
 2 

Дагестанский государственный университет  народного 

хозяйства 

 

 

Джалалов Кахриман Загидинович 

 

Учебное пособие 

по дисциплине 

 

 

«Пакет Прикладных Программ в бухгалтерском учете» 

(Практикум) 

 

для направления  

«Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2017  

 

 



 3 

ББК  65.052я 73 

УДК 657.1.(075.8) 

 

Составитель: Джалалов Кахриман Загидинович, преподаватель кафедры 

«Бухучет-1», Дагестанский государственный университет  народного хозяйства. 

 

Внутренний рецензент: Махмудов Ахмаду Гаджидадаевич, кандидат экономических 

наук, декан факультета «Бухгалтерский учет и аудит», Дагестанский государственный 

университет  народного хозяйства 

 

Внешний рецензент: Шахбанов Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет», Дагестанский 

государственный университет 

 

Представитель работодателя: Гаркуша Светлана Куламовна -  главный бухгалтер 

ООО «Рост» 

.Учебное пособие Пакет прикладных программ в бухгалтерском учете»  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). - Махачкала: ДГУНХ, 2017.  – 38 с. 

 

Рекомендовано к утверждению и к 

изданию Учебно-методическим советом 

ДГУНХ 

Проректор по учебной работе ДГУНХ, 

председатель Учебно-методического 

совета, доктор экономических наук, 

профессор Казаватова Н.Ю. 

« 04» сентября    2017 г 

 

ОДОБРЕНО 

Советом факультета 

«Бухучет и аудит» 

Председатель Совета, к.э.н.,  

Махмудов А.Г. 

« 04» сентября    2017 г 

 

ОДОБРЕНО 

кафедрой «Бухгалтерский учет - 1» 

протокол №  1  от 30.08.  2017 г. 

зав. кафедрой  к.э.н., доц. Исаева Д.Г. 

«30» августа 2017г. 

 

 

            Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 

государственного университета  народного хозяйства.          

 

 

 



 4 

Аннотация 

        

Переход ведения бухгалтерского учета с ручного ввода информации, а также  

формирования отчета в автоматизированную систему ведения учета в настоящее время 

является, пожалуй, одним из  обязательных основ учета.  Данная дисциплина  

изучается после прохождения курса «Теория бухгалтерского учета», «Экономики» и 

др. В результате  студент  должен усвоить сущность ввода первичных данных 

бухгалтерского учета на предприятиях различной организационно правовой формы . 

В результате освоения дисциплины «Пакет Прикладных Программ в 

бухгалтерском учете» студентами очного отделения   факультета «Бухгалтерский учет 

и аудит» приобретаются навыки ввода информации в базу данных по бухгалтерскому 

учету.   

В условиях полной хозяйственной самостоятельности от хозяйствующего субъекта 

требуется повышение эффективности его деятельности, конкурентоспособности на 

основе внедрения более совершенных форм хозяйствования и управления.  

Важная роль в реализации этой задачи отводится программным средствам для 

автоматизации учета.  

В результате изучения основ Пакет Прикладных Программ в бухгалтерском 

учете студент должен  осмыслить сущность  автоматизации учета  и его место в 

системе управления хозяйственной деятельностью  организаций, понять, как 

формируется и применяется  бухгалтерская информация для подготовки, обоснования 

и принятия управленческих решений, определения тактики и стратегии формирования 

отчета. 

Учебное пособие  составлено согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» и требованиям 

Профессиональной образовательной программы специальности  «Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит». 

На изучение дисциплины «Пакет Прикладных Программ в бухгалтерском учете» 

предусмотрено 72 часов, в том числе семинарского типа –16 , лабораторный 

практикум – 16  и 40 - на самостоятельное изучение, курсовая по данной дисциплине 

не предусмотрена, форма контроля – зачет. 

Учебное пособие  обсуждено на заседании кафедры и рекомендован к 

использованию. 

Учебное пособие  по дисциплине «Бухучет и анализ» рекомендовано к изданию 

учебно-методическим советом Дагестанского государственного университете 

народного хозяйства (протокол № __ от ________ год) 
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Самостоятельная работа  по Пакету Прикладных Программ в 

1С: «Бухгалтерия предприятия» 8.2 

Тема 1:   Сведения об организации. Работа со справочниками 

I. Сведения об организации 

1. Ввести сведения об организации:  

 

Или         

 

 

Реквизиты организации Значение 

наименование ОАО «Барс» 

префикс АВС 

вид счета расчетный 

номер счета 41002810900100002214 

наименование банка СБЕРБАНК  РОССИИ 

корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

местонахождение банка г. Махачкала 

дата открытия счета 01.01.2016 г. 

ИНН 0533067973 

КПП 053301001 

ОГРН 1047721042160 

дата государственной регистрации 01.01.2016г. 

код ИФНС  0533 

наименование ИФНС Инспекция ФНС России по Советскому р-ну г. 

Махачкалы 

дата выдачи свидетельства 01.01.2016 г. 

Предприятие – Организации – Добавить новый элемент – Заполнить окно – Записать, ОК 

 

Справка – Стартовый помощник (заполнять все окна; переход к другому окну осуществляется 

нажатием кнопки «Далее» до тех пор, пока значение «Далее» не заменится на значение 

«Готово») 
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Коды организации: 

ОКАТО 

ОКПО 

ОКОНХ 

ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

ОКФС (форма собственности) 

ОКВЭД (вид деятельности) 

 

45268588000 

72382680 

51.47 

65 (Общество с ограниченной ответственностью) 

16 (частная) 

51.47 (торговля оптовая) 

Регистрационный номер в ПФР 105-030-02252 

Регистрационный номер в ФСС 771002856 

Дополнительно: юридический и почтовый адреса совпадают. 

 

2. Заполнить справочник «Подразделения организаций»: 

 

 

 

 

 

Ввести подразделения предприятия: 

 

Администрация 

Торговый отдел 

Производственный отдел 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

 

3. Заполнить справочник «Ответственные лица организаций»: 

 

 

 

 

 

Ввести список должностей организации ОАО «Барс»: «Директор», «Главный бухгалтер», «Кассир». 

серия и номер свидетельства 84 №0080914 

юридический адрес:      367009, РД, г. Махачкала, УЛ. Ленина, 45 

телефон: 62-69-96 

Предприятие – Подразделения организаций – Добавить новые элементы (см. таблицу ниже) – 

Записать, ОК 
 

Предприятие – Ответственные лица организаций - Добавить новые элементы (см. таблицу 

ниже) – Записать, ОК 
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Реквизит Значение 

дата 01.01.2016г. 

организация ОАО «Барс» 

ответственное лицо руководитель 

физическое лицо Александрова Марья Ивановна 

должность директор 

Реквизит Значение 

дата 01.01.2016г. 

