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Дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 

15.11.2013 года «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«1С: бухгалтерский учет» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №103н от 21 февраля 2019 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер»».  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить : 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Трудовые действия:  

- Составление (оформление) 

первичных учетных документов; 

- Прием первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- Выявление случаев нарушения 

ответственными лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую 

службу первичных учетных 

документов и информирование об 

этом руководителя бухгалтерской 

службы; 

- Проверка первичных учетных 

документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов; 

- Систематизация первичных 

учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии 

с учетной политикой; 

- Составление на основе 

первичных учетных документов 

сводных учетных документов; 

- Подготовка первичных учетных 

документов для передачи в архив; 

- Изготовление копий первичных 

учетных документов, в том числе в 

случае их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта. 

 

Необходимые умения:  

- Составлять (оформлять) 

первичные учетные документы, в 

том числе электронные документы; 

- Осуществлять комплексную 

проверку первичных учетных 

документов; 

- Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 



бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 

оргтехникой; 

- Обеспечивать сохранность 

первичных учетных документов до 

передачи их в архив. 

 

Необходимые знания:  

- Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

архивном деле; 

- Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов; 

- Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачи 

в архив первичных учетных 

документов; 

- Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни; 

- Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета. 

 



 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Особенности 

формирования 

бухгалтерского учета 

в системе 1С 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«1С: бухгалтерский учет» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

архивном деле 

Батурина В. А. 

 

704 

 12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных 

учетных документов 

Батурина В. А. 

 

704 

 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Внутренние организационно-

распорядительные 

документы экономического 

субъекта, регламентирующие 

порядок составления, 

хранения и передачи в архив 

первичных учетных 

документов 

Батурина В. А. 

 

704 

 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Внутренние организационно-

распорядительные 

документы экономического 

субъекта, регламентирующие 

порядок составления, 

Батурина В. А. 704 

12:00-13:30 



хранения и передачи в архив 

первичных учетных 

документов 

5 день 10:00-11:30 Порядок составления 

сводных учетных 

документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки 

данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Батурина В. А. 704 

12:00-13.20 

6 день 10:00-11:30 Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

Батурина В. А. 704 

12.00-11.30 

7 день 10:00-11:30 Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

Батурина В. А. 704 

12.00-11.30 

8 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  

 

Батурина В. А. 704 

12.00-11.30 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Тема 1.1 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Раздел 2. Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов 

Тема 2.1. Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов 

Раздел 3. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив 

первичных учетных документов 

Тема 3.1. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив 

первичных учетных документов 

Раздел 4. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив 

первичных учетных документов 

Тема 4.1. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив 

первичных учетных документов 

Раздел 5. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

Тема 5.1. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 



контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

Раздел 6. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Тема 6.1 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Раздел 7. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Тема 7.1 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Раздел 8. Промежуточная аттестация: зачет 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания соответствующей дополнительной профессиональной 

программе. 

 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 



2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

1 этап: тестирование 

1. Имущество организации группируется по:  
- Новизне, частоте использования и ценности  

- Назначению, важности для организации и способу начисления амортизации  

+ Составу, функциональной роли и источникам образования  

2. После окончания амортизационного периода амортизация:  
+ Перестает начисляться 

- Начисляется в меньшем размере 

- Начисляется в прежнем размере, но реже 

3. Под методом бухгалтерского учета понимают:  
- Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета  

+ Совокупность способов и приемов, помогающих познавать объекты (предметы) 

бухгалтерского учета 

- Способ ведения бухгалтерского учета в организации 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся:  
+ Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, 

баланс, отчетность 

- Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы  

- Синтетический и аналитический учет, активные и пассивные счета 

5. Полная себестоимость продукции определяется путем суммирования:  
- Всех затрат на производство продукции, исчисленных методом калькулирования  

+ Производственной себестоимости и внепроизводственных затрат, которые 

относятся к реализации продукции 



- Производственной себестоимости и потерь от брака  

6. Предметом бухгалтерского учета является:  
+ Финансово-хозяйственная деятельность организации  

- Пополнение денежных фондов организации  

- Правильный расчет налогов в пользу бюджета 

7. Основным измерителем бухгалтерского учета является:  
- Нормативно-технический 

