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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общая цель и задачи выполнения работ – получить практические навыки ра-

боты с прикладной программой «1С: Бухгалтерия 8.0» на базе системы 1С: Пред-
приятие 8.0: 

- ввод начальных данных в прикладную программу «1С: Бухгалтерия 8.0»; 
- ввод бухгалтерской и налоговой учетной политики в прикладную про-

грамму «1С: Бухгалтерия 8.0»; 
- ввод первичных документов в прикладную программу «1С: Бухгалтерия 

8.0». 
Студенты, получив знания в результате выполнения работ должны уметь: 
- производить настройку прикладной программы «1С: Бухгалтерия 8.0»; 
- ввести бухгалтерский и налоговый учет в прикладной программе «1С: Бух-

галтерия 8.0». 
Условия и особенности выполнения работ. Лабораторные работы выполня-

ются в компьютерной лаборатории, На компьютерах с предустановленной опера-
ционной системой семейства NT и установленной прикладной программой «1С: 
Бухгалтерия 8.0» на базе системы 1С: Предприятие 8.0., компьютеры должны 
иметь доступ к ЛВС и кафедральному учебно-методическому компьютеру. Необ-
ходимо наличие учебной базы, раздаточного материала и конспекта лекций по 
данной дисциплине. 

Взаимосвязь с теоретическим материалом учебной дисциплины. Все лабора-
торные работы требуют у студентов теоретических знаний, полученных на лекци-
ях по данной дисциплине. 

Форма отчетности студентов. По окончанию каждой лабораторной работы 
студент сдает отчет в виде базы данных прикладной программы «1С: Бухгалтерия 
8.0». Выполнение всех лабораторных работ является допуском к зачету. 

 
 

Лабораторная работа № 1 
Первоначальный ввод данных в прикладную программу  

«1С: Бухгалтерия 8.0»  
2 часа (6 часов)* 

 
Цель работы 
Научиться правильному первоначальному вводу данных в прикладную про-

грамму «1С: Бухгалтерия 8.0». 
 

Задачи работы 
1. Создание новой базы данных и первоначальные административные на-

стройки базы данных прикладной программы «1С: Бухгалтерия 8.0». 
2. Заполнить справочники, необходимые для первоначальной работы с при-

кладной программой «1С: Бухгалтерия 8.0». 
3. Настроить учетную политику организации. 

 

                                                 
* Здесь и далее в скобках указаны часы для специальности 080507 «Менеджмент организации». 
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Обеспечивающие средства 
Лабораторная работа выполняется в компьютерной лаборатории, на компью-

терах с предустановленной операционной системой семейства NT и установленной 
прикладной программой «1С: Бухгалтерия 8.0» на базе системы 1С: Предприятие 
8.0. Документация по программным средствам «1С: Бухгалтерия 8.0». 

 

Требования к отчету 
Отчет предоставляется в виде базы данных прикладной программы «1С: Бух-

галтерия 8.0» на системе 1С: Предприятие 8.0, в которую добавлены данные со-
гласно заданию. 

 

Задание 
1. Создать базу данных прикладной программы «1С: Бухгалтерия 8.0». 
2. Создать нового пользователя в базе данных прикладной программы «1С: 

Бухгалтерия 8.0». 
3. Заполнить справочник «Валюты». 
4. Заполнить справочник «Классификация единиц измерения». 
5. Заполнить справочник «Классификатор стран мира». 
6. Заполнить справочник «Пользователи». 
7. Заполнить справочник «Организации». 
8. Заполнить справочник «Подразделения». 
9. Заполнить справочник «Статьи затрат». 
10. Произвести настройку параметров «Аналитического учета». 
11. Произвести настройку регистра сведений «Учетная политика по бухгал-

терскому учету». 
12. Произвести настройку регистра сведений «Учетная политика по налого-

вому учету». 
13. Произвести настройку регистра сведений «Методы распределения кос-

венных расходов организации». 
14.  Заполнить справочник «Типы цен номенклатуры». 
15. Заполнить справочник «Склады». 
16. Заполнить справочник «Номенклатурные группы». 
17. Заполнить справочник «Номенклатуры». 
18. Заполнить справочник «Контрагенты». 

 

Технология работы 
1. Запустить систему «1С: Предприятие 8.0». 
2. Добавить новую базу данных.  
3. Произвести первоначальные административные настройки базы данных в 

режиме конфигурирования. 
4. Произвести первоначальное заполнение базы данных в режиме Исполне-

ния. 
Технология работы выполняется согласно раздаточному материалу по дис-

циплине (приложение № 1). 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое режим Исполнения и режим Конфигурирование? 
2. Как создать новую базу данных в системе «1С: Предприятие 8.0»? 