организация ОАО «Барс» 

ответственное лицо главный бухгалтер 

физическое лицо Петрова Марина Анатольевна 

должность главный бухгалтер 

Реквизит Значение 

дата 01.01.2016г. 

организация ОАО «Барс» 

ответственное лицо кассир 

физическое лицо Высоцкая Мария Алексеевна  

должность кассир 

 

4. Заполнить справочник «Физические лица»: 

 

 

 

Данный справочник предназначен для хранения информации общего характера о работниках 

организаций, не связанной с выполнением конкретных должностных обязанностей. 

Реквизит Значение 

имя  Александрова Марья Ивановна 

дата рождения 25.05.1975г. 

пол жен. 

Место рождения:                                  

город  

Махачкала 

Зарплата – Физические лица – Добавить новые элементы – Заполнить окна (все закладки, в том 

числе «НДФЛ») – Записать, ОК 
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Удостоверение:                    вид 

документа 

паспорт гражданина РФ 

серия 82 03 

номер 913213 

дата выдачи 25.01.2016г. 

выдан ФМС по Ленинского р-на г. Махачкалы 

код подразделения 001-008 

Гражданство:                                       

страна 

Российская Федерация 

код ИФНС 0533 

страховой № ПФР 118-391-805 75 

ИНН 053396736432 

Адрес по прописке физического лица 367044 Дагестан, г. Махачкала, улица Гаджиева, 11, кв. 

23  

НДФЛ:                                                   

дата 

01.01.2016г. 

код вычета на детей 101   

дата применения вычетов 01.01.2016г. 

организация ОАО «Барс» 

количество детей до 18 лет 2 

имя Петрова Марина Анатольевна 

дата рождения 11.05.1970г. 

пол жен. 

Место рождения:                                 

город  

Махачкала 

Удостоверение:                      вид 

документа 

паспорт гражданина РФ 

серия 8932 

номер 652433 

дата выдачи 31.01.2008г. 
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выдан ФМС  Кировского р-на г. Махачкалы 

код подразделения 002-006 

Гражданство:                                        

страна 

Российская Федерация 

код ИФНС 0533 

страховой № ПФР 055-092-475 58 

ИНН 053394129611 

Адрес по прописке физического лица 367012  Дагестан, г. Махачкала, ул. Пролетарская 25,  

НДФЛ:                                                      

дата 

01.01.2016г. 

код вычета на детей 101 

дата применения вычетов 01.01.2016г. 

организация ОАО «Барс» 

количество детей до 18 лет 3 

имя Высоцкая Мария Алексеевна 

дата рождения 25.04.1966г. 

пол жен. 

Место рождения:                                   

город  

Махачкала 

Удостоверение:                      вид 

документа 

паспорт гражданина РФ 

серия 3203 

номер 566250 

дата выдачи 27.01.2016г. 

выдан ФМС Советского р-на г. Махачкалы 

код подразделения 006-010 

Гражданство:                                        

страна 

Российская Федерация 

код ИФНС 0533 
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страховой № ПФР 101-340-191 22 

ИНН 053396737208 

адрес по прописке физического лица 367044 Дагестан, Махачкала, Алиева 9, кв. 45  

Дополнительная информация: Высоцкая Мария Алексеевна будет работать в ОАО «Барс» по 

совместительству, поэтому сведения о вычетах по НДФЛ для нее не заполняем. 

5. Установим учетную политику организации для целей бухгалтерского и налогового учета, а также 

учетную политику по персоналу. Учетная политика устанавливается на год и в течение года не 

меняется. Для ввода начальных остатков установим учетную политику на 01.01. 2016г., добавив 

новый элемент.  

 

Сформируем учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2016год: 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

период 01.12.2016г. 

организация ОАО "Барс" 

способ оценки МПЗ по средней 

Система налогообложения  общая 

  

вкладка бухгалтерский учѐт  

способ оценки стоимости МПЗ по средней 

способ оценки товаров в рознице по стоимости приобретения 

применяется ПБУ  18/02  

Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль 

Да 

вкладка производство  

счѐта (20,23)  

для услуг сторонним заказчикам По плановой себестоимости выпуска и выручке 

для услуг собственным подразделениям По плановой себестоимости выпуска 

счета (25,26) Метод распределения общехозяйственных и 

Предприятие – Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский учет) – Добавить 

новый элемент (заполнить окно) – Записать, ОК 
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общепроизводственных расходов 

Новый элемент: база распределения -прямые 

затраты 

выпуск продукции, услуг с использованием счѐта 40 

переделы установка порядка подразделения для закрытия 

счетов затрат 

Новый элемент 

производственный отдел  

торговый отдел 

администрация 

 

Налог на прибыль  

Способ оценки стоимости МПЗ  По средней 

Расходы по налогам  с ФОТ учитываются На счетах расходов на оплату труда 

Расходы по амортизационной премии 

учитываются 

На счетах расходов по амортизационной премии 

Установить ставку налога на прибыль Феде. Бюд.-2,  Бюджет субъекта РФ -18 

НДС Налоговый период –месяц 

учѐт расчѐтов не может быть принят к вычету 

НДФЛ Нарастающим итогом в течение налогового периода 

 

 

Сформируем учетную политику по персоналу, как по основному месту работы, так и по 

совместительству: 

 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

организация ОАО "Барс" 

поддержка внутреннего совместительства да 

при начислении НДФЛ принимать 

исчисленный налог к учету как удержанный 

да 

Предприятие – Учетная политика - Учетная политика (по персоналу) – Добавить новый 

элемент (заполнить окно) – Записать, ОК 
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6. Дата актуальности учета. 
Здесь определяется период проведения документов по разделам учета. Если дата проводимого 

документа позже даты актуальности, документ не будет отражаться в соответствующих разделах 

учета. 

 

 

Реквизит Значение 

организация ОАО «Барс» 

способ указания общая дата 

дата актуальности учета 01.01.2016. 

7. Изменить настройки параметров учета: 

 

 

 

Запасы.  Ведется учѐт по партиям БУ - да           НУ - да 

Ведется по количеству и сумме БУ - да           НУ - да 

Товары в рознице  по номенклатуре (обороты) 

Денежные средства по статьям движения денежных средств 

Расчѐты с контрагентами По документам расчѐтов 

Расчѐты с персоналом  по каждому работнику 

Производство Тип плановых цен - закупочная 

НДС по рублевой сумме документа 

II. РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ 

 

1. Заполнить справочник «Номенклатура», для чего в группу «Материалы» и в группу «Услуги» 

добавить новые элементы: 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

краткое наименование материала краска 

полное наименование материала краска желтая 

единица измерения кг 

ставка НДС 18% 

Реквизит Значение 

краткое наименование услуги транспортные услуги 

полное наименование услуги транспортные услуги 

Сервис – Управление датой актуальности учѐта – Добавить новый элемент (заполнить все 

закладки окна) – Записать, ОК 

 

Предприятие - Настройка параметров учета (заполнить все закладки окна) - ОК 

 

Предприятие – Товары (материалы, услуги, работы) – Номенклатура «Материалы» (или 

«Услуги») - Добавить новые элементы (заполнить окно: и т.д.) – Записать, ОК 
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ставка НДС 18% 

единица измерения т/км 

 

2. Заполнить справочник «Типы цен номенклатуры»: 

 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

наименование оптовая 

валюта руб. 

