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Цель обучения 

 Освоение пользовательского режима конфигурации "Бухгалтерия для 

Казахстана" (редакция 3.0) 

 Отработка навыков реализации пользовательских задач штатными средствами 

программы. 

В результате прохождения обучения слушатель сможет 

 Уверенно владеть инструментарием прикладного решения "1С:Бухгалтерия 8 для 

Казахстана": от работы с документами до составления регламентированной 

отчетности;  

 Контролировать состояние отчетности;  

 Корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета. 

Краткое содержание курса «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана». 

Практическое применение типовой конфигурации» 

 Глава 1. Основы работы с конфигурацией 

 Основные механизмы работы конфигурации 

 Работа со справочниками 

 Работа с документами и журналами документов 

 Общие принципы работы с формами 

 Работа с отчетами 

 Администрирование 

Формирование списка пользователей. Просмотр списка активных пользователей. 

Ведение журнала регистрации действий пользователей. Выгрузка информационной 

базы. Загрузка информационной базы. Настройка резервного копирования.  

 Глава 2. Практическое применение конфигурации 

 Постановка задачи 

 Общие параметры учета 

Типовой план счетов. План счетов налогового учета (по налогу на прибыль). 

Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета. Справочник Валюты. Ввод 

сведений об организации. Подразделения. Физические лица. Ответственные лица 

организации. Кассы. Банки. Банковские счета организации. Склады (места хранения). 

Учетная политика (налоговый учет). Учетная политика (бухгалтерский учет). Учетная 

политика (по персоналу). Настройка параметров учета. Контрагенты. Аналитический 

учет расчетов с контрагентами. Статьи затрат. Виды деятельности. Доходы. Налоги, 
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сборы, отчисления. Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского и налогового 

плана счетов. Настройки пользователя. 

 Учет банковских и кассовых операций 

Общие настройки учета денежных средств. Статьи движения денежных средств. Счета 

учета денежных средств. Расходный кассовый ордер. Приходный кассовый ордер. 

Инвентаризация денежных средств. Кассовая книга. Платежное поручение, исходящее. 

Платежное поручение, входящее. Платежный ордер (списание денежных средств). 

Платежный ордер (поступление денежных средств). Выписка банка. Учет поступления 

денежных средств с использованием платежных карт. Виды оплат эквайринга. 

Договоры эквайринга. Авансовый отчет. Схема учета взаиморасчетов с подотчетными 

лицами. Регламентные операции по переоценке денежных средств. Анализ учета 

денежных средств. Отчет "Остатки денежных средств". Отчет "Поступления денежных 

средств". Отчет "Расход денежных средств". 

 Учет товарно-материальных запасов 

Номенклатура. Счета учета номенклатуры. Типы цен номенклатуры. Установка цен 

номенклатуры. Цены номенклатуры. Операции по поступлению ТМЗ и услуг. 

Доверенность. Поступление ТМЗ и услуг. Расчет налогов при поступлении активов и 

услуг. Поступление дополнительных расходов. Возврат ТМЗ поставщикам. Операции 

поступления ТМЗ по импорту. Классификатор стран мира. Страны-участники 

Таможенного союза. Схема отражения операций по импорту. ГТД по импорту. 

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Схема по отражению учета 

поступления товарно-материальных запасов. Операции по реализации ТМЗ и услуг. 

Счет на оплату покупателю. Реализация ТМЗ и услуг. Возврат ТМЗ от покупателя. 

Отчет о реализации товаров и услуг. Схема учета реализации товаров и услуг. 

Складские операции по учету ТМЗ. Ответственные лица мест хранения (складов). 

Перемещение ТМЗ. Инвентаризация ТМЗ на складе. Оприходование ТМЗ. Списание 

ТМЗ. Комплектация ТМЗ. Материальная ведомость. 

 Учет взаиморасчетов с контрагентами 

Общие принципы ведения взаиморасчетов. Схема аналитического учета расчетов с 

контрагентами. Счета учета расчетов с контрагентами. Акт сверки взаиморасчетов. 

Корректировка долга. Закрытие ДТ/КТ задолженности. 