 6 

3. Как добавить нового пользователя в базу данных прикладной программы 
«1С: Бухгалтерия 8.0»? 

4. Перечислите основные действия в режиме Исполнения над объектами ба-
зы данных прикладной программы «1С: Бухгалтерия 8.0». 

5. Перечислить перечень справочником для обязательного первоначального 
заполнения. 

6. Особенности заполнения и основное назначение регистра сведений 
«Учетная политика бухгалтерский учет». 

7. Особенности заполнения и основное назначение регистра сведений 
«Учетная политика налоговый учет». 

8. Особенности заполнения и основное назначение регистра сведений 
«Учетная политика налоговый учет». 

9. Особенности заполнения и основное назначение регистра сведений «Ме-
тоды распределения косвенных расходов организации». 

 

Библиографический список 
1. Сахно, В. Н. 1С: Бухгалтерия 8.0 с начала [Текст] / В. Н. Сахно. – М. : 1С – Пабли-

шинг ; СПб. : Питер,   2006. – 492 с. 
2. Харитонов, С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 

[Текст] / С. А. Харитонов. – СПб. : Питер, 2006. – 600 с. 
3. Ильина, О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета  [Текст] / О. П. Иль-

ина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 
4. Пастущак, Г. Н. Основы построения АСУ организациями  [Текст] / Г. Н. Пастущак. – 

СПб., 1999. 
5. Управленческий  учет  [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. Д. Шеремета. – М. : ФБК-

ПРЕСС, 2000. – С. 467–491. 
 

 
Лабораторная работа № 2 

Настройка плана счетов. Ввод начальных остатков по организации  
в прикладную программу «1С: Бухгалтерия 8.0»  

2 часа (6 часов) 
 

Цель работы 
Получить навыки работы с объектом «План счетов». Ввести первоначальные 

остатки по организации.  
 

Задачи работы 
1. Изучить особенности работы с объектом «План счетов». 
2. Внести начальные остатки по основным средствам организации. 
3. Внести оставшиеся начальные остатки по организации. 
4. Сформировать отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость» и «Баланс». 
 

Обеспечивающие средства 
Лабораторная работа выполняется в компьютерной лаборатории, на компью-

терах с предустановленной операционной системой семейства NT и установленной 
прикладной программой «1С: Бухгалтерия 8.0» на базе системы 1С: Предприятие 
8.0. Документация по программным средствам «1С: Бухгалтерия 8.0». 
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Требования к отчету 
Отчет предоставляется в виде базы данных прикладной программы «1С: Бух-

галтерия 8.0» на системе 1С: Предприятие 8.0, в которую добавлены данные со-
гласно заданию. 

 

Задание 
1. Запустить прикладную программу «1С: Бухгалтерию 8.0». 
2. Добавить новый счет в плане счетов. 
3. Внести начальные остатки документом «Ввод начальных остатков по 

ОС». 
4. Внести начальные остатки документом «Операция бухгалтерский (нало-

говый) учет». 
5. Сформировать отчет «Оборотно-сальдовую ведомость». Проверить пра-

вильность ввода начальных остатков. 
6. Сформировать регламентный отчет «Баланс». 
 

Технология работы 
1. Запустить систему «1С: Предприятие 8.0». 
2. Запустить базу данных созданную на первой лабораторной работе.  
3. Произвести ввод документов для заполнения начальных остатков.  
4. Сформировать отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость» и «Баланс». 
Технология работы выполняется согласно раздаточному материалу по дис-

циплине (приложение № 2). 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое режим Исполнения и режим Конфигурирование? 
2. Перечислите основные действия в режиме Исполнения над объектами ба-

зы данных прикладной программы «1С: Бухгалтерия 8.0». 
3. Каким документом вводятся начальные остатки по основным средствам 

организации. Особенности заполнения данного документа? 
4. Каким документом вводятся начальные остатки по основным начальным 

остаткам организации. Особенности заполнения данного документа?  
5. Особенности использования и настройки отчета «Оборотно-сальдовая ве-

домость». 
6. Особенности использования и настройки отчета «Баланс». 
 
 

Библиографический список 
1. Сахно, В. Н. 1С: Бухгалтерия 8.0 с начала [Текст] / В. Н. Сахно. – М. : 1С – Пабли-

шинг ; СПб. : Питер,   2006. – 492 с. 
2. Харитонов, С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 

[Текст] /  С. А. Харитонов. – СПб. : Питер, 2006. – 600 с. 
3. Ильина, О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета [Текст] / О. П. Иль-

ина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 
4. Пастущак, Г. Н. Основы построения АСУ организациями [Текст] / Г. Н. Пастущак. – 

СПб., 1999. 
5. Управленческий  учет [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. Д. Шеремета. – М. : ФБК-

ПРЕСС, 2000. – С. 467–491. 
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Лабораторная работа № 3 
Работа с группой документов «Учет кассовых операции.  
Работа с подотчетными лицами. Банковские операции»  

6 часов (8 часов) 
 

Цель работы 
Получить навыки работы с группой документов  «Учет кассовых операций. 