цены включают НДС нет 

метод округление по арифметическим правилам 

Реквизит Значение 

наименование закупочная 

валюта руб. 

цены включают НДС нет 

метод округление по арифметическим правилам 

Реквизит Значение 

наименование розничная 

валюта руб. 

цены включают НДС нет 

метод округление по арифметическим правилам 

3. Заполнить справочник «Статьи затрат». 
Данный справочник предназначен для классификации статей затрат по виду расхода для целей 

налогового учета. 

 

 

Реквизит Значение 

наименование расходы на оплату труда 

вид расходов оплата труда 

Предприятие – Товары (материалы, продукция, услуги,) – Типы цен номенклатуры – Добавить 

новый элемент (заполнить окно) – Записать, ОК 
 

Предприятие – Доходы и расходы - Статьи затрат – Добавить новый элемент (заполнить 

окно) – Записать, ОК 
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распределение не ЕНВД (расходы относятся к деятельности, не 

облагаемой ЕНВД) 

 

4. Заполнить справочник «Контрагенты». 
Контрагент – это физическое или юридическое лицо, с которым взаимодействует 

предприятие, и осуществляются расчеты в различных формах (наличной, безналичной). Необходимо 

создать две группы контрагентов: «Поставщики», «Покупатели».   

 

 

Занести в папки реквизиты покупателей и поставщиков:  

 

 

Сведения о покупателях: 

Реквизит Значение 

наименование «Квест» 

Юр/физ. лицо юридическое лицо 

полное наименование ОАО «Квест» 

ИНН 0533361254 

КПП 053301001 

код по ОКПО 72382680 

юридический адрес 367016 Дагестан, г. Махачкала, ул. Ленина, д. 29 

банк КБ «Возрождение» 

номер расчетного счета 41205612330045697011 

номер  корреспондентского счета 30100256340000000011 

БИК 044236542 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

наименование ИП «Алекс» 

Юр/физ. лицо физическое лицо 

Предприятие – Контрагенты – Создать папки «Поставщики», «Покупатели» и «Учредители» 

через кнопку «Добавить группу» (заполнить окно) – Записать, ОК  

  

 
Основная деятельность – Контрагенты – «Поставщики» («Покупатели», «Учредители») –  Добавить новый 

элемент (заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 
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ФИО ИП «Алексеев Александр Петрович» 

документ Паспорт гражданина РФ, 75 06 №456801, выдан 

15.04.09г. ФМС Советского района г. 

Махачкалы 

ИНН 0533405115 

юридический адрес 367008 Дагестан, Махачкала, ул. Гагарина, 55, 

кв. 6 

банк ОАО «ЛЕСПРОМБАНК» 

номер расчетного счета 40910511265978900012 

номер  корреспондентского счета 30102541231000000012 

БИК 044254210 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

наименование «ТД «Милена»» 

Юр/физ. лицо юридическое лицо 

полное наименование ЗАО «Торговый дом «Милена»» 

ИНН 0533456941 

КПП 053301001 

код по ОКПО 72382680 

юридический адрес 367054 Дагестан, г. Махачкала, ул. Николаева, 

д. 105 

банк КБ «Эльбин» 

номер расчетного счета 40910000600005698120 

номер  корреспондентского счета 30103542100000000120 

БИК 044254122 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

Сведения о поставщиках: 
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Реквизит Значение 

наименование «Инвестстрой» 

Юр/физ. лицо юридическое лицо 

полное наименование ЗАО «Инвестстрой» 

ИНН 0533056112 

КПП 053301001 

юридический адрес 367040 Дагестан, г. Махачкала, ул. Пархоменко, 

д. 58 

банк ОАО КБ «Эльбин» 

номер расчетного счета 40914258936647587012 

номер  корреспондентского счета 30103542100000000012 

БИК 044254122 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

наименование «Рубин» 

Юр/физ лицо юридическое лицо 

полное наименование ОАО «Рубин» 

ИНН 0533218361 

КПП 053301001 

код по ОКПО 72382680 

юридический адрес 367107 Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 

71 

банк ОАО «Анжибанк» 

номер расчетного счета 40125468972530148216 

номер  корреспондентского счета 30105421800000000216 

БИК 044254163 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных да 
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документах 

наименование «Софт» 

Юр/физ лицо юридическое лицо 

полное наименование ОАО «Софт» 

ИНН 0533260512 

КПП 053301001 

юридический адрес 367010 Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 

д. 8 

банк ОАО «ЛЕСПРОМБАНК» 

номер расчетного счета 41002810450000122011 

номер  корреспондентского счета 30102541231000000011 

БИК 044254210 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

5. Заполнить справочник «Склады»: 

 

 

Реквизит Значение 

Наименование склада 1. основной склад  

2. розничный склад 

6. Заполнить справочник «Установка цен»: 

 

 

 

Наименование материала Закупочная цена за 1кг, руб. 

Краска желтая 32,00 

Краска красная 32,00 

 

 

Склад – Склады (места хранения) – Добавить новые элементы (названия имеющихся у 

предприятия складов) – Записать, ОК 

 

Прдприятие – Товары (материалы, продукция, услуги…) - Установка цен номенклатуры – 

Добавить новые элементы (установить цены на имеющийся и вновь поступающий товар) – 

Записать, ОК 
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1. Основная задача программы 

2. Что представляет собой система 1С: Бухгалтерия предприятия   

3. Что представляет собой система 1С: Конфигуратор   

4. Задачи и цели автоматизации учета   

5. Понятие «справочник» 

6. ОКОФ 

7. Как создать расчетный счет 

8. Для чего необходим договор  с контрагентами в программе 1С.  

9. Настройка программы  для ведения учета 

 

ТЕМА 2: ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 

1. Установить рабочую дату на начало отчетного периода –  31.12.2015г.: 

 

 

 

Выбираем необходимый счѐт или субсчет 

В табличной части окна в проводках использовать счет 000 «вспомогательный счет» либо по 

дебету, либо по кредиту счета (в зависимости от структуры счета). Если сальдо отражается по дебету 

счета, то вспомогательный счет отражается по кредиту и наоборот. 

В табличной части окна под суммой остатка указывать НО, что означает «начальный 

остаток». 