 Учет основных средств 
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Справочник «Основные средства». Ввод начальных остатков по ОС. Операции, 

связанные с поступлением ОС. Приобретение ОС. Принятие к учету ОС вследствие их 

приобретения за плату. Учет незавершенного строительства. Монтаж и наладка 

оборудования. Принятие к учету ОС вследствие проведения инвентаризации. 

Операции, связанные с убытием ОС. Передача ОС. Списание ОС. Прочие операции по 

учету основных средств. Перемещение ОС. Переоценка ОС. Модернизация ОС. 

Изменение состояния ОС. Комплектация ОС. Реструктуризация ОС. 

 Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы. Приобретение НМА. Принятие к учету НМА. Ввод начальных 

остатков по НМА. Передача НМА. Списание НМА. 

 Параметры начисления амортизации ОС и НМА 

Выработка для расчета амортизации ОС. Выработка для расчета амортизации НМА. 

Изменение параметров начисления амортизации ОС. Изменение параметров 

начисления амортизации НМА. Способы отражения расходов по амортизации ОС и 

НМА. Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС. Изменение способа 

отражения расходов по амортизации НМА. Графики амортизации ОС. Изменение 

графика амортизации ОС. 

 Регламентные операции по учету ОС и НМА 

Начисление амортизации ОС и НМА по бухгалтерскому учету. Списание резерва по 

переоценке ОС. Ведомость амортизации ОС за период (бухгалтерский учет). Ведомость 

амортизации НМА за период (бухгалтерский учет). 

- Расчет земельного налога 

- Расчет транспортного налога 

- Расчет налога на имущество 

- Налоговый учет фиксированных активов 

Группы фиксированных активов (налоговый учет). Сведения о группах фиксированных 

активов (налоговый учет). Отражение движения стоимости фиксированных активов по 

налоговому учету. Регламентные операции по налоговому учету фиксированных 

активов. Расчет дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ). Списание 

стоимостного баланса при выбытии всех ФА группы (подгруппы). Списание 

стоимостного баланса группы менее установленного минимума. Амортизация 

фиксированных активов (НУ). Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ). Расчет 
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вычетов по преференциям (НУ). Включение активов, учитываемых отдельно, в 

стоимостной баланс групп (НУ). Анализ учета фиксированных активов.  

 Кадровый учет и учет заработной платы работников организации 

Общие параметры кадрового учета. Производственный календарь. Основные 

начисления организации. Удержания организации. Кадровый учет. Должности. 

Документы, удостоверяющие личность. Сотрудники. Прием на работу. Кадровое 

перемещение. Увольнение из организации. Командировочное удостоверение. Список 

работников организации. Личная карточка Т-2. Расчет заработной платы. 

Регламентированные расчетные показатели. Округление результатов расчета 

заработной платы. Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений, взимаемых с 

заработной платы. Сведения об инвалидности физлиц. Сведения о физлицах - 

участниках ВОВ и лицах, приравненных к ним. Налоговые вычеты. Ввод остатков по 

заработной плате. Первичные операции по начислению заработной платы и расчету 

регламентированных налогов, взносов и отчислений. Начисление заработной платы. 

Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. Ввод сведений о плановых 

удержаниях работников организации. Исполнительные листы. Разовые удержания 

работников организации. Расчет ИПН, ОПВ и удержаний. Расчет СН, СО и ОППВ. 

Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету. Операции по выплате заработной платы 

работников организации. Платежные ведомости. Выплата зарплаты расходными 

ордерами. Возврат заработной платы. Депонирование заработной платы. Прочие 

операции по учету налогов, взносов и отчислений. ОПВ (ОППВ) Перечисление в 

фонды. ОПВ (ОППВ) возврат взносов. СО Перечисление в фонды. СО Возврат 

отчислений. Расчет пени по ОПВ, СО и ОППВ. Перечисление пени по ОПВ, СО и 

ОППВ. ИЛ Перечисление получателям. Отражение результатов расчета в 

бухгалтерском учете. Способы отражения зарплаты в учете. Ввод сведений об учете 

плановых начислений. Резервы по вознаграждениям сотрудников. Отражение 

результатов расчета в учете. Отчетность по заработной плате. Расчетные листки. 