+ Денежный 

- Натурально-вещественный 

8. Бухгалтерский учет необходим для:  
- Оценки фактического финансового состояния организации  

+ Сбора, регистрации и оценки информации в денежном выражении о состоянии 

имущества, обязательств организации и их изменениях  

- Учета движения материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации  

9. Отличительная черта бухгалтерского учета – это: 
- Обязательное документальное подтверждение регистров 

- Быстрота получения информации  

+ Использование специфических методов сбора и обработки информации  

тест 10. Способы ведения бухгалтерского учета:  
+ Регламентируются учетной политикой организации  

- Выбираются по желанию главного бухгалтера индивидуально для каждой 

хозяйственной операции 

- Определяются местным налоговым органом  

11. Какой вид учета выполняет организующую роль в народном хозяйстве?  
- Оперативный 

- Производственный 

+ Статистический 

12. Укажите понятие, не имеющее отношение к бухгалтерскому  балансу: 
+ Хозяйственная операция 

- Внеоборотные активы 

- Отложенные налоговые обязательства 

13. Раздел III плана счетов РФ называется:  
- Готовая продукция и товары 

+ Затраты на производство 

- Производственные запасы 

14. Назначение оборотно-сальдовой ведомости заключается в: 
+ Проверке правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета за 

определенный период 

- Определении расходов и доходов по управлению и обслуживанию основного 

производства 

- Проверке правильности корреспонденции счетов  

15. В период инфляции в значительной степени поможет увеличить прибыль 

такой способ учета материалов как: 
- ЛИФО 

- По средневзвешенной себестоимости  

+ ФИФО 

16. На основании каких первичных документов и регистров осуществляется 

запись по синтетическому счета 51 «Расчетные счета»? 
+ Платежные поручения, выписки с расчетных счетов  

- Товарно-транспортные накладные, справки от поставщиков  

- Выписки с расчетных счетов, учетные карточки  

17. В активе баланса отражают: 



- Долгосрочные и краткосрочные обязательства 

- Капитал и резервы, внеоборотные активы 

+ Оборотные и внеоборотные активы 

18. Незавершенное производство – это: 
+ Предметы труда, которые находятся в обработке на рабочих местах  

- Оборотные активы сферы обращения 

- Сырье и материалы, находящиеся на общезаводских  складах 

19. Излишки выявленных в ходе инвентаризации материальных ценностей 

относят на: 
- Нераспределенную прибыль 

+ Прочие доходы 

- Прибыли и убытки от прочих видов деятельности  

тест_20. Операционные счета бывают: 
+ Собирательно-распределительными 

- Вспомогательными 

- Финансово-результативными 

21. По способу включения в себестоимость затраты на производство могут 

быть: 
- Условно-постоянными и условно-переменными 

- Обязательными и вмененными 

+ Прямыми и косвенными 

22. По каким признакам группируются учетные регистры? 
- Место составления и назначение 

+ Внешний вид и назначение 

- Объем информации и срок составления  

23. Импортные таможенные пошлины, которые взимаются при ввозе товаров, 

относятся к: 
+ Фактическим затратам на приобретение импортных товаров  

- Операционным расходам 

- Внереализационных расходам 

24. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 52 «Валютный счет» ведутся в:  
- Валюте 

- Российских рублях 

+ Валюте и российских рублях 

25. Что такое инвентаризация? 
+ Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 

- Проверка наличия и состояния материальных ценностей организации  

- Проверка имущества с целью определения фактического физического износа и 

дальнейшего перерасчета амортизации 

26. Если в ходе инвентаризации были выявлены недостачи товарно -

материальных ценностей, то их отражают на счете:  
- 20 «Основное производство» 

+ 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» 

- 91 «Прочие доходы и расходы» 

27. Деление счетов бухгалтерского учета на активные и пассивные – это 

деление: 
+ По отношению к балансу 

- В зависимости от того, в какой форме в организации ведется бухгалтерский учет  

- В зависимости от источников прихода операций  

28. Если в балансе отсутствует статья «Амортизация основных средств», то его 

называют: 
- Балансом-брутто 



+ Балансом-нетто 

- Предварительным балансом 

29. Что такое статья баланса? 
+ Экономически однородные виды средств и источников  

- Экономически однородные виды средств  

- Экономически разнородные виды источников  

тест-30. По объему информации выделяют … бухгалтерские балансы.  
- Генеральные и единичные 

