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Программа экспресс-курса по углубленному 
изучению работы с 1С: Предприятие 8.3.  

№ 
Занятия Дата Время Описание 

1 15.08.2018 1 час 40 
мин 

Режимы работы программы, добавление пользователя, интерфейс 
программы 
Работа с документами поступления (товаров и услуг) 
Работа со справочником "Номенклатура": внесение новой номенклатуры, 
группы 

2 16.08.2018 1 час 40 
мин 

Повторение: документы поступления и справочник "Номенклатура" 
Добавление новых Контрагентов 
Работа с адресным классификатором 
Работа с сервисом nalog.ru 
Проверка благонадежности контрагентов 
Работа с сайтом РосСтат 
Работа со справочником "Банки" 
Необходимые документы при проверке благонадежности контрагента. 
Выставление счетов на оплату, документы реализации 

3 20.08.2018 1 час 40 
мин Повторение: счета на оплату, документы реализации 

4 21.08.2018 1 час 40 
мин 

Работа с банковской выпиской: в электронном виде и на бумаге 
Разнесение выписки по счетам учета: поступления от покупателей, оплата 
поставщикам, банковские расходы, перечисление под отчет 
Анализ счета 60, 62, 71 
Повторение: поступление товаров и услуг, продажа по б/налу, выписка 
банка 
Реализация товара за наличные при оптовой торговле 
Авансовые отчеты: правила формирования, какие документы 
подтверждают наличные расходы. 
Приказ о сроках представления авансовых отчетов. 
Формирование авансовых отчетов 
Зачем клеить чеки на отдельном месте и делать копии?) 
Анализ счетов 60,62,71 
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5 22.08.2018 2 часа ПРАКТИКА 
Авансовые отчеты 

6 23.07.2018 1 час 40 
мин 

Прием на работу: сроки порядок, особенности срочного трудового 
договора, договора оказания услуг, какие налоги и взносы нужно 
уплачивать, кто освобождён или имеет льготы - где посмотреть (сервисы, 
нормативно-правовые акты), какие документы необходимо запросить при 
приеме на работу 
Виды оплату труда и как под них настроить программу 
Работа со справочником сотрудники 

7 24.08.2018 1 час 40 
мин 

Начисление зарплаты, выплата через кассу 
Анализ счета 70 
Формирование платежных поручений по выплате зарплаты 
Где найти реквизиты для оплаты, рег. номера. 
Как обновить данные в программе 
Отчет по форме СЗВ-М 

8 27.08.2018 1 час 40 
мин 

Начисление и выплата зарплаты по безналу (карты) 
Формирование отчета по форме 4ФСС 
Особенности 
Отчет по форме 6НФДЛ и РСВ 
В каких случаях создается отчет по форме СЗВМ стаж 

9 28.08.2018 1 час 40 
мин 

Списание материалов - требование накладные. 
Правила: основание, особенности сроки 
ПРАКТИКА: поступление товаров, материалов, услуг, продажи товаров за 
нал и безналу, списание материалов 
Анализ счетов 71, 10, 62, 60, 50, 51 

10 28.авг 1 час 40 
мин 

Работа с блоком Производство. Спецификации, требование-накладные 
Анализ счетов 10, 20 

11 29.08.2018 1 час 40 
мин 

Формирование оборотно-сальдовой ведомости 
Закрытие месяцев 
Книга доходов и расходов 
Виды налогообложения 

12 30.08.2018 2-3 часа

Поиск ошибок при формировании отчетности 
Формирование бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 
деклараций по УСН 
Варианты сдачи отчетности 
Сервисы для формирования платные/бесплатные 
Создание платежных поручения. 
Создание новых организаций, внесение данных об организации, 
добавление пользователей 
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Дополнительный спецблок курса: 

№ 
Занятия Время Описание 

1 1 час 20 
мин 

ЕНВД, порядок расчета виды деятельности. Программы,в которых можно 
формировать отчет. Формирование отчета в программе 1С и 
Налогоплательщик ЮЛ.  
Патентная система налогообложения: преимущества и недостатки, виды 
деятельности 

2 1 час 20 
мин 

Приходование товаров, материалов и услуг с НДС 
Проведение банковских операций 

3 1 час 20 
мин 

Внесение авансовых отчетов с НДС, списание материалов 
Формирование оборотно-сальдовых ведомостей 

4 1-3 часа

Закрытие месяцев, формирование отчетов декларации по налогу на прибыль, 
НДС 
Типовые ошибки. 
Создание платежных поручений 

Курс ведет Кузнецова Юлия Владимировна, генеральный директор ООО «Новый Уровень», 
специализированной бухгалтерской фирмы, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета 
юридических лиц и бухгалтерским консультациям. 

Место проведения: г.Ангарск, 277 кв-л, ст. 16 (здание Горгаза), офис 23, ООО 
«Крафтикс» 
Время проведения: по договорённости  
Дата начала занятий: 15 августа. 

Записаться на семинар Вы можете по телефону 89021768762, 89526113443 либо 
направив заявку на info@craftics.ru, 89021768762@mail.ru  

Стоимость экспресс-курса – 15 000 рублей без НДС (1 участник).  
Стоимость дополнительного спецблока – 8 000 рублей без НДС (1 
участник). 
Возможна оплата наличными. 

Реквизиты для безналичной оплаты: 
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Юлия Владимировна  
ИНН 380125982200 
Р/с № 40802810323020001145 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. 
НОВОСИБИРСК,  К/счет № 30101810600000000774,  
БИК 045004774 
Назначение платежа: Оплата за консалтинговые услуги в сфере бухгалтерского учета 
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