
Содержание курса «Ведение учета при применении упрощенной системы 

налогообложения в „1С:Предприятие 8“»: 

 — основные принципы организации учета в системе „1С:Предприятие 8“, 

особенности организации синтетического и аналитического учета, модели 

аналитического учета, особенности реализации в программе, регистры и 

регистраторы в системе, 

 — создание новой информационной базы, начальная настройка системы и 

заполнение основных справочников при упрощенной системе 

налогообложения (УСН), персональные настройки пользователя, 

 — учет операций с денежными средствами при УСН, настройка основных 

справочников и регистров, документальное оформление операций с 

наличными и безналичными денежными средствами, особенности ведения 

валютного учета, формирование стандартных и специализированных 

отчетов, 

 — учет материально-производственных запасов (МПЗ) при УСН, порядок 

расчетов с поставщиками, настройка основных справочников и регистров, 

документальное оформление операций поступления МПЗ и 

дополнительных расходов, формирование стандартных отчетов,  

 — учет основных средств и нематериальных активов при УСН, настройка 

основных справочников и регистров, документальное оформление 

операций с внеоборотными активами при УСН, начисление амортизации 

при закрытии месяца, формирование стандартных и специализированных 

отчетов, 

— учет затрат, включаемых в себестоимость продукции, товаров и услуг 

при УСН, особенности операций переработки материалов, складские 

операции, настройка параметров учета и учетной политики и заполнение 

основных справочников, документальное оформление производственных 

операций, выпуска готовой продукции и возвратных отходов, 

формирование стандартных и специализированных отчетов,  

— учет спецодежды и других основных средств стоимостью до 40 тысяч 

рублей за единицу при УСН, настройка основных справочников, 

документальное оформление операций со спецодеждой в программе, 

погашение стоимости спецодежды и спецоснастки при закрытии месяца, 

формирование стандартных отчетов, 

— учет реализации продукции, товаров и услуг при УСН, расчеты с 

покупателями и заказчиками, особенности ценообразования в системе, 



заполнение основных справочников, документальное оформление 

операций реализации и расчетов с покупателями, формирование 

стандартных и специализированных отчетов, 

— учет заработной платы при УСН, особенности реализации кадрового 

учета в программе, настройки учета зарплаты и заполнение основных 

справочников, документальное оформление операций по начислению и 

выплате заработной платы, формирование стандартных и 

специализированных отчетов, 

 — подведение итогов хозяйственной деятельности за период, особенности 

работы с регламентной операцией «Закрытие месяца», стандартная и 

регламентированная отчетность при УСН, анализ финансовых результатов, 

сервисные возможности системы, итоговая аттестация. 