Остатки предприятия на начало года составили: 

А) материалы: 

Материал Склад Ед. измерения Количество Сумма 

Краска желтая Розничный кг 100 2200 

Краска красная Розничный кг  100 2200 

Итого: - - 200 4400 

 

Б) Деньги в кассе – 1000 рублей.;  

 

В)  задолженность за подотчетным лицом Алиевым - 1200 рублей; 

 

Г)  задолженность за покупателем ОАО «Квест» - 10 000 рублей; 

Д)  задолженность перед поставщиком ОАО «Рубин» - 41 600 рублей; 

2. Ввести остатки по основным средствам: 

Предприятие – Ввод начальных остатков – Изменить дату ввода начальных 

остатков(правая сторона окна)  – Установить 
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Реквизит Значение 

Наименование Принтер «Samsung - 1601» 

Группа учета ОС Офисное оборудование 

Амортизационная группа Третья 

Ввод в эксплуатацию одновр. Да 

Дата принятия к учету 26.11.2005 

Событие принятия к учету «Принят» с видом «Принятие к учету с вводом в 

эксплуатацию» 

Способ поступления Приобретение за плату 

Первоначальная стоимость  40000 

Накопленная амортизация 5000 

Материально-ответственное лицо Алиев Иса Юсупович 

Порядок погашения стоимости Начисление амортизации 

Способ начисления Линейный 

Способ отражения На счете 44.02 

Статья затрат Амортизация 

Срок полезного использования 36 мес. 

Подразделение  Администрация  

 

При вводе начальных остатков следует помнить, что корреспондирующим счетом в проводках  

со счетами учета средств, находящихся в остатке, является счет 000 «Ввод начальных остатков». 

Также при установлении суммы остатка необходимо под суммой печатать НО (начальный остаток). 

2. Проверить правильность ввода остатков: 

 

 

 

 

 1. Ввод сведений об организации? 

2. Установка рабочей даты? 

3. Константы? 

4. Общая настройка и Учетная политика? 

5. Периодические константы? 

6. История значения? 

7. Удаление файлов и документов? 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость (установить период) - Сформировать 

 



 20 

8. Из скольких этапов состоит удаление документа? 

9. Добавление нового элемента? 

10. Осуществление изменения в документе 

 

 

ТЕМА 3: УЧЕТ ТОВАРОВ 

 

1. 05.01.2016г. оформить поступление товаров от поставщика ОАО «Рубин» по основному договору 

на основной склад.  Счет-фактура № 1 от 05.01.2016г. Установить цены на товар. 

 

 

 

 

При заполнении окна, прежде чем заполнить табличную часть, необходимо ввести тип цены 

через кнопку «Цены и валюта». Тип цен и сама цена товара устанавливаются через закладку меню 

«Основная деятельность». 

Установка типа цен: 

 

 

 

Установка цен на товары: 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Номенклатурная группа Количество Ставка НДС 

стол мебель 100 18% 

стул мебель 250 18% 

 

Номенклатура Тип цен 

оптовая розничная закупочная 

стол 2800 3000 2500 

стул 1550 2000 1220 

 

2. 05.01.2016г. заполнить доверенность к накладной на имя директора организации: 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить – Покупка, комиссия – ОК (заполнить 

все закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 

 

Предприятие – Товары (услуги, продукция) – Типы цен номенклатуры – Добавить – Заполнить 

окно – Записать, ОК 

 

Предприятие – Товары (услуги, продукция …) – Установка цен номенклатуры – Добавить – 

Заполнить окно – Записать, ОК 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Номенклатурная группа Количество 

стол мебель 100 

стул мебель 250 

 

3. 08.01.2016г. оформить реализацию товара покупателю ОАО «Квест» по основному договору по 

оптовой цене. Счет-фактура № 1 от 08.01.2016 г. 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

стол 70 2800 18% 

стул 120 1550 18% 

 

 

4. 13.01.2016г. оформить перемещение товара с основного склада на розничный склад. 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Количество 

стол 30 

стул 130 

 

Основная деятельность – Покупка – Доверенность – Добавить – Заполнить окно – Записать, 

ОК 

 

Продажа – Реализация товаров и услуг – Добавить – Продажа, комиссия – ОК – Заполнить 

окно (в таблице вручную заполнить субконто б/у и н/у) – Записать – Ввести счет-фактуру – 

Записать, ОК - ОК 

 

 

Склад – Перемещение товаров – Добавить – Товары, продукция – ОК – Заполнить окно – 

Записать, ОК  
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5. 16.01.2016 г оформить продажу товара из автоматизированной торговой точки через ККМ с      

розничного склада: 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

 

стол 30 3000 18% 

стул 100 2000 18% 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   УЧЕТ ТОВАРОВ 

1. 12.01.2016г. оформить поступление товаров от поставщика ОАО «Софт» по основному договору 

на основной склад склад, заполнить доверенность на кассира на получение товара от поставщика и 

установить цены на товар. Счет-фактура № 11 от 12.01.2016г. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Номенклатурная группа Количество Ставка НДС 

Блендер Бытовая техника 10 18% 

Кофемолка Бытовая техника 25 18% 

 

Номенклатура Тип цен 

оптовая розничная закупочная 

стол 320 400 300 

стул 250 300 220 

 

2. 15.01.2016г. оформить реализацию товара покупателю ОАО «Квест» по основному договору по 

оптовой цене. Счет-фактура № 7 от 15.01.2016 г.  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

Блендер 7 320 18% 

Кофемолка 12 250 18% 

 

3. 16.01.2016г. оформить перемещение товара с основного склада на розничный склад: 

 

Номенклатура Количество 

Блендер 3 

Кофемолка 13 

Продажа – Отчет о розничных продажах – Добавить – ККМ – ОК – Заполнить окно (счет 

учета указать 50.02 «Операционная касса»)  – Записать, ОК  
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4. 18.01.2016 г оформить продажу товара из автоматизированной торговой точки через ККМ с 

розничного склада: 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

 

Блендер 3 400 18% 

Кофемолка 1 300 18% 

 

1. Заполнение справочников? 

2. Справочник банки? 

3. . Справочник покупатели и поставщики ? 

4. Использование справочников.? 

5. Справочник номенклатура? 

6. Многоуровневые справочники.? 

7. Периодические реквизиты справочников? 

8. Копирование записей: 

9. Подчиненные справочники? 

10. Договоры? 

 

 

ТЕМА 4:  УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.10.01.2016г. оформить поступление материалов от поставщика ОАО «Рубин» на основной склад 

склад по основному договору. Счет-фактура № 2 от 10.01.2016г. 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Наименование Единица 

измерения 

Номенклатурная 

группа 

Количество Цена 

закуп., 

руб. 