Работа с подотчетными лицами. Банковские операции».  
 

Задачи работы 
1. Изучить особенности работы с группой документов «Учет кассовых опе-

рации». 
2. Изучить особенности работы с группой документов «Работа с подотчет-

ными лицами» 
3. Изучить особенности работы с группой документов «Банковские операции». 
 

Обеспечивающие средства 
Лабораторная работа выполняется в компьютерной лаборатории, на компью-

терах с предустановленной операционной системой семейства NT и установленной 
прикладной программой «1С: Бухгалтерия 8.0» на базе системы 1С: Предприятие 
8.0. Документация по программным средствам «1С: Бухгалтерия 8.0». 

 

Требования к отчету 
Отчет предоставляется в виде базы данных прикладной программы «1С: Бух-

галтерия 8.0» на системе 1С: Предприятие 8.0, в которую добавлены данные со-
гласно заданию. 

 

Задание 
1. Запустить прикладную программу «1С: Бухгалтерию 8.0». 
2. Добавить документы «Приходный кассовый ордер» в базу данных. 
3. Добавить документы «Расходный кассовый ордер» в базу данных. 
4. Сформировать отчет «Кассовая книга». 
5. Добавить документы «Авансовый отчет» в базу данных. 
6. Добавить документы «Платежное поручение входящие» в базу данных. 
7. Добавить документы «Платежное поручение исходящие» в базу данных. 
8. Запустить обработку «Выписка банка» и освоить основные принципы ра-

боты. 
 

Технология работы 
1. Запустить систему «1С: Предприятие 8.0». 
2. Запустить базу данных созданную на первой лабораторной работе.  
3. Произвести ввод группы документов  «Учет кассовых операций» в базу 

данных. 
4. Произвести ввод группы документов «Работа с подотчетными лицами» в 

базу данных. 
5. Произвести ввод группы документов «Банковские операции» в базу данных. 
Технология работы выполняется согласно раздаточному материалу по дис-

циплине (приложение № 3). 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое режим Исполнения и режим Конфигурирование? 
2. Особенности работы с документом «Приходный кассовый ордер» в при-

кладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
3. Особенности работы с документом «Расходный кассовый ордер» в при-

кладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
4. Особенности работы с отчетом «Кассовая книга» в прикладной програм-

ме «1С: Бухгалтерия 8.0». 
5. Особенности работы с документом «Платежное поручение входящие» в 

прикладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
6. Особенности работы с документом «Платежное поручение исходящие» в 

прикладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
7. Особенности работы обработки «Выписка банка» в прикладной програм-

ме «1С: Бухгалтерия 8.0». 
 

Библиографический список 
1. Сахно, В. Н. 1С: Бухгалтерия 8.0 с начала [Текст] / В. Н. Сахно. – М. : 1С – Пабли-

шинг ; СПб. : Питер,   2006. – 492 с. 
2. Харитонов, С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 

[Текст] /  С. А. Харитонов. – СПб. : Питер, 2006. – 600 с. 
3. Ильина, О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета [Текст] / О. П. Иль-

ина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 
4. Пастущак, Г. Н. Основы построения АСУ организациями [Текст] / Г. Н. Пастущак. – 

СПб., 1999. 
5. Управленческий  учет [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. Д. Шеремета. – М. : ФБК-

ПРЕСС, 2000. – С. 467–491. 
 
 

Лабораторная работа № 4 
Работа с группой документов «Банковские операции»   

4 часа (6 часов) 
Цель работы 
Получить навыки работы с группой документов  «Банковские операции».  
 

Задачи работы 
Изучить особенности работы с группой документов «Банковские операции». 
 

Обеспечивающие средства 
Лабораторная работа выполняется в компьютерной лаборатории, на компью-

терах с предустановленной операционной системой семейства NT и установленной 
прикладной программой «1С: Бухгалтерия 8.0» на базе системы 1С: Предприятие 
8.0. Документация по программным средствам «1С: Бухгалтерия 8.0». 

 

Требования к отчету 
Отчет предоставляется в виде базы данных прикладной программы «1С: Бух-

галтерия 8.0» на системе 1С: Предприятие 8.0, в которую добавлены данные со-
гласно заданию. 
 

