
«Бухучет от нуля до баланса в 1С «Бухгалтерия», 72 ак.ч 

• Теория, практические примеры по разделам учета и решение индивидуальной 

задачи в 1С Бухгалтерия (версия 8.2, редакция 3). 

• Вводное занятие. Определение понятия бухгалтерского учета (ссылки на закон 402-

ФЗ от 06.12.2011г.), нормативное регулирование бухучета в России. Понятие 

счетов бухучета и двойной записи, активов и пассивов, классификация 

бухгалтерских счетов. Определение дебета и кредита (разбор примеров 

корреспонденции счетов), типы бухгалтерских операций с примерами. Налоговый 

учет. Системы налогообложения и совмещение налоговых режимов. 

• Решение сквозной задачи непосредственно в программе 1С:Бухгалтерия. Создание 

информационной базы предприятия. Настройка учетной политики. Основные 

принципы работы в программе. 

• Учет денежных операций. Правила осуществления кассовых операций в России (с 

учетом последних изменений). Особенности применения ККТ. Бухгалтерские 

проводки по учету кассовых и банковских операций, виды безналичных расчетов, 

операции с расчетным счетом, понятие очередности выполнения платежных 

требований (в соответствии с ГК РФ). 

• Учет основных средств. Понятие, виды, группы основных средств и их оценка. 

Поступление и ввод в эксплуатацию основных средств. Понятие амортизации и 

способы ее начисления. Ремонт, реконструкция и модернизация. Примеры 

формирования стоимости основного средства при строительстве собственными 

силами и с привлечением подрядных организаций. Особенности начисления НДС 

хоз. способом. Формирование стоимости строящегося объекта, начислению 

амортизации. (При изучении темы рассматриваются параллельно особенности 

бухгалтерского и налогового учета). 

• Учет материально-производственных запасов(МПЗ). Понятие и оценка МПЗ. Учет 

поступления и выбытия материалов. Методы отпуска материалов в производство (в 

разрезе бухгалтерского и налогового учета). Способы учета транспортно-

заготовительных расходов. 

• Учет заработной платы. Документальное оформление взаимоотношений с 

персоналом. Формы и системы оплаты труда. Начисление и выплата заработной 

платы. Удержания из заработной платы: НДФЛ (ставки, налоговые вычеты). 

Страховые взносы (тарифы, предельные ставки для расчета взносов). Понятие 

среднего заработка. Расчет отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск. 

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком и порядок их исчисления. 

• Формирование себестоимости. Понятие издержек, затрат, себестоимости. 

Классификация затрат производства для целей учета. Учет расходов основного 

производства, общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Полная и 



сокращенная себестоимость. Решение задач по формированию себестоимости. 

Примеры расчета. 

• Контрагенты. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Реализация-учет 

расчетов с покупателями. Определение выручки от реализации. НДС с авансов. 

Порядок формирования финансового результата от реализации (учет по счету 90 

«Продажи»). В части реализации рассматривается учет НДС (начисление НДС с 

реализации, применение вычетов и определение суммы НДС к уплате). 

• Готовая продукция и товары. Учет выпуска готовой продукции по фактической и 

нормативной себестоимости. Бухгалтерский учет товаров. Особенности учета в 

торговых организациях. 

• Регламентные операции в программе 1С:Бухгалтерия. Составление декларации по 

НДС. Формирование файлов выгрузки. Варианты сдачи отчетности в 

контролирующие органы. 

• Отчетность предприятия. Отчетность для малого бизнеса. Критерии отнесения 

предприятия к малому. Составление отчетности. Составление бухгалтерской 

отчетности и рассмотрение расчета налога на прибыль. 
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