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Содержание курса  

"1С:Бухгалтерия 8". Практическое освоение бухгалтерского учёта с самого начала.  
 

1. Введение в бухгалтерский и налоговый учет. 

2. Основы бухгалтерского учета. 

2.1 Терминология раздела. 

2.2 Счета бухгалтерского учета. 

2.3 План счетов. 

2.4 Понятие о синтетическом и аналитическом учете. 

2.5 Понятие о бухгалтерской проводке и двойной записи. 

2.6 Формы бухгалтерского учета и оборотные ведомости. 

2.7 Понятие о балансе. 

2.8 Типы хозяйственных операций. 

2.9 Первичные документы бухгалтерского учета. 

2.10 Схема последовательности работы бухгалтерской службы. Организация текущей работы 

бухгалтерии предприятия. 

2.11Законодательная база. 

3. Основы налогового учета. 

3.1 Терминология раздела. 

3.2 Виды налогов. 

3.3 Регистры налогового учета. 

3.4 Учет организаций и физических лиц в налоговых органах. Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

3.5 Налоговые декларации и налоговый контроль. 

3.6 Ответственность, предусмотренная Налоговым кодексом за нарушение сроков подачи 

налоговой декларации. 

3.7 Нормативные документы раздела. 

4. Учетная политика организации. 

5. Тесты для самоконтроля. 

6. Конфигурация 1С:Бухгалтерия 8. 

6.1 Конфигурация 1С:Бухгалтерия 8 – инструмент для эффективной работы бухгалтера, 

юзабилити. 

6.2 Установка конфигурации. Добавление информационных баз. Вход в программу от имени 

пользователя. 

6.3 Знакомство с интерфейсом конфигурации. 

6.4 Начало работы, меню Справка – справочные сведения по работе с конфигурацией. 

7. Денежные средства. 

7.1 Терминология раздела. 

7.2 Кассовые операции. Порядок отражения операций по кассе в бухгалтерском учете. 

7.3 Учет кассовых операций в 1С:Бухгалтерии 8. 

7.4 Безналичные расчеты. Порядок отражения хозяйственных операций по расчетному счету в 

бухгалтерском учете. 

7.5 Учет безналичных расчетов в 1С:Бухгалтерии 8. 

8. Расчеты с подотчетными лицами. Порядок отражения хозяйственных операций по расчетам с 

подотчетными лицами. 

8.1 Терминология, применяемая при расчетах с подотчетными лицами. 

8.2 Документы, необходимые для ведения расчетов с подотчетными лицами. Требования, 

предъявляемые бухгалтером к отчетам подотчетных лиц. 

8.3 Перечень бухгалтерских проводок по учету расчетов с подотчетными лицами. 

8.4 Нормативные документы раздела. 

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

9. Расчеты с персоналом организации и порядок отражения таких хозяйственных операций. 

9.1 Терминология раздела. 

9.2 Кадровые документы. Виды оплаты труда. 

9.3 Порядок начисления заработной платы и ее выплата. НДФЛ. Налоги с фонда оплаты труда. 

9.4 Первичные документы. 

9.5 Перечень бухгалтерских проводок по оплате труда. 

9.6 Нормативные документы раздела. 
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9.7 Учет расчетов с персоналом организации в 1С:Бухгалтерии 8. 

10. Учет основных средств и их амортизация. 

10.1 Терминология раздела. 

10.2 Приобретение и выбытие основных средств. 

10.3 Амортизация основных средств. 

10.4 Модернизация основных средств – налоговый и бухгалтерский учет. 

10.5 Амортизационная премия, и к чему она приводит в бухгалтерском учете. Применение 

специальных понижающих коэффициентов. 

10.6 Первичные документы по учету основных средств. 

10.7 Перечень бухгалтерских проводок по учету основных средств. 

10.8 Нормативные документы раздела. 

10.9 Учет основных средств в 1С:Бухгалтерии 8. 

11. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности. 

11.1 Учет материалов – поступление и выбытие. 

11.2 Документы, необходимые для учета материалов. 

11.3 Перечень бухгалтерских проводок по учету материалов. 

11.4 Нормативные документы раздела. 

11.5 Учет материалов в 1С:Бухгалтерии 8. 

12. Готовая продукция. Оказание услуг. 

12.1 Терминология раздела. 

12.2 Формирование себестоимости продукции. Выпуск готовой продукции, и ее оценка. 

12.3 Первичные документы по учету готовой продукции.Ошибка! Закладка не определена. 

12.4 Перечень бухгалтерских проводок по учету затрат на производство готовой продукции. 

12.5 Нормативные документы раздела. 

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

13. Учет товаров, услуг. 

13.1 Терминология раздела. 

13.2 Учет товаров (работ, услуг) – поступление и выбытие. 

13.3 Документы, необходимые для учета товаров. 

13.4 Перечень бухгалтерских проводок по учету товаров. 

13.5 Нормативные документы раздела. 

13.6 Учет товаров и услуг в 1С:Бухгалтерии 8. 

14. Понятие о налоге на добавленную стоимость, его сущности и счете-фактуре. 

14.1 Терминология, применяемая при учете налога на добавленную стоимость. 

14.2 НДС – для чего необходим этот налог, его суть. 

14.3 Счет-фактура. 

14.4 Книга продаж и Книга покупок. 

14.5 Схема расчета НДС к уплате в бюджет. 

14.6 Перечень бухгалтерских проводок по учету НДС. 

14.7 Нормативные документы раздела. 

14.8 Налог на добавленную стоимость в 1С:Бухгалтерии 8. 

15. Операции по завершению месяца. 

15.1 Терминология раздела. 

15.2 Прибыль или убыток? 

15.3 Документы и отчеты, необходимые бухгалтеру по завершению месяца. 

15.4 Перечень бухгалтерских проводок по закрытию месяца. 

15.5 Нормативные документы раздела. 

15.6 Завершение месяца в 1С:Бухгалтерии 8. 

16. Регламентированная отчетность. Виды отчетности. 

16.1 Терминология раздела. 

16.2 Виды отчетности. 

16.3 Регламентированная отчетность в 1С:Бухгалтерии 8. 

16.3.1 Декларация по НДС. 

16.3.2 Декларация по налогу на прибыль. 

16.3.3 Отчет о прибылях и убытках. 

16.3.4 Бухгалтерский баланс. 

 