Задание 
1. Запустить прикладную программу «1С: Бухгалтерию 8.0». 
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2. Добавить документы «Платежное поручение входящие» в базу данных. 
3. Добавить документы «Платежное поручение исходящие» в базу данных. 
4. Запустить обработку «Выписка банка» и освоить основные принципы ра-

боты. 
 

Технология работы 
1. Запустить систему «1С: Предприятие 8.0». 
2. Запустить базу данных созданную на первой лабораторной работе. 
3. Произвести ввод группы документов «Банковские операции» в базу данных. 
Технология работы выполняется согласно раздаточному материалу по дис-

циплине (приложение № 4). 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое режим Исполнения и режим Конфигурирование? 
2. Особенности работы с документом «Платежное поручение входящие» в 

прикладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
3. Особенности работы с документом «Платежное поручение исходящие» в 

прикладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
4. Особенности работы обработки «Выписка банка» в прикладной програм-

ме «1С: Бухгалтерия 8.0». 
 

Библиографический список 
1. Сахно, В. Н. 1С: Бухгалтерия 8.0 с начала [Текст] / В. Н. Сахно. – М. : 1С – Пабли-

шинг ; СПб. : Питер,   2006. – 492 с. 
2. Харитонов, С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 

[Текст] /  С. А. Харитонов. – СПб. : Питер, 2006. – 600 с. 
3. Ильина, О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета [Текст] / О. П. Иль-

ина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 
4. Пастущак, Г. Н. Основы построения АСУ организациями [Текст] / Г. Н. Пастущак. – 

СПб., 1999. 
5. Управленческий  учет [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. Д. Шеремета. – М. : ФБК-

ПРЕСС, 2000. – С. 467–491. 
 

 
Лабораторная работа № 5 

Работа с группой документов «Расчет заработной платы»  
4 часа (8 часов) 

 
Цель работы 
Получить навыки работы с группой документов  «Расчет заработной платы».  
 

Задачи работы 
1. Изучить особенности работы с группой документов «Кадровый учет». 
2. Изучить особенности работы с группой документов «Заработная плата». 
 

Обеспечивающие средства 
Лабораторная работа выполняется в компьютерной лаборатории, на компью-

терах с предустановленной операционной системой семейства NT и установленной 
прикладной программой «1С: Бухгалтерия 8.0» на базе системы 1С: Предприятие 
8.0. Документация по программным средствам «1С: Бухгалтерия 8.0». 
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Требования к отчету 
Отчет предоставляется в виде базы данных прикладной программы «1С: Бух-

галтерия 8.0» на системе 1С: Предприятие 8.0, в которую добавлены данные со-
гласно заданию. 

 

Задание 
1. Запустить прикладную программу «1С: Бухгалтерию 8.0». 
2. Добавить документы «Прием на работу» в базу данных. 
3. Добавить документы «Начисление заработной платы» в базу данных. 
4. Добавить документы «Зарплата к выплате» в базу данных. 
5. Добавить документы «Расчет ЕСН» в базу данных. 
6. Добавить документы «Отражение в регламентном учете» в базу данных. 
 

Технология работы 
1. Запустить систему «1С: Предприятие 8.0». 
2. Запустить базу данных созданную на первой лабораторной работе. 
3. Произвести ввод группы документов  «Учет кассовых операций» в базу 

данных. 
4. Произвести ввод группы документов «Работа с подотчетными лицами» в 

базу данных. 
5. Произвести ввод группы документов «Банковские операции» в базу данных. 
Технология работы выполняется согласно раздаточному материалу по дис-

циплине (приложение № 5). 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое режим Исполнения и режим Конфигурирование? 
2. Особенности работы с документом «Приходный кассовый ордер» в при-

кладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
3. Особенности работы с документом «Расходный кассовый ордер» в при-

кладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
4. Особенности работы с отчетом «Кассовая книга» в прикладной програм-

ме «1С: Бухгалтерия 8.0». 
5. Особенности работы с документом «Платежное поручение входящие» в 

прикладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
6. Особенности работы с документом «Платежное поручение исходящие» в 

прикладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 
7. Особенности работы обработки «Выписка банка» в прикладной програм-

ме «1С: Бухгалтерия 8.0». 
 

Библиографический список 
1. Сахно, В. Н. 1С: Бухгалтерия 8.0 с начала [Текст] / В. Н. Сахно. – М. : 1С – Пабли-

шинг ; СПб. : Питер,   2006. – 492 с. 
2. Харитонов, С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 

[Текст] /  С. А. Харитонов. – СПб. : Питер, 2006. – 600 с. 
3. Ильина, О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета [Текст] / О. П. Иль-

ина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с. 
4. Пастущак, Г. Н. Основы построения АСУ организациями [Текст] / Г. Н. Пастущак. – 

СПб., 1999. 
5. Управленческий  учет [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. Д. Шеремета. – М. : ФБК-

ПРЕСС, 2000. – С. 467–491. 
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Приложение 1 
Лабораторная работа № 1 

Необходимо установить базу данных «1С Бухгалтерия 8.0». В режиме конфигуратора завести 
нового пользователя под своим именем. 
 