Ставка НДС 

Картон м2 Материалы 100 60 18% 

Пленка п/э 10м шт Материалы 50 45 18% 

 

 

2. 10.01.2016г. на основании документов о поступлении материалов оформить затраты по доставке 

материалов от поставщика ЗАО «Инвестстрой» на 590руб. (в том числе НДС 18% - 90 руб.): способ 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить – Покупка, комиссия – ОК (заполнить все 

закладки окна) – Записать– Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 
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распределения – «по сумме», содержание – «транспортные услуги». Зарегистрировать счет-фактуру 

№ 3 от 10.01.2016г.  

 

 

 

При заполнении видов услуг в таблице окна в графах количество и сумма товара проставить 1,  

документ партии – «партия (ручной)», счета учета б/у и н/у – 44.02. 

 

3. 10.01.2016г. оформить перемещение полученных материалов с основного склада на розничный 

склад. 

 

 

 

4. 11.01.2016г. оформить реализацию материалов с основного склада покупателю ИП «Алекс». Счет-

фактура №6 от 11.01.2016г. 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Наименование Единица 

измерения 

Номенклатурная 

группа 

Количество Цена 

оптов. 

Ставка НДС 

 

Картон м2 Материалы 20 100 18% 

 

 

5. 14.01.2016г. оформить передачу со склада  в производство  (подразделение «Производственный 

участок») материалов: 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Покупка – Поступление дополнительных расходов – Добавить – Заполнить окно - Записать – 

Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 

 

Склад – Перемещение товаров – Добавить – Товары, продукция – ОК (заполнить все закладки 

окна) – Записать, ОК  

 

Продажа – Реализация товаров и услуг – Добавить – Продажа, комиссия – ОК (заполнить все 

закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 

 

Производство – Требование-накладная – Добавить (заполнить все закладки окна: в таблице 

обязательно указать счет б/у – 20.01; подразделение – «производственный участок»; 

номенклатурная группа – «продукция»; статья затрат – «материальные расходы») - Записать, ОК  
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Наименование Количество 

Картон 60 м2 

Пленка п/э 10м 20 шт 

 

6. 20.01.2016г. оформить передачу  из производственного участка готовой продукции «Коробка 

упаковочная» 50 шт. по плановой цене 150 руб. на основной склад.  

 

 

 

7. 26.01.2016г. оформить реализацию  продукции «Коробка упаковочная» (30шт.) по розничной цене 

300 руб. покупателю ОАО «Квест». Счет-фактура № 8 от 26.01.2016г. 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.23.01.2016г. оформить поступление материалов от поставщика ОАО «Рубин» на основной склад по 

основному договору. Счет-фактура №12 от 23.01.2016г. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Наименование Единица 

измерения 

Номенклатурная 

группа 

Количество Цена, руб. Ставка 

НДС 

Доски 2*2м шт Материалы 20 120 18% 

Гвозди кг Материалы 5 2 18% 

Крепления набор Материалы 10 100 18% 

 

2. 23.01.2016г. на основании документов о поступлении материалов оформить затраты по доставке 

материалов от поставщика «Рубин» на 1180руб. (в том числе НДС 18% - 180 руб.), способ 

распределения – «по сумме», содержание – «транспортные услуги». Счет-фактура №13 от 

23.01.2016г.  

3. 23.01.2016г. оформить перемещение поступивших материалов с оптового склада на основной 

склад.  

4. 24.01.2016г. оформить передачу со склада  в производство  (подразделение «Производственный 

участок») следующих материалов: 

 

Наименование Количество 

Доски 2*2м 20 шт 

Гвозди 1кг 

Крепления 10 шт 

 

Производство – Отчет производства за смену – Добавить (заполнить все закладки окна) - 

Записать, ОК  

 

Продажа – Реализация товаров и услуг – Добавить – Продажа, комиссия – ОК (заполнить все 

закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру – Записать, ОК - ОК 
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5.25.01.2016г. оформить передачу  из производственного участка готовой продукции «Тумба» 4 шт. 

по плановой цене 1200 руб. на основной склад склад.  

6. 26.01.2016г. оформить реализацию  2 тумб по розничной цене 1500 руб. покупателю ЗАО 

«ТД»МИЛЕНА»». Счет-фактура №10 от 26.01.2016г. 

 

1. План счетов? 

2. Изменения плана счетов? 

3. . Добавление нового субсчета в план счетов при необходимости ? 

4. Работа в конфигураторе.? 

5. Справочник номенклатура? 

6. Иерархический список.? 

7. Виды счетов по отношению к балансу? 

8. Организация аналитического учета: 

9. Количественный учет.? 

10. Валютный учет? 

 

ТЕМА 5:  УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОС) 

1. 25.01.2016г. оформить поступление от поставщика ЗАО «Инвестстрой» ОС на основной склад 

склад. Счет-фактура №20 от 25.01.2016г. 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Наименование Ед. изм Ставка НДС Номенклатурная 

группа 

Количество Сумма, 

руб.  

Компьютер Пентиум 

4 

шт 18% Оборудование 2 88000 

 

2. 25.01.2016г. ввести в эксплуатацию «Компьютер Пентиум 4». Так как мы приобрели два 

одинаковых компьютера, можно принять их к учету одним документом. Для этого каждому 

компьютеру необходимо присвоить отдельный инвентарный номер, для чего в списке ОС 

предназначена кнопка «Групповое добавление». 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

Группа учета Офисное оборудование 

Амортизационная группа 3 

Ввести в эксплуатацию одновременно с 

принятием к учету 

Да 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить новый элемент – Оборудование, ОК 

(заполнить все закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру – ОК - ОК 

 

ОС и НМА – Принятие ОС к учету – Добавить новый элемент – Оборудование, ОК 

(заполнить все закладки окна) – Записать, Провести, ОК 
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Способ отражения Счет 44 администрация 

Порядок учета  Начисление амортизации 

Подразделение Администрация 

Материально-ответственное лицо Петрова Марина Анатольевна 

Способ поступления Приобретение за плату 

Счет учета 01.01 

Счет начисления амортизации 02.01 

Начислять амортизацию Да 

Способ Линейный 

Срок использования 36 

Для налогового учета установить такие же значения. 

3. Оформить перемещение 26.01.2016г. одного из полученных компьютеров от Петровой Марины 

Анатольевны. к Высоцкой Марии Алексеевне .: 

 

 

 

 

 

 

4. 26.01.2016г. оформить поступление ОС от ЗАО «Инвестстрой» на основной склад склад (счет-

фактура №37 от 26.01.2016г.): 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Наименование Ед. изм Ставка НДС Номенклатурная 

группа 

Кол. Сумма, 

руб. 