+ Сводные и единичные 

- Общие и детальные 

Дополнительные тесты по бухгалтерскому в РФ (Российская Федерация) 2018 г  

1. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой 

совокупность затрат, связанных с: 
- производством реализованной продукции 

+ производством и реализацией продукции, без учета нереализованных остатков  

- производством и реализацией продукции, включая себестоимость 

нереализованных остатков 

2. В активе баланса отражаются: 
+ оборотные и внеоборотные активы 

- оборотные активы и текущие обязательства  

- внеоборотные активы и уставный капитал  

3. Статья баланса это 
+ строка актива или пассива баланса, отражающая остаток вида хозяйственных 

средств или источника их образования на определенную дату  

- раздел баланса, отражающий источники формирования уставного капитала  

- группа активов или пассивов, которые подлежат налогообложению  

4. К некоммерческим организациям относятся:  
- ПАО, ООО, ИП 

- общественные и религиозные объединения, ООО, ассоциации  

+ общественные и религиозные объединения, ассоциации, союзы  

5. В пассиве баланса сгруппированы: 
- денежные средства и прочее имущество организации  

+ источники формирования имущества и кредиторская задолженность  

- имущество организации и дебиторская задолженность  

6. К объектам бухгалтерского учета относятся:  
- сделки купли-продажи товаров и прочего имущества 

- имущество и обязательства организации  

+ имущество, обязательства и хозяйственные операции организации  

7. В активе баланса сгруппированы: 
+ дебиторская задолженность и имеющееся имущество 

- имущество и обязательства организации  

- кредиторская задолженность и имущество 

8. Привлеченный капитал это денежные средства:  
- принадлежащие компании и задействованные в ее обороте  

- не принадлежащие компании и не задействованные в ее обороте 

+ не принадлежащие компании и задействованные в обороте  

9. Платежное поручение действительно в течение:  
- 10 банковских дней 

+ 10 календарных дней 

- 3 рабочих дней 



тест№ 10. Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность таких 

приемов, как: 
- контроль, описание, регистрация, архивирование  

- наблюдение, обобщение, описание, проверка  

+ наблюдение, измерение, регистрация, обобщение  

11. Управленческий учет представляет собой подсистему:  
+ бухгалтерского учета 

- налогового учета 

- статистического учета 

12. Основным для бухгалтерского учета является измеритель:  
- натуральный 

- трудовой 

+ денежный 

Сборник тестов  

1. Денежные средства отражаются в балансе в составе:  
- необоротных активов 

+ оборотных активов 

- собственного капитала 

- текущих обязательств 

2. В состав денежных средств не включаются:  
- средства на счетах в банке 

+ средства, которые ограничены в использовании в текущем периоде  

- кассовая наличность 

- денежные документ 

3. Выявленные излишки денежных средств оприходуют:  
+ в кассу 

- на расчетный счет 

- в карман директора 

- не оприходуют 

4. Денежная наличность, выданная в подотчет, должна быть возвращена в 

кассу предприятия одновременно: 
- с приказом о командировке 

+ с авансовым отчетом 

- с расходным кассовым отчетом 

- с приходным кассовым ордером 

5. Оприходование денежной наличности в кассу осуществляется на основании:  
+ приходного кассового ордера 

- чековой книжки 

- кассовой книги 

- аккредитива 

6. Сколько подписей должно быть на расходном кассовом ордере:  
- 3 

- 4 

+ 2 

- 5 

7. Все факты поступления и выбытия денежной наличности на предприятии 

отображаются: 
+ в кассовой книге 

- в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров  

- в платежной ведомости 

- в чеке 

тест*8. При внесении денежных средств на счет в банке подается: 



