств в программе 1С:Бухгалтерия 8. Основные средства организации "Алиса и К". 

Отражение расходов по амортизации основных средств. ОКОФ. 

31. Приобретение объектов стоимостью свыше 40 тыс. руб. 

32. Приобретение объектов стоимостью менее 40 тыс. руб. 

33. Приобретение ОС, не требующего монтажа, но с доп. расходами по приобретению. 

34. Применение амортизационной премии по транспортному средству. 

35. Сборка основного средства из комплектующих частей. 

36. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. 

37. Изменение первоначальной стоимости ОС. Модернизация. 

38. Приобретение одноименных основных средств с разными сроками полезного использования в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

39. Перемещение основных средств. Изменение способов начисления амортизации основных средств. 

40. Отчеты и прочие документы по учету основных средств. 

41. Учет материалов - поступление и выбытие. Документы раздела. Проводки. Нормативная база. 

42. Учет материалов в программе "1С:Бухгалтерии 8". 

43. Учет спецодежды и спецоснастики. Готовая продукция. Терминология. Формирование себестоимости 

продукции. Выпуск ГП. Первичные документы по учету готовой продукции. Проводки. Нормативная база. 

44. Учет выпуска готовой продукции в 1С:Бухгалтерии 8. 

45. Учет полуфабрикатов. Документ "Отчет производства за смену". 

46. Реализация продукции. Материалы, используемые на рекламу. Расходы на рекламу в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

47. Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и корректировка себестоимости выпуска. Калькуляция. Отчет 

"Себестоимость продукции". 

48. Учет товаров, услуг. Документы раздела. Проводки. Нормативная база. 

49. Учет товаров в 1С:Бухгалтерии 8. Доверенность. Поступление товаров. 

50. Поступление товаров с дополнительными расходами по приобретению. Расчеты с поставщиками. 

51. Поступление импортного товара. Роль документа «ГТД по импорту». Таможенные пошлины в 

бухгалтерском и налоговом учете 



52. Расчеты с комитентом. Расчеты с покупателем комиссионного товара. Документ «Отчет комитенту». 

53. Возврат товаров поставщику. 

54. Услуги сторонних организаций. 

55. Расходы будущих периодов. 

56. Реализация оптового товара. Расчеты с покупателями. 

57. Понятие о НДС. Счет-фактура. Книга продаж и покупок. Проводки. Нормативная база. 

58. НДС в 1С:Бухгалтерии. Документы программы для учета НДС. Исчисление НДС с полученных авансов. 

59. Учет НДС налоговыми агентами. 

60. Помощник по учету НДС. Корректировочный счет-фактура. Корректировка (исправление) налоговой базы 

по НДС. Проверка расчетов по НДС. 

61. Операции по завершению месяца. Прибыль или убыток? Документы и отчеты раздела. Проводки. 

Нормативная база. 

62. Завершение месяца в 1С:Бухгалтерии 8. 

63. Подготовка данных к регламентированной отчетности. 

64. Регламентированная отчетность. Виды отчетности. Отчетность в 1С:Бухгалтерии 8. 

 

 Срок обучения: 36 часов 

                                                                                                               Стоимость обучения: 3 800 рублей 

 