Расчетная ведомость организации. Свод начислений и удержаний. Анализ начислений 

сотрудниками организаций. Структура задолженности перед сотрудниками. Структура 

задолженности организаций по ОПВ. Структура задолженности по СО. Структура 

задолженности по ОППВ. Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному 

и социальному налогам. Сверка данных по результатам начисления заработной платы и 

отражением результатов расчета на счетах бухгалтерского учета. Мастер расчета 

регламентированной заработной платы. 
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 Учет производства. 

Настройка параметров производственного учета. Номенклатурные группы. Основные 

спецификации номенклатуры. Методы распределения косвенных расходов 

организации. Определение порядка переделов. Порядок подразделений для закрытия 

счетов. Встречный выпуск продукции, услуг. Учет производства из собственного сырья. 

Требование-накладная. Отчет производства за смену. Акт об оказании 

производственных услуг. Инвентаризация незавершенного производства. Учет 

производства из давальческого сырья. Поступление товаров в переработку. Передача 

сырья заказчика в производство. Учет собственных затрат на производство продукции 

из давальческого сырья. Реализация услуг по переработке сырья заказчика. Схема 

документооборота производства продукции из давальческого сырья. Передача в 

переработку (из переработки). Получение продукции из переработки. Регламентные 

операции производственного учета. Расчет и корректировка себестоимости продукции 

(услуг). Перенос незавершенного производства. Справки-расчеты по 

производственному учету. Отчет «Справка-расчет Себестоимости продукции и услуг». 

Отчет «Справка-отчет калькуляция себестоимости продукции». Отчет «Справка-отчет 

распределения косвенных расходов». 

 Учет НДС 

Общие параметры по учету НДС. Ставки НДС. Виды поступления ТМЗ (работ, услуг). 

Виды реализации ТМЗ (работ, услуг). Учет НДС к возмещению. Регистрация НДС 

относимого в зачет. Корректировка НДС относимого в зачет. Учет счетов-фактур 

полученных. Учет НДС начисленного. Регистрация начисленного НДС. Корректировка 

начисленного НДС. Учет счетов-фактур выданных. Регламентные операции по учету 

НДС. Учет электронных счетов-фактур (ЭСФ). Настройка данных для учета ЭСФ. 

Отражение и отправка выданных ЭСФ. Регистрация полученных ЭСФ. Исправление 

ЭСФ. Отзыв ЭСФ. Отзыв выданного счета-фактуры. Получение отозванных ЭСФ. 

Просмотр ЭСФ. Анализ данных подсистемы учета НДС. Анализ счетов-фактур 

полученных. Анализ счетов-фактур выданных. 

 Учет налога на прибыль 

 Регламентные операции 

Списание расходов будущих периодов. Закрытие подотчетных сумм. Зачет авансовых 

платежей по налогам и сборам. Расчет итогового дохода (убытка). Реформация баланса. 

Расчет вычета по реализованным товарам. Помощник закрытия месяца. 

 Отчетность 
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Стандартные отчеты. Оборотно-сальдовая ведомость. Оборотно-сальдовая ведомость 

по счету. Шахматная ведомость. Анализ счета. Карточка счета. Обороты счета. Анализ 

субконто. Обороты между субконто. Карточка субконто. Сводные проводки. Отчет по 

проводкам. Главная книга. Налоговые отчеты. Отчет по движениям документа. 

Контрольная ведомость данных бухгалтерского и налогового учета.  

 Универсальные отчеты 

 Регламентированные отчеты 

Подготовка регламентированного отчета. Заполнение форм приложений, основные 

команды при работе с формами приложений. Печать регламентированного отчета. 

Выгрузка регламентированных отчетов в электронном формате (xml). Хранение 

регламентированных отчетов. 

 Эффективная работа с конфигурацией. 

Экспресс-проверка ведения учета. Отчеты для руководителя. Отчет "Доходы и расходы 

(прибыль и убыток)". Отчет "оборотные средства". Отчет "Динамика задолженности 

покупателей". Отчет "Задолженность покупателей". Отчет "Задолженность 

покупателей по срокам долга". Отчет "Просроченная задолженность покупателей". 

Отчеты по расчетам с поставщиками. Групповое изменение реквизитов. Дата запрета 

изменения данных.   
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