- выписка банка 

+ объявление на взнос наличными  

- платежная доверенность 

- чек 

9. Формирование первоначальной стоимости финансовых инвестиций зависит 

от: 
- способа оценки 

+ способа приобретения 

- способа учета 

- комиссионного вознаграждения 

10. По форме вложений долгосрочные инвестиции могут быть  
- краткосрочными 

- частичными 

- текущими 

+ паевыми 

11. Себестоимость финансовых инвестиций с учетом частичного ее списания 

вследствие уменьшения полезности, которая увеличена (уменьшена) на сумму 

накопленной амортизации дисконта (премии), - это: 
- рыночная стоимость 

+ амортизированная себестоимость  

- справедливая стоимость 

- первоначальная стоимость 

12. Финансовые инвестиции в балансе входят в раздел:  
- оборотные активы 

+ необоротные активы 

- расходы будущих периодов 

- долгосрочные обязательства 

13. Активы, которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли, - 

это: 
- необоротные активы 

- нематериальные активы 

- оборотные активы 

+ финансовые инвестиции 

14. Выберите определение, которое касается долгосрочных финансовых 

инвестиций (паевых): 
- приносят доход в виде процентов 

+ приносят доход в виде дивидендов 

- содержатся инвестором до срока погашения 

- не имеют установленного срока обращения 

15. В зависимости от чего ведется бухгалтерский учет финансовых инвестиций: 
- содержания операций 

+ метода 

- местонахождения финансовых инвестиций 

- признаков 

16. Основной оценкой в организации инвестора при приобретении финансовых 

инвестиций и постановке на учет является оценка ценных бумаг:  
- по рыночной стоимости 

+ по фактической себестоимости 

- по первоначальной стоимости 

- по справедливой стоимости 

17. Эффективная ставка процента определяется:  



+ путем деления суммы годового процента и дисконта на среднюю величину 

себестоимости инвестиции и стоимости погашения  

- как разность между себестоимостью и стоимостью погашения финансовых 

инвестиций 

- путем умножением суммы годового процента и дисконта на среднюю величину 

себестоимости инвестиций и стоимости погашения  

- как произведение между себестоимостью и стоимостью погашения финансовых 

инвестиций 

тест: 18. Какой документ составляется для каждого пакета приобретенных 

ценных бумаг: 
+ реестр 

- отчет 

- план 

- описание 

19. Активами предприятия являются…  
- только основные средства 

- исключительно материальные запасы 

- только МБП 

+ все ресурсы, которые контролируются предприятием, от использования которых 

можно ожидать получения экономических выгод в будущем  

20. Операционный цикл - это: 
- промежуток времени между покупкой и реализацией товара  

- промежуток времени между приобретением запасов и получением продукции  

+ промежуток времени между приобретением запасов для осуществления 

деятельности и получением средств от реализации произведенной из них продукции 

или товаров и услуг 

- промежуток времени между приобретением запасов и реализацией продукции, 

произведенной из них (независимо от времени оплаты такой продукции  
Г) Проволока, которая помогает газам из бутылки игристого вина не выходить.  

2 часть: практическая работа 

Задача 1. Ввести реквизиты предприятия «МАРИНА»: 

Юридический адрес ЗАО «МАРИНА»: 119121, Москва, Плющиха, д.31. 

Почтовый адрес: 119121 Москва, а/я 56, Телефон: 248 – 18 – 64, 

ИНН: 7709125605, КПП 770901001 

КОД ИФНС 7709 ГНИ №8 ЦАО г. Москвы. Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе РЛ 4568 выдано 01.03.10. 

Предприятие «МАРИНА» открыло в банке «Мегаполис» БИК 049706723 Расчетный счет 

30101810900000000123. ОКАТО 97410000000 ОКПО 78946 ОКОНХ 4569. 

Регистрационный номер в ПФ 1236. 

Регистрационный номер в ФСС 9632 

Меню Предприятие – Организации. В списке уже содержится одна организация с 

названием «наша организация». Дважды щёлкните по строке «Наша организация». В 

открывшемся окне заполните основные сведения. По окончании Записать и ОК. 

 

Кнопка «Записать» записывает данные формы, кнопка «ОК» - записывает и сохраняет 

данные формы, кнопка «Печать» выводит на экран данный документ в типовой 

«бумажной» форме, пригодный для распечатки. Если рядом с кнопкой «печать» есть 

черный треугольничек, то это означает, что по данной экранной форме, может быть 

оформлено несколько различных документов в бумажном виде. Действия данных кнопок, 

аналогичны для всех документов и операций в системе 1С. 

 



Задача 2. Руководство «МАРИНЫ» решило организовать три подразделения: 

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ и АДМИНИСТРАЦИЯ. Ввести эти 

подразделения в справочник «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ». 

 

СПРАВОЧНИК «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ». 

Вызывается командой ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ главного меню. 