Офисная мебель шт 18% Мебель 1 43000 

 

5. 26.01.2016г.  оформить ввод в эксплуатацию офисной мебели в администрацию и закрепить 

ответственность за ее состояние за Алиевым И.Ю., срок полезного использования – 84 месяца. 

 

6. 27.01.2016г. оформить перемещение офисной мебели от Александровой Марьи Ивановной. к 

Высоцкой Марии Алексеевне.: 

 

 

 

 

 

ОС – Перемещение ОС – Добавить новый элемент (заполнить все закладки окна, обязательно 

указать событие – перемещение, вид события - внутреннее перемещение; подразделение – 

администрация) – Записать, Провести, ОК 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить новый элемент – Оборудование, ОК 

(заполнить все закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру –ОК -ОК 

 

ОС – Перемещение ОС – Добавить новый элемент (заполнить все закладки окна, обязательно 

указать событие – перемещение и его вид - внутреннее перемещение, подразделение – 

администрация, порядок отражения в учете – начисление амортизации) – Записать, Провести, 

ОК 

 
 



 28 

 

 

7. 30.01.2016г. оформить продажу основного средства (оформить документ на любое ОС из 

имеющегося в наличии): 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. 14.01.2016г. оформить поступление от поставщика «Салют» ОС на основной склад. Счет-фактура 

№10 от 14.01.2016г. 

Наименование Ед. изм Ставка НДС Номенклатурная 

группа 

Количество Сумма, 

руб. 

Станок токарный шт 18% Оборудование 1 110000 

 

2. 15.01.2016г. ввести в эксплуатацию станок токарный.  

 

Реквизит Значение 

Группа учета Офисное оборудование 

Амортизационная группа 3 

Ввести в эксплуатацию одновременно с 

принятием к учету 

Да 

Способ отражения Счет 20 производственный отдел 

Порядок учета  Начисление амортизации 

Подразделение Производственный отдел 

Материально-ответственное лицо Петрова Марина Анатольевна 

Способ поступления Приобретение за плату 

Счет учета 01.01 

Счет начисления амортизации 02.01 

Начислять амортизацию Да 

Способ Линейный 

Срок использования 45 

Для налогового учета установить такие же значения. 

ОС – Передача ОС – Добавить (заполнить все закладки окна) – Записать - Ввести счет-

фактуру – ОК - ОК (провести) 
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3. 28.01.2016г. оформить перемещение станка токарного от Петровой Марины Анатольевны  к 

Александровой Марье Ивановне (событие – перемещение, вид события - внутреннее перемещение, 

подразделение – администрация).  

 

1. Проведение   документа в программе 1С Бухгалтерия предприятия? 

2. Информация в служебных сообщениях? 

3. . Ввод дополнительной информации в закладке печать в кассовых документах ? 

4. Ввести операцию вручную.? 

5. Корректные проводки? 

6. Снятие проведенности с документа.? 

7. Необходимость счета –фактуры в системе документооборота? 

8. Организация аналитического учета: 

 

  ТЕМА 6:  УЧЕТ КАССОВЫХ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

1. 15.01.2016г. оформить поступление наличных денежных средств  в кассу предприятия от 

покупателя ОАО «Квест» в размере 15000 рублей  (в том числе НДС 18% - 2288 рубля, основание – 

оплата за товар – счет-фактура №7 от 15.01.2016г.), просмотреть печатную форму документа и 

проводки. 

 

 

 

 

 

2. 15.01.2016г. оформить сдачу остатка денежных средств из кассы на основной банковский 

расчетный счет в сумме 15000 рублей (статья ДДС – взнос наличными в банк, вид ДДС не указывать, 

выдать Высоцкая Мария Алексеевна ., основание – сдача выручки в банк). 

  

 

 

 

 

3. На основании реализации основных средств (Принтер «Samsung - 1601») 20.01.2016г. оформить 

поступление денежных средств на расчетный счет  от покупателя ЗАО «ТД «Милена»» в размере 

45000 рублей (в том числе НДС 18% - 6864 рублей) на основание  основного договора №4 от 

10.01.2016г.        

 

 

 

 

 

4. 27.01.2016г. оформить платежное поручение на списание безналичных денежных средств с 

расчетного счета в пользу поставщика ОАО «Рубин» в размере 9735 рублей (в том числе НДС 18% - 

1485 рублей), вид платежа – почтой. 

 

 

 

 

 

5. Оформить выписки банка за все числа проведенных операций отдельно (с оплатой всех введенных 

платежек). 

Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить новый элемент – Оплата от покупателя, ОК 

(заполнить все закладки окна) - Записать (провести), ОК 

 

Касса – Расходный кассовый ордер – Добавить – Взнос наличными в банк, ОК (заполнить 

все закладки окна) – Записать (провести), ОК 

 

Касса – Платежное поручение входящее – Добавить – Оплата от покупателя, ОК (заполнить 

все закладки окна) – Записать, ОК 

 
 

Банк – Платежное поручение исходящее – Добавить – Оплата поставщику, ОК (заполнить 

все закладки окна) – Записать, ОК 
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6. Просмотреть остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете на 31.01.2016г.   

 

 

Или 

 

 

 

7. 31.01.2016г. весь остаток в кассе зачислить на расчетный счет, оформив расходный кассовый ордер 

№3 на кассира предприятия. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   УЧЕТ КАССОВЫХ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1. 17.01.2016г. оформить поступление 20000 руб. на расчетный счет от покупателя ИП «Алекс». 

 

2. 17.01.2016г. оформить сдачу наличных денег на расчетный счет в банке - 20000 рублей. 

 

3. 26.01.2016г. на основании реализации ОАО «Квест» готовой продукции «Коробка упаковочная» 

оформить поступление безналичных денежных средств 9000 рублей.  

 

4. 28.01.2016г. оформить поступление ОС от поставщика ОАО «Софт»: 

Наименование Ед. изм. Ставка НДС Номенкл. группа Кол. Сумма, руб. 

Ксерокс ХЛ шт 18% Оборудование 1 45000 

 

5. Ввести в эксплуатацию «Ксерокс ХЛ»: 

Реквизит Значение 

Ввести в эксплуатацию одновременно с принятием к учету Да 

Способ отражения Счет 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

администрация 

Порядок учета  Начисление амортизации 

Подразделение Администрация 

МОЛ Александрова Марья Ивановна 

Способ поступления Приобретение за плату 

Счет учета 01.01 

Счет начисления амортизации 02.01 

Начислять амортизацию Да 

Банк – Выписка банка -  Установить период, добавить новый элемент (заполнить все окна) – 

ОК (сформировать) 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость (установить период) - Сформировать                                               

 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету (установить период) - Сформировать 
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Способ Линейный 

Срок использования 84 

Для налогового учета установить такие же значения. 

