АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«1С: Бухгалтерия 8.3»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2021
Уровень образования: повышение квалификации
Общая трудоемкость по учебному плану: 80 академических часов
Срок обучения: 2 месяца
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
Цель освоения: освоение (совершенствование) профессиональных компетенций в
соответствие с профессиональным стандартом 08.002 Бухгалтер.
Наименование тем
Содержание
Раздел 1. Основные изменения законодательства и их поддержка
в "1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)
Как будет проходить ваша учеба; Как создать копию
Тема 1.1 Знакомство с
программой и

рабочей базы, чтобы выполнить практические задания

преподавателями
Тема 1.2 Изменения

Что учесть в 1С для работы с электронными трудовыми

законодательства и их

книжками; Какие настройки изменить в 1С из-за новой

поддержка в 1С:

редакции ПБУ 18/02; Как создать копию рабочей базы,

Бухгалтерия 8.3

чтобы выполнить практические задания

Раздел 2. Настройки параметров учета и функциональности
Как настроить параметры учета в 1С; Настройка
Тема 2.1 Что проверить в
первоначальных
функциональности в 1С: Бухгалтерия 8.3
настройках для корректной
работы в 1С
Учетная политика для целей бухгалтерского учета;
Тема 2.2 Как превратить
учетную политику 1С из

Налоговая учетная политика

формальности в реально
работающий инструмент
Раздел 3. Зарплата и кадры
Тема 3.1 Простые настройки Как сделать настройки зарплаты в 1С за пять минут;
для учета зарплаты,

Четыре справочника 1С, чтобы рассчитать зарплату

которые уберегут от ошибок
Тема 3.2 Возможности

Три документа для кадрового учета в 1С

кадрового учета в 1С:
Бухгалтерия 8.3
Тема 3.3 Что нажать в 1С,

Электронный больничный лист: поддержка в 1С:

чтобы подтвердить расходы

Бухгалтерия 8.3

за счет средств ФСС

Тема 3.4 Шпаргалки для

Проверяйте СЗВ-М так, как это делают сотрудники

отчетности в фонды

фонда; Как заполнить отчет СЗВ-СТАЖ, чтобы его
принял ПФР

Раздел 4. Учет НДФЛ
Тема 4.1 Настройки 1С,

Какие настройки проверить, чтобы удержать НДФЛ в

которые влияют на расчет

нестандартных случаях

НДФЛ
Тема 4.2 Полезные

Как заполнить 2-НДФЛ для налоговой и работника;

инструменты 1С, чтобы

Хитрости для проверки 6-НДФЛ

подготовить отчетность по
НДФЛ за пять минут
Раздел 5. Учет взносов
Тема

5.1

Настройки

1С, Что настроить в 1С, чтобы рассчитать взносы

чтобы расчет взносов был
правильным
Тема

Какие Как проверить расчет страховых взносов по формулам

5.2

инструменты 1С проверят ФНС
расчет

по

страховым

взносам
Раздел 6. Учет НДС
Тема 6.1 Как разрешить Как разобраться с авансовым НДС с помощью 1С; Как в
трудности с переходящим 1С отразить вычет НДС по частям
НДС
Тема 6.2 Шпаргалки для Корректировочные и исправленные счета-фактуры в 1С
корректировки НДС
Тема

6.3

Инструкции, Настройка раздельного учета НДС; Как списать НДС на

которые помогут разделить затраты;
и восстановить налог в 1С

Пять

ситуаций,

в

которых

придется

восстановить НДС

Тема 6.4 НДС-решения по Как в 1С отразить НДС с участием посредников;
иностранцев, Налоговые агенты по НДС; Схема учета НДС при

услугам
товарам

на

экспорт

и импорте в 1С; Схема учета НДС при экспорте в 1С

импорт
Тема 6.5 Что настроить в Настройки 1С, которые подготовят декларацию по НДС
1С, чтобы выловить ошибку без ошибок

в

декларации

до

инспекторов
Раздел 7. Учет налога на прибыль
Тема

7.1

Шпаргалка,

с Нормируемые расходы и постоянные разницы в 1С; Как

которой вы в два счета отражать временные разницы в 1С
разберетесь с запутанными
правилами ПБУ 18/02
Тема

7.2

избавиться

Как
от

безопасно Алгоритм, с которым вы без труда спишете
зависшей просроченную дебиторку

дебиторской задолженности
Тема

7.3

Три

самые Как учесть убыток от реализации основного средства в
1С; Как оформить факторинговые операции в 1С;

сложные операции в 1С

Пошаговый учет лизинга в 1С
Тема 7.4 Какие справочники Подсказки для каждого, кто взялся за декларацию по
проверить, чтобы

налогу на прибыль; Два ключевых справочника по

подготовить декларацию по

прибыли в 1С

прибыли
Раздел 8. Бухгалтерская отчетность
Тема 8.1 Как закрыть год и Контроль
месяц

без

хвостов

затратных счетах

остатков

после

сделать

реформацию

на правильно

закрытия

месяца;

баланса;

Как

Простые

правила инвентаризации в 1С, которые уберегут от
ошибок в учете

Тема 8.2 Что нажать в 1С, Алгоритм, который поможет проконтролировать каждую
чтобы она сама проверила строчку
годовую отчетность

баланса;

результатах;

Проверка

Анализ

данных

отчета

о

отчетов

финансовых
о

движении

денежных средств и об изменении капитала; Что с чем
должно сойтись в годовой отчетности
Раздел 9. Ошибки в 1С
Тема 9.1 Курс для тех, кто Инструкция по очистке вашей 1С от опасных дублей;
хочет работать в 1С без Почему возникают отрицательные остатки и как с ними
ошибок

бороться; Что делать, если не схлопываются аванс и
отгрузка;

Встроенный

аудитор,

который

сделает

экспресс-проверку вашего учета; Как настроить дату
запрета редактирования данных

Раздел 10. Ускорение и производительность в 1С
Тема

10.1

инструменты,

Секретные Какие задачи отключить, чтобы ускорить работу 1С;
которые Загрузка номенклатуры и документов из Excel в 1С

ускоряют работу в 1С
Тема 10.2 Настройте сервис, Три шага, чтобы начать обмен электронной первичкой;
приведет Обмен стандартными документами за пять минут; Как

который

документооборот в порядок

отправить

приглашение

и

настроить

связь

между

компаниями; Как работать с документами произвольной
формы;

Хранилище

электронных

документов

для

бухгалтера
Раздел 11. Технические вопросы
Тема

11.1

Как Три способа обновить вашу 1С; Загрузка и обновление

самостоятельно обновить 1С ключевых справочников 1С за 10 минут
и

основные

классификаторы
Тема 11.2 Настройки обмена Настройте обмен данными, не потратив на это ни рубля;
в

1С,

которые

сохранят Как проверить результаты и исправить ошибки

ваши данные
Формы промежуточной и итоговой аттестации:
Форма промежуточной аттестации: тестирование.
Форма итоговой аттестации: тестирование зачет с оценкой.