Задание: Заполнение первоначальных данных по предприятию. 
Устанавливаем рабочую дату «01.01.200_»(меню Сервис – Параметры – Закладка «Общие»).   

Заполнение справочников и классификаторов: 
1. Справочник «Валюты» (меню «Банк и Касса – Валюты»). Добавить не сколько валют. Для 
этого на панели есть командная кнопка «Подбор и ОКВ». Для записи валюты, выберите ва-
люту в таблице и нажмите на строчку двойным щелчком мышки. В появившиеся форме 
произведите заполнение нужных полей и нажмите кнопку «ОК». 

2. Справочник «Классификация единиц измерения» (Меню «Товары (материалы, продукция, 
услуги)- Классификатор единиц измерения»). Добавить не сколько единиц измерения. Для 
этого на панели инструментов присутствует командная клавиша «Подбор по ОКЕИ». 

3. Справочник «Классификатор стран мира» (меню Основная деятельность – Классификатор 
стран мира»). Данный справочник при первом запуске заполняет одну позицию (Россия, код 
643). Добавьте одну любую страну. Для этого на панели инструментов есть командная кла-
виша «Подбор из ОКСМ», в котором представлены коды стран. 

4. Справочник «Пользователи» (меню «Сервис - Пользователи»). Для каждого пользователя на 
закладке «Настройки» можно указать значения, которые будут использоваться по умолча-
нию в документах. На закладке «Настройки» установить флаг «Учет по всем организациям». 

5. Справочник «Организации» (меню «Предприятие - Организации»): 
Общие сведения о предприятии «ВЕДА» 

o Наименование – ВЕДА 
o Префикс – ВЕД 
o Полное наименование – ООО «ВЕДА» 
o Основной банковский счет – расчетный счет «Канавино». Добавляем новый расчетный 
счет 

 
o Контактная информация: придумайте сами 
o ИНН – 7702352253; КПП – 110201001 
o Код ИФНС  - 7721; Код ОКАТО – 45290554100 
o Код ОКПО  - 14622247 
o Регистрационный номер ПФР – 87-803-37810 

 
 Общие сведения о предприятии «Орион»: 
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o Наименование  - Орион 
o Префикс – ОРН 
o Полное наименование – ООО «Орион» 
o Основной банковский счет: 

 
o ИНН – 7702352253; КПП – 110201001 
o Код ИФНС – 7721 
o Код ОКАТО – 45286570000 
o Код ОКПО – 14622248 
o Регистрационный номер ПФР – 87-803-37810 

Установим предприятие  «ВЕДА» основной. 
6. Справочник «Подразделения».(Меню Предприятие – Подразделения) Используется в неко-
торых документах учета, о также в качестве аналитики на счетах затрат на местах производ-
ства (счет 20, 23, 26(об), 28). Добавить следующие подразделения предприятия «ВЕДА»: 
Офис, цех №1, Цех №2, Магазин  

7. Справочник «Статьи затрат».(Меню Основная деятельность – Статьи затрат) Предназначен 
для учета затрат на счетах 08 оборотный, 20, 23, 25, 26, 28, 29 Плана счетов. Заполнить дан-
ный справочник в соответствии с приведенной ниже таблицей: 
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8. Настройка параметров учета.(Меню Предприятие – Настройка Параметров учета – закладка 

«Аналитический учет МПЗ»): Для бухгалтерского и налогового учета установить флаги 
«Вести партийный учет» и «Вести складской учет» 

9. Учетная политика (бухгалтерский учет) (Меню Предприятие – Учетная политика – Учетная 
политика (бухгалтерский учет)). Для предприятия «ВЕДА» установить метод оценки МПЗ 
«ФИФО», метод «Директ - Костинг» - использовать (флаг установлен) 

10. Учетная политика (налоговый учет) (Меню Предприятие – Учетная политика – Учетная по-
литика (Налоговый учет)). Для предприятия «ВЕДА»: 
1. Момент определения налоговой базы НДС – По оплате 
2. Способ оценки МПЗ – ФИФО 

Остальное оставляем без изменений. 
11. Методы распределения косвенных расходов организации. (меню Предприятие – Учетная 
политика – Методы распределения косвенных расходов организации). Заполнить регистр 
согласно данных приведенных на рисунке: 

 

 
12. Справочник «Типы цен номенклатуры». (Меню Основная деятельность – Товары – Типы 
цен номенклатуры). Заполните по образцу: 

 
13. Справочник «Склады» (Меню Основная деятельность – Склады(места хранения)). Добавить 
следующие склады: 
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14. Справочник «Номенклатурные группы» (Меню Основная деятельность - Товары – Номенк-
латурные группы). Добавить номенклатурные группы(элементы):  Мебель, Сырье и мате-
риалы, Товары 

15. Справочник «Номенклатуры» (Меню Основная деятельность – Товары – Номенклатура). 
Добавить группу(папку) Бытовая техника в группу Товары. Исправить название группы Ма-
териалы на Сырье и Материалы. 