6. 26.01.2016г. оформить списание безналичных денежных средств с основного расчетного счета 

поставщику ОАО «Софт» в размере 25000 рублей. 

 

7. Оформить выписку банка за 26.01.2016г.  

 

8. 13.01.2016г. оформить поступление в кассу с расчетного счета 19000 рублей. 

 

9. 22.01.2016г. оформить оплату поставщику ЗАО «Инвестстрой» из кассы 13000 рублей (основание 

– за товар согласно счету-фактуре №16 от 22.01.2016г.) 

 

4. Просмотреть остаток денежных средств в кассе на 31.01.2016г. и зачислить его на расчетный счет. 

 

1.  Снятия Проведенности с   документа в программе  

          1С Бухгалтерия предприятия? 

2. Интервал видимости? 

3. Журнал регистрации ? 

4. Ввести операцию вручную.? 

5. Изменение хозяйственных операций ? 

6. Снятие проведенности с документа для редактирования.? 

7. Необходимость первичных документов в системе документооборота? 

8. Организация действия ввода на основании первичного документа : 

9. Копирование и отбор записей 

10. Типовые операции 

 

ТЕМА 7:  УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

1. Оформить выдачу денег из кассы в подотчет на хозяйственные нужды Агеевой А.В. 

 

 

2. Оформить авансовый отчет подотчетного лица на основании  предъявленных документов. 

 

 

 Нов. элемент, во вкладке авансы находим выданный расходный кассовый ордер 

Во вкладке товары указываем приобретенный товар (через номенклатуру) 

Во вкладке прочие указываем прочие расходы ( билет, суточные, проживание и т.д.) 

3. Оформить в кассу возврат неиспользованных подотчетных сумм. 

 

Касса – Расходный кассовый ордер – Добавить – Выдача денежных средств  подотчѐтнику – 

ОК  (заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 

 

Касса – Авансовый отчет – Добавить (заполнить все закладки окна) – Записать,  ОК 

(провести) 

 

Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить – Возврат денежных средств подотчетником 

– ОК (заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 
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4. Оформить выдачу из кассы перерасхода подотчетных сумм. 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

1. 15.01.2016г. выдать Высоцкой М.А. из кассы 2400 рублей на приобретение офисной бумаги. 

 

2. 16.01.2016г. оформить авансовый отчет Высоцкой М.А на сумму 1700 рублей (номенклатура – 

материалы – офисная бумага 20 пачек по цене 170 рублей за 1 пачку (НДС учтен в сумме), склад – 

основной склад, документ – товарный чек №17 от 16.02.2016г.). 

 

3. 20.01.2016г. выдать Высоцкой М.А из кассы предприятия 300 рублей в возмещение перерасхода 

подотчетных сумм. 

 

1.  Выдача денег подотчетному лицу. 

2. Авансовый отчет? 

3. Покупка материалов? 

4. Возврат неиспользованных денежных сумм? 

5. Создание новой информационной базы? 

6. Проводник? 

7. Ввод входящих остатков? 

 

ТЕМА 8: УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

1. 01.01.2016г. принять на работу Петрова Екатерина Карпова в Торговый отдел менеджером с 

окладом (по дням) 8000 рублей и Агееву Кристину Владимировну в отдел бухгалтерии бухгалтером 

расчетного стола с окладом (по дням) 6000 рублей. 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:                                                                                          

 

Реквизит Значение 

имя Петрова Екатерина Карпова  

вид занятости основное место работы 

дата рождения 10.03.1977г. 

пол женский 

Касса – Расходный кассовый ордер – Добавить – Выдача денежных средств  подотчетнику – 

ОК  (заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 

 

Кадры – Прием на работу в организацию – Добавить (заполнить все закладки окна) – 

Записать, ОК (провести) 
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место рождения РФ, Дагестан,  г. Дубки,  

Удостоверение:                вид 

документа 

серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

паспорт гражданина РФ 

8203 

365257 

04.12.2015г. 

ФМС г.Дубки 

002-008 

код ИФНС 0533 

страховой номер ПФР 011-165-182 11 

ИНН 053352468512 

адрес по прописке 367015, Дагестан, г. Дубки, ул. Алиева, д.  10, кв. 15 

НДФЛ:                                                

дата 

код вычета личный 

код вычета на детей 

количество детей 

дата применения вычетов 

применять вычеты в организации 

01.01.2016г 

103 

101 

1 

01.01.2016 г 

ОАО "Барс" 

имя Агеева Кристина Владимировна 

вид занятости основное место работы 

дата рождения 12.05.1968г. 

пол женский 

место рождения РФ, Дагестан, г. Махачкала 

Удостоверение:                вид 

документа 

серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

паспорт гражданина РФ 

8209 

532541 

15.09.2002г. 

ОВД Ленинского р-на г. Махачкала 

001-008 
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код ИФНС 0533 

страховой номер ПФР 032-165-114  65 

ИНН 053332155487 

адрес по прописке 367010, Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 50, кв. 13 

НДФЛ:                                                

дата 

код вычета личный 

дата применения вычетов 

применять вычеты в организации 

01.01.2016г. 

103 

01.01.2016г. 

ОАО "Барс" 

 

3.  Начислить зарплату за январь всем сотрудникам.  

 

 

 

 

 

 

4. Установить ставку взносов на случай травматизма в размере 0,2%. 

 

 

 

 

5. Начислить налоги с фонда оплаты труда за январь. 

 

 

 

 

 

 

6. 31.01.2016г. оформить документ «Отражение заработной платы в учете» (месяц начисления – 

январь 2016г.). 

 

 

7. 31.01.2016г. оформить выплату зарплаты на основании закладки «Зарплата к выплате» всем 

сотрудникам, кроме Агеевой  (месяц начисления – 01.01.2016г., статья ДДС – оплата труда,  вид ДДС 

– оплата труда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 31.01.2016г. оформить депонирование зарплаты Агеевой. 