В него по усмотрению данной организации вносятся наименования подразделений, 

например, АДМИНИСТРАЦИЯ, ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО и т. д. Справочник – 

одноуровневый, т.е. подразделения нельзя объединять в группы. В справочнике два 

столбца – КОД (обычно – порядковый номер) и НАИМЕНОВАНИЕ. 

 

Учетная политика организации. 
В программе 1С можно вести бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций, 

при этом каждая может иметь свою учетную политику и применять свой режим 

налогообложения. 

Для настройки учетной политики, выберите в главном меню команду «Предприятие», 

далее «Учетная политика», затем «Учетная политика» (бухгалтерский и налоговый учёт). 

Задать положения учётной политики: 

- применяется общий режим налогообложения; 

- оценка МПЗ - по средней стоимости; 

- способ оценки товаров – по стоимости приобретения; 

- учёт выпуска продукции – с использованием счёта 40; 

- разрешить учёт услуг производственного характера без использования плановых цен; 

- использовать метод «Директ-костинг»; 

- применять ПБУ 18/01. 

Использовать метод «Директ-костинг», здесь в целях бухгалтерского учета это 

обозначает, то, что в конце каждого месяца при закрытии счета 26, общехозяйственные 

расходы будут включаться в административные издержки, то есть списываться в дебет 

счета 90.08. Если галочку в данном реквизите не поставить, то общехозяйственные 

расходы будут списываться в основное и вспомогательное производства. 

 

Закладка НДС: налоговый период- квартал; налоговая база – по отгрузке; сначала 

оплачиваются ценности по которым НДС может быть принят к вычету; суммовые 

разницы – учитывать. 

Закладка Налог на прибыль: порядок учёта налогов c ФОТ – на счетах расходов на оплату 

труда; метод распределения – нарастающим итогом с начала года; база распределения – 

доходы от реализации и внереализационные расходы. 

 



 
 

Задача 3. Заполнить справочник «СОТРУДНИКИ»: 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

Дата рожде 

ния 

Счет учёта БУ 

Дети 

Страховое свидетельство пенсионного страхования, ИНН 

Паспортные данные 

Серия 

 

№ 

Выдан 

1 

Яньков Владимир Юрьевич 

Директор 

01.02.1970 

26 

1 

055-092-475 58 

771200333267 

98 56 

428644 

7 о.м. г. Москвы 12.03.04 

2 

Попов Александр Алексеевич 

Гл. бухгалтер 

12.11.1965 

26 

0 

071-340-191 22 

773296737208 

93 23 

765478 



5 о.м. г. Москвы 24.05.03 

3 

Краснов Евгений Андреевич 

Кассир 

23.01.1980 

26 

2 

071-340-191 22 

773296737208 

02 12 

123765 

7 о.м. г. Москвы 15.06.03 

4 

Бычков Леонид Владимирович 

Бригадир 

21.02.1978 

20 

0 

004-756-252-36 

212804819808 

99 34 

897561 

24о.м.г. Москвы 31.03.02 

5 

Парменов Леонид Васильевич 

Мебельщик 

02.03.1975 

20 

1 

055-092-475 38 

771200333237 

93 45 

675834 

21о.м.г.Москвы 23.08.03 

6 

Якушева Нина Анатольевна 

Зав. складом 

22.09.1959 

20 

1 

055-092-475 54 

771200333264 

92 34 

654987 

10о.м г. Москвы 09.02.05 

Меню ЗАРПЛАТА - СОТРУДНИКИ 

 

ЗАДАЧА 4. СПРАВОЧНИК «КОНТРАГЕНТЫ». 

Контрагентом является всякое физическое или юридическое лицо, вступающее в 

хозяйственные отношения с нашим предприятием «МАРИНА». К контрагентам 

относятся: учредители предприятия; поставщики основных средств, инструментов и 



сырья; покупатели готовой продукции и др. Реквизиты всех этих юридических и 

физических лиц должны быть занесены в справочник КОНТРАГЕНТЫ. 

Справочник используется для выписки первичных документов и ведения аналитического 

учета на счетах. Он является трехуровневым, т. е. Все контрагенты могут объединяться по 

группам и подгруппам. Эту возможность следует использовать, создавая группы 

контрагентов, это может облегчить поиск нужного контрагента. 