Введите следующие элементы: 
 

Группа Сырье и материалы: 
 
Материалы Ед. Группа номенклатуры Номенклатурная группа 
брус м3 Сырье и материалы Сырье и материалы 
лак флак Сырье и материалы Сырье и материалы 
плита ДСП шт Сырье и материалы Сырье и материалы 
скотч шт Сырье и материалы Сырье и материалы 
шпон пог. м Сырье и материалы Сырье и материалы 
шурупы компл Сырье и материалы Сырье и материалы 

 
Группа Бытовая техника: 
 
Наименование товара Ед. Группа номенклатуры Номенклатурная группа Ставка НДС 
видеомагнитофон шт Бытовая техника Товар 18% 
кофемолка шт Бытовая техника Товар 18% 
утюг шт Бытовая техника Товар 18% 
чайник шт Бытовая техника Товар 18% 
 
Группа Продукция: 
Наименование  Ед. Группа номенклатуры Номенклатурная группа Ставка НДС 

Стол компьютерный шт Продукция Мебель 18% 
 
16. Справочник «Контрагенты» (Меню Основная деятельность - Контрагенты). Добавить сле-
дующие группы: 

1. Налоги 
2. Поставщики 
3. Покупатели 
4. Прочие 
5. Учредители 
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Добавить следующие элементы справочника: 

 
Наименование контрагента Полное наименование контрагента 
Налоги  Группа 
УФК МФ РФ по г. Москве УФК МФ РФ по г. Москве 
покупатели  Группа 
Магазин №45 Магазин №45 
Наутилус ООО "Наутилус" 
Юникс ООО "Юникс" 
поставщики  Группа 
Брик ООО "Брик" 
Промсбыт ООО "Промсбыт" 
Стиль ООО "Стиль" 
Фирма ООО "Фирма" 
Прочие  Группа 
Гостиница Гостиница 
Комиссионер Комиссионер 
Комитент Комитент 
учредители  Группа 
Грушицкий М.А. Грушицкий М.А. 
Сигма ООО "Сигма" 

 
Самостоятельная работа №1: 
Список подразделений организации «ОРИОН» - Офис 
Учетная политика (бухгалтерский учет) организации «ОРИОН»: 

o Метод оценки МПЗ «по средней» 
o Метод «Директ - костинг» - использовать 

Учетная политика (налоговый учет) организации «ОРИОН»: 
o Момент определения налоговой базы НДС – «по оплате» 
o Метод оценки МПЗ «по средней» 
o Применяется УСН 
o Объект налогообложения – «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 
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Приложение 2 
Лабораторная работа №2 

Необходимо установить базу данных «1С Бухгалтерия 8.0». В режиме конфигуратора завести 
нового пользователя под своим именем. 
 
Задание: Добавление в план счетов нового счета. Заполнение данных по физическим лицам 
предприятия. Ввод начальных остатков по ОС. Ввод начальных остатков по организации. 
 

1. Добавление в план счетов нового счета 97.02: 
 
Меню «Предприятие – План счетов – План счетов бухгалтерского учета» 
 

o В графе «Код» - 97.02 
o В графе «Наименование» - «Расходы на будущий ремонт» 
o Вид субконто – «Расходы будущих периодов» и «Статьи затрат»  
 

 
 

2. Заполнение данных по физическим лицам: 
 
Меню «Зарплата» - «Физические лица» 
Добавить физических лиц: 
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3. Ввод начальных данных по ОС: 
 
Перед началом ввода данных по ОС, необходимо заполнить справочник «Способы отраже-
ния расходов по амортизации»: 
Необходимо добавить следующие элементы: 
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Ввод начальных данных по ОС вводится документом «Ввод начальных данных по ОС» 
Меню «ОС и НМА» - «Ввод начальных данных по ОС» дата: 31.12.200_ г. 
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Создать документы на основании реквизитов: 
 
 

№ Наименование реквизита Реквизит 
1. Основное средство Компьютер 
2. Инвентарный номер Система сама поставит 
3. Ввод в эксплуатацию  Установить флаг 
4. Списывать на затраты при вводе в экс-

плуатацию  
Нет (флаг не установлен) 