 

Зарплата – Начисление зарплаты – Открыть закладку окна «Начисления» (сделать записи с 

помощью кнопки «Записать» - «По плановым начислениям») – Открыть закладку окна 

«НДФЛ» (отразить удержания НДФЛ с помощью кнопки «Рассчитать») – Записать, ОК 

(провести) 

Зарплата – Учет НДФЛ и ФСС  - Ставка на страхование от несчастных случаев  – Добавить 

(заполнить окно) – Закрыть окно    

Зарплата – Отражение зарплаты в учете – Записать (с помощью «Заполнить») – Записать, ОК 

(провести) 
 

Зарплата – Расчет ФСС – Заполнить закладку «Расчет ФСС» (с помощью  «Заполнить и 

рассчитать») – Заполнить закладку «Начислить» (с помощью «Рассчитать») – Записать, ОК 

(провести)  
 

  

Зарплата – Зарплата к выплате – Заполнить (с помощью «Заполнить» - «По задолженности на 

конец месяца», способ выплаты – через кассу) – Рассчитать (напротив одного из работников 

отразить «Задепонировано», а напротив остальных «Выплачено» с помощью «Заменить отметку 

на …») – Показать выплату зарплаты  (с помощью «Ввести на основании расходного кассового 

ордера» - «Выплата зарплаты расходными ордерами»  (заполнить все реквизиты окна)) - 

Записать (провести), ОК  
 

Зарплата – Депонирование – Депонирование – Заполнить окно (с помощью «Заполнить»)  - 

Записать, ОК (провести)  
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9. Просмотреть расчетную ведомость и расчетные листки за январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. 01.01.2016г. принять на работу Громову Анну Григорьевну в Торговый отдел менеджером с 

окладом по дням 9000 рублей и 15.01.2016г. принять на работу Александрову Нину Ивановну в 

Отдел кадров секретарь-референдум с окладом по дням 8000 рублей. А также принять на работу с 

01.01.2016г. директора (оклад – 15000 руб.), главного бухгалтера (оклад – 12000 руб.) и кассира 

(оклад – 7000 руб.) (см. «Ответственные лица предприятий»). 

 

Реквизит Значение 

имя Александрова Нина Ивановна 

вид занятости основное место работы 

дата рождения 25.03.1982 г 

пол женский 

место рождения РФ, Дагестан, Махачкала 

Удостоверение:                                      вид 

документа 

серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

паспорт гражданина РФ 

77 88 

553121 

10.02.2002 г 

ОВД Кировского р-на г.Махачкала 

772-008 

код ИФНС 7732 

страховой номер ПФР 022-177-128 12 

ИНН 773264554264 

адрес по прописке 367511 Дагестан, Махачкала, Алиева 47, кв 15 

НДФЛ:                                                                       

дата 

01.01.2016 г 

Зарплата – Расчетная ведомость Т-51 или Расчетная ведомость (произвольная форма) – 

Установить период – Сформировать 

Зарплата – Расчетные листки – Установить период – Сформировать 
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код вычета на детей 

количество детей 

дата применения вычетов 

применять вычеты в организации 

101 

1 

01.01.2016 г 

ОАО "Барс" 

имя Громова Анна Григорьевна 

вид занятости основное место работы 

дата рождения 20.05.1976 г 

пол женский 

место рождения РФ, Дагестан, Махачкала 

Удостоверение:                                      вид 

документа 

серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

паспорт гражданина РФ 

77 21 

546132 

05.09.2001 г 

ОВД Ленинского р-на г.Махачкала 

772-008 

код ИФНС 7732 

страховой номер ПФР 022-177-254 83 

ИНН 773245619852 

адрес по прописке 367011 Дагестан, Махачкала, Казбекова 90, кв 

33 

НДФЛ:                                                                       

дата 

код вычета личный 

дата применения вычетов 

применять вычеты в организации 

01.01.2016 г 

103 

01.01.2016 г 

ОАО "Барс" 

 

 

3.  Начислить зарплату за январь всем сотрудникам.  

 

4. Просмотреть расчетную ведомость за январь. 

 

5. Начислить налоги с фонда оплаты труда за январь. 

 

6. Подготовить зарплату к выплате. 
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7. 31.01.2016г. оформить поступление денег в кассу из банка на выплату зарплаты. 

 

8. 31.01.2016г. оформить выплату зарплаты на основании документа «Зарплата к выплате» всем 

сотрудникам, кроме Громовой. 

 

9. 31.01.2016г. оформить депонирование зарплаты Громовой. 

 

10. 31.01.2016г. оформить возврат депонированной зарплаты в банк. 

 

1.  Виды оплаты труда? 

2. Последовательность проведения заработной  платы? 

3. Чему равняется ставка НДФЛ? 

4. В каком разделе учитываются дети? 

5. Создание нового сотрудника? 

6. Выдача зарплаты через кассу? 

7. Документы по оплате труда? 

 

ТЕМА 9:  РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ, РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, 

ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА 

1. Произвести закрытие месяца на основании проведенных документов. 

 

 

2. Заполнить книгу покупок и книгу продаж на основании проведенных приходных и расходных 

накладных. 

Заполнение книги покупок: 

 

 

 

Заполнение книги продаж: 

 

 

 

3. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость (можно и отдельно по счетам бухгалтерского 

учета). 

Формирование оборотно-сальдовой ведомости: 

 

 

Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета: 

Операции – Регламентные операции – Закрытие месяца – Добавить (установить период) – 

Записать, ОК 

 

Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок – Добавить 

(установить период) – Заполнить (заполнить все закладки окна при помощи закладки 

«Заполнить») – Записать, ОК (провести) 

 

Продажа – Ведение книги продаж – Формирование записей книги продаж – Добавить 

(установить период) – Заполнить (заполнить все закладки окна при помощи закладки 

«Заполнить») – Записать, ОК (провести) 

 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость (установить период) – Сформировать 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету (задать счет, установить период) – 

Сформировать 
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4. Сформировать главную книгу: 

 

 

5.  Сформировать бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

 

 

Перед заполнением декларации налога на прибыль необходимо установить ставки налога: 

6. Сформировать кассовую книгу: 

 

 

7. Удалить неверно занесенный объект: 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   ОТЧЕТЫ, РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Произвести закрытие месяца на основании проведенных документов. 

2. Заполнить книгу покупок и книгу продаж на основании проведенных приходных и расходных 

накладных. 

3. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость. 

4. Сформировать главную книгу. 

5. Сформировать кассовую книгу. 

6.  Сформировать бухгалтерскую и налоговую отчетность (Бухгалтерский баланс, отчет «О прибылях 

и убытках», налоговые декларации по налогу на прибыль и ФСС). 

 

1.  Журнал кассовых операций? 

2. Оборотно- сальдовая ведомость? 

3. Оборотно- сальдовая ведомость по счету? 

4. Шахматка.? 

5. Книга покупок? 

6. Книга продаж.? 

7. Отчет по проводкам? 

8. Карточка счета : 

9. Построение отчетов 

10. Сводные отчеты 

Отчеты – Главная книга (установить период) - Сформировать 

Отчеты – Регламентированные отчеты – Выбрать вид отчетности двойным щелчком мыши 

по документу – Установить период – ОК – Заполнить 

Предприятие – Ставка налога на прибыль (установить ставки налога) – Записать – ОК 

 Банк и Касса – Кассовая книга (установить период) – Сформировать 

Выделить объект – Установить пометку на удаление? – Да –  Войти в закладку Меню 

«Операции» - Удаление помеченных объектов – Контроль – Удалить (после чего закрыть все 

окна закладки Меню «Операции»)                    
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