
Учебный план 

1С: Бухгалтерия 8.3. Бухгалтерский и 

налоговый учет. Приемы конфигурирования. 
 

1. Начало работы с "1С: Бухгалтерией 8.3" 

Первоначальное заполнение данных новой организации. 

Ввод сведений об организациях. 

Учетная политика бухгалтерского учета. 

Учетная политика налогового учета (налог на прибыль, НДС, ЕНВД, УСН). 

Планы счетов бухгалтерского и налогового учета. 

Ввод начальных остатков по бухгалтерскому и налоговому учету. 

Особенности ввода начальных остатков по основным средствам. 

Особенности ввода начальных остатков по НДС. 

2. Отражение операций по учету амортизируемого имущества 

Учет поступления оборудования, объектов строительства. 

Оформление документа "Поступление товаров и услуг". Реквизит "Операция" документов 

конфигурации. Страницы документа "Оборудование", "Счета учета расчетов". Регистрация 

счетов-фактур. Справочник "Номенклатура". Регистры накопления "НДС по партиям 

заказов", "НДС по ОС и НМА", "НДС предъявленный". 

Учет дополнительных расходов на приобретение ОС. 

Документ "Поступление доп. расходов". 

Принятие к учету амортизируемого имущества. 

Документ "Принятие к учету ОС". Ввод данных для начисления амортизации. Регистры 

сведений об амортизируемом имуществе. Особенности оформления документа при 

принятии к учету оборудования и объектов строительства. 

Отражение изменения первоначальной стоимости, инвентаризации и различных 

вариантов выбытия основных средств. 

Документы конфигурации "Перемещение ОС", "Модернизация ОС", "Передача ОС", 

"Выбытие ОС", "Инвентаризация ОС". 

Поступление, принятие к учету, выбытие нематериальных активов. 

Документы конфигурации "Поступление НМА", "Принятие к учету НМА", "Передача НМА", 

"Списание НМА". 

3. Учет торговых операций 



Типовые операции оптовой торговли. 

Отражение поступления товаров (в т.ч. импорт), учет дополнительных расходов на 

приобретение товаров. Особенности заполнения справочника "Номенклатура". Документы 

конфигурации "Поступление товаров и услуг", "Поступление доп. расходов". Регистр 

накопления "НДС: Расчеты с поставщиком". 

Реализация товаров в оптовой торговле. Документы конфигурации "Реализация 

отгруженных товаров", "Счет фактура выданный", "Платежное поручение (входящее)". 

Типовые операции комиссионной торговли. 

Прием товара на реализацию - реализация товаров комитента - передача товара на 

комиссию (субкомиссию). Документы конфигурации "Реализация отгруженных товаров", 

"Отчет комитенту о продажах товаров", "Отчет комиссионера о продажах". 

Типовые операции розничной торговли. 

Учет по продажным и покупным ценам-варианты оформления поступления товара. 

Документы конфигурации "Отчет о розничных продажах", "Переоценка товаров в 

рознице". 

Операции переоценки и списания товаров. 

Документы конфигурации "Перемещение товаров", "Инвентаризация товаров на складе", 

"Оприходование товаров", "Списание товаров". 

4. Отражение операций с иностранной валютой 

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете операций покупки и продажи валюты. 

Справочник "Валюты". Особенности оформления документов "Платежное поручение 

(исходящее)" и "Платежное поручение (входящее)". Расчеты с контрагентами в валюте и 

условных единицах, учет курсовых разниц. 

5. Учет производства и реализации продукции 

Формирование стоимости материалов для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Документы конфигурации "Поступление товаров и услуг (материалы)", "Требование-

накладная". 

Учет готовой продукции на складах. 

Документы конфигурации "Отчет производства за смену", "Инвентаризация 

незавершенного производства". 

Реализация готовой продукции и услуг производственного характера. 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Ввод сведений для начисления зарплаты, отражения в учете, расчета налогов и взносов, 

особенности учета НДФЛ. 

Справочники "Учетная политика (по персоналу)", "Способы отражения зарплаты в 

регламентированном учете", "Физические лица", "Работники" и др. Начисление, выплата 

(депонирование) зарплаты. 

Расчет страховых взносов, отнесение на расходы в налоговом учете. 



Документы конфигурации "Начисление зарплаты", "Зарплата к выплате", "Расчет 

страховых взносов", "Отражение зарплаты в учете". 

7. Процедуры завершения периода в "1С: Бухгалтерии 8" 

Регламентные операции по учету НДС, формирование книги продаж и книги покупок. 

Регламентные операции общие для бухгалтерского и налогового учета. 

Начисление амортизации, переоценка валюты, списание РБП, расчет себестоимости 

продукции и пр. 

Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль). 

Начисление прочих налогов, учет нормируемых видов расходов, списание транспортных 

расходов и пр. 

Расчет налога на прибыль (с учетом ПБУ 18/02). 

8. Формирование регламентированной отчетности в программе 

Регистры налогового учета (учет хозяйственных операций, движения имущества, 

формирования отчетных данных). 

Порядок обновления и использования комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Порядок формирования налоговых деклараций. 

Отчет о прибылях и убытках и декларация по налогу на прибыль. 

9. Учет видов деятельности облагаемых ЕНВД 

Настройки учета деятельности, облагаемой ЕНВД. 

Настройки плана счетов для признания и разделения доходов и расходов. 

Регламентная операция "Распределение расходов по видам деятельности (не 

ЕНВД/ЕНВД)". 

Формирование отчета "Декларация по ЕНВД". 

10. Налоговый учет по упрощенной системе налогообложения (УСН) 

Начальные настройки учета УСН. 

Ввод начальных остатков при различных объектах налогообложения. 

Признание доходов и расходов в типовом наборе хозяйственных операций. 

Регламентные операции для налогового учета по УСН. 

Отчет "Книга учета доходов и расходов". 

Отчет "Декларация по налогу уплачиваемому по УСН". 