5. Дата принятия к учету  21.01.2002  
6. Состояние принятия ОС к учету Заводим значение «Принятие к учету с вводом 

в эксплуатацию» 
7. Название документа  Произвольно 
8. Номер документа Произвольно 
9. Подразделение  Офис 
10. Мол Костров А.А. 
11. Способ поступления в организацию За плату 
12. Первоначальная и текущая стоимость 

(БУ) 
15000 руб 

13.  Накопленная амортизация (БУ) 8750 руб 
14. Первоначальная и текущая стоимость 

(НУ) 
15000 руб 

15.  Накопленная амортизация (НУ)  
16. Полезный срок использования (БУ) 60 мес. 
17. Полезный срок использования (НУ) 60 мес. 
18. Счет учета (БУ) 01.01 
19. Счет амортизации (БУ) 02.01 
20. Начислять амортизацию (БУ) Да 
21. Способ начисления амортизации (БУ) Линейный способ 
22. Способ отражения расходов по аморти-

зации (БУ) 
ОС -26 

23. Начислять амортизацию (НУ) Да 
24. Метод начисления амортизации (НУ) Линейный 
25. Способ отражения расходов по аморти-

зации (НУ) 
ОС -26 
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№ Наименование реквизита Реквизит 
1. Основное средство атомобиль 
2. Инвентарный номер Система сама поставит 
3. Ввод в эксплуатацию  Установить флаг 
4. Списывать на затраты при вводе в экс-

плуатацию  
Нет (флаг не установлен) 

5. Дата принятия к учету  1 ноября 2002 г. 
6. Состояние принятия ОС к учету Заводим значение «Принятие к учету с вводом 

в эксплуатацию» 
7. Название документа  Произвольно 
8. Номер документа Произвольно 
9. Подразделение  Офис 
10. Мол Костров А.А. 
11. Способ поступления в организацию За плату 
12. Первоначальная и текущая стоимость 

(БУ) 
45 000,00 руб 

13.  Накопленная амортизация (БУ) 9 375,00 руб 
14. Первоначальная и текущая стоимость 

(НУ) 
45 000,00 руб 

15.  Накопленная амортизация (НУ) 9 375,00 руб 
16. Полезный срок использования (БУ) 120 мес. 
17. Полезный срок использования (НУ) 120 мес. 
18. Счет учета (БУ) 01.01 
19. Счет амортизации (БУ) 02.01 
20. Начислять амортизацию (БУ) Да 
21. Способ начисления амортизации (БУ) Линейный способ 
22. Способ отражения расходов по аморти-

зации (БУ) 
ОС -26 

23. Начислять амортизацию (НУ) Да 
24. Метод начисления амортизации (НУ) Линейный 
25. Способ отражения расходов по аморти-

зации (НУ) 
ОС -26 

 
4. Ввод начальных остатков по организации: 
 
Для ввода начальных остатков по организации необходимо воспользоваться документом 
«Операция бухгалтерский и налоговый учет» (Меню «Проводки» -  «Операция бухгалтер-
ский и налоговый учет»). Реквизиты документа: 
 
 
Дата документа  - 31.12.200_ г.Организация – «ВЕДА» 
Данные по остаткам: 
Номер Счет Объект аналитики Колич. Сумма 

АКТИВ 
1 41.01 Утюг 40 10 000 

2 41.01 Кофемолка 100 
 

30 000 

3 41.01 В.магнитофон 60 360 000 

4 51 Основной р\с  127 000 
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ПАССИВ 

5 60.1 Промсбыт  10 000 

6 62.02 Магазин 45  30625 

7 80.09 Грушицкий  65 988 

8 80.09 Сигма  460 000 

9 68.04.1 Налог на прибыль (федеральный)  1012 

10 69.02.1 Страховая часть пенсии  1250 

 
Активные счета записываются по дебету счета и кредиту «000», пассивные - наоборот. 

Например, Дт 41.01 Кт 000 и Дт 000 Кт 80.09 
При вводе проводок № 1, 2, 3 в качестве третьего субконто выберите - «Главный склад». 

Второе субконто - необходимо завести вручную партию от поставщика «Промсбыт» по основ-
ному договору». Если второе субконто не заполнить, то в последующем при реализации этих 
товаров документ «Реализация товаров и услуг» проводиться не будет. 

Для проводок № 1, 2, 3 не забудьте  ввести количество, т.к. на счете 41.01 ведется коли-
чественный учет. 
При вводе проводок № 5, 6 в качестве второго субконто выберите - «Основной договор». 
 