Справочник вызывается командой главного меню СПРАВОЧНИКИ – КОНТРАГЕНТЫ. 

При этом появляется окно с заголовком СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ, состоящее из двух 

частей. В левой части помещается дерево контрагентов, в правой – таблица. 

 

Выбрать ПРЕДПРИЯТИЕ-КОНТРАГЕНТЫ -Действия- Новая группа «Учредители» 

Задача. УЧРЕДИТЕЛЯМИ предприятия «МАРИНА» являются следующие юридические 

и физические лица: 

1.Юридические лица: 

Научно- производственное объединение «БОРОВИК». 
Юридический адрес: 127567 Москва, Дубовая аллея, 25/3 

Почтовый адрес: 127567 Москва, а/я 456. 

Телефон 222 – 23 – 32 , ИНН: 7707121221. Расчетный счет: 40702810100000000716. 

Банк: ФАКБ «Волжско-Камский» БулгарБанк. 

Корреспондентский счет: 3010780600000172305, БИК: 049706709. 

2.Физические лица: 
А).Доскин Ефим Давыдович Адрес :129282 Москва, ул. Саперная,15,кв.25. Телефон 234- 

23 34, ИНН 1609034472. 

Паспортные данные: 95 67I № 234512, выданный УВД Московского района г. 

Казань,12.06.08 г. 

Б).Чурбанов Виктор Александрович Адрес: Московская область, 129782,Белые столбы, 

ул. Столбовая,25, 

ИНН 9738556681 

Телефон : 564 – 23 – 34, Паспортные данные 43 56 № 234512, выдан 105 о/м. Г. Москвы 

12.12.01г. 

В).Шурупов Евгений Леонидович Адрес: 129112 Москва Ленинский проспект 1 кв. 125, 

ИНН 1065854561. 

Телефон 204 – 13 – 74, Паспортные данные: 98 34 № 234512, выдан 105 о.м. г. Москвы 

19.04.01г. 

 

Новая папка «ПОСТАВЩИКИ» 
Задача. Завод «ФРЕЗЕР» является контрагентом «МАРИНЫ», поставляя ей основные 

средства и инструменты. 

Реквизиты «ФРЕЗЕРА»: 

Полное наименование: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФРЕЗЕР». 

Адрес: Москва, ул. Станкостроителей д.9, тел.245-18-64, ИНН: 7760345656, 

Расчетный счет: 40702810400000000217 

В банке: АКБ «Мегаполис», БИК:049706723. 

Адрес банка: Москва, ул. Коммуны д.66/6 Телефон 345-67-98 

Корр. счет:30109810700000000587 

Задача. Предприятие «ОРИОН» поставляет нашему предприятию «МАРИНА» 

материалы. Его реквизиты: 

Полное наименование: ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

«ОРИОН». 

Адрес: Москва, ул. Леснорядская д.21, тел.265-27-68, 

ИНН: 9962345656 

Расчетный счет : 29702830400000000217 В банке: Коммерческий банк ТОП - ИНВЕСТ, 



Юридический адрес: 128888 Москва, ул. Саперная, 15,кв.25 

Корр. счет 9807653890564238902 в данном банке, БИК 055596706. 

 

ПОКУПАТЕЛИ 
Задача… Предприятие «КОЛИБРИ» является покупателем продукции «МАРИНЫ». Его 

реквизиты: 

Реквизиты завода «Колибри»: 

Полное наименование : Завод «Колибри»; 

Юридический адрес:129117 Москва, Канарская ул. Д25/3; 

Почтовый адрес: 129117 Москва, а/я 6;Телефон : 229-23-32; 

ИНН: 7707333221; 

Расчетный счет:40702810100000000326 

Банк: отделении по №1 Московского ГТУ Банка России; БИК: 044583001 . 

Адрес банка: Москва, ул. Крамольная , д.112; Корреспондентский 

счет:30107810600000190305; 

Занести эти реквизиты в справочник КОНТРАГЕНТЫ. 

 

Справочник НОМЕНКЛАТУРА: меню ПРЕДПРИЯТИЕ-ТОВАРЫ-НОМЕНКЛАТУРА- 

Папка «Материалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 



(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

1 

 

1 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

15 

15 

15 

15 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

15 

 

15 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 15 - 

 


		2022-09-13T11:21:31+0500
	ПОУ "КПОТ"