5. Самостоятельная работа: 
 

o Сформировать отчет «Оборотно - сальдовая ведомость» за период 200_ год 
  

Показать преподавателю! Счет 000 должен быть по нулям на 200_ год. 
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Приложение 3 
Лабораторная работа №3 

Задание: Добавление документов вида: Авансовый отчет, Приходный ордер, Расходный ордер, 
Платежные поручения входящие и исходящие 
 

1. Авансовые отчеты и кассовые документы: 
 

Получение наличных денежных средств в банке: 
 

 
 
 
 
Костров Александр Алексеевич получил деньги в подотчет 06.01.200_ в размере 
6000 рублей для поездки в командировку. Сдал авансовый отчет 12.01.200_: 
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Унифицированная форма № АО-1

Утверждена постановлением Госкомстата России от  01.08.2001 № 55
                                                 
                                  Код 
   Форма по ОКУД  0302001 
  ВЕДА по ОКПО   
 наименование организации                 
                                                 
                           УТВЕРЖДАЮ 
                           Отчет в сумме 5 500руб. 00коп. 
                                                  
                           Руководитель    
           Номер Дата         должность  

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  12.01.200_                
                           подпись   расшифровка подписи  
                           12.01.200_  
                                                  
                                     Код  
                                                  
 Структурное подразделение Офис 00001  
                                                 
 Подотчетное лицо Костров А.А.   Табельный номер 00001  
         фамилия, инициалы                      
 Профессия (должность) директор   Назначение аванса    
                                                  
 Наименование показателя Сумма, руб.коп.   Бухгалтерская запись  
 Предыдущий остаток       дебет кредит  

 
аванс перерасход     

  
счет, субсчет сумма, руб.коп.

счет, суб-
счет сумма, руб.коп.  

 Получен аванс 1. из кассы   6 000,00   44.01 5 500 71.01 5 500  
 1а. в валюте (справочно) руб.             
                             
                             
 Итого получено               6 000,00           
 Израсходовано               5 500,00           
   остаток   500,00           
   перерасход               
                                                  
 Приложение     документов на   листах 
                                                  
 Отчет проверен. К утверждению в сумме:  Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек 
                                                  
 Главный бухгалтер        
         подпись   расшифровка подписи  
 Бухгалтер        
         подпись   расшифровка подписи  
                                                  
                                                  
 Остаток внесен в сумме руб. коп.  по кассовому ордеру №      "        "       20        г.  
 Перерасход выдан                                    
                                                  
 Бухгалтер (кассир)               "        "       20        г.  
         подпись   расшифровка подписи                
                                                  
 л и н и я   о т р е з а  
                                                  
 Расписка. Принят к проверке от Костров А.А. авансовый отчет №  от      
       12.01.2005 на сумму Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек , 
        количество документов   на   листах. 
                                                  
 Бухгалтер                 "        "       20        г.  
       подпись   расшифровка подписи                

Оборотная сторона формы № АО-1
 

 Сумма расхода  
 

Документ, подтверждаю-
щий производственные 

расходы по отчету принятая к учету  
 

Номер по по-
рядку 

Дата Номер 

Наименование до-
кумента (расхода) 

в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте 

Дебет 
счета, 

субсчета 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 1 10.01.200_ 1 суточные 300,00  300,00  44.01  
 2 12.01.200_ 1 проезд М-Н 1 100,00  1 100,00  44.01  
 3 12.01.200_ 1 проезд Н-М 1 100,00  1 100,00  44.01  
 4 10.01.200_ 4 гостиница 3 000,00  3 000,00  44.01  
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Штукин Владимир Юрьевич получил деньги в подотчет 06.01.200_ г. в размере 2000 
рублей для приобретения хоз. инвентаря. Сдан Авансовый отчет 13.01.200_: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от  01.08.2001 № 55

                                                
                                 Код 
  Форма по ОКУД  0302001 

 ВЕДА по ОКПО   
наименование организации                 

                                                
                          УТВЕРЖДАЮ 
                          Отчет в сумме 2 130руб. 00коп. 
                                                 
                          Руководитель    
          Номер Дата         должность  

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  13.01.200_                
                          подпись   расшифровка подписи  
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                          13.01.200_  
                                                 
                                    Код  
                                                 
Структурное подразделение Цех №1 00002  
                                                
Подотчетное лицо Штукин В.Ю.   Табельный номер 00004  
        фамилия, инициалы                      
Профессия (должность) сборщик   Назначение аванса    
                                                 

Наименование показателя 
Сум-

ма, руб.коп.   Бухгалтерская запись  

Предыдущий остаток       дебет кредит  

аванс перерасход     
  

счет, субсчет 
сум-

ма, руб.коп. 
счет, суб-

счет сумма, руб.коп.  

Получен аванс 1. из кассы   2 000,00   10.01 2 130 71.01 2 130  
1а. в валюте (справочно) руб.             

                            
                            

Ито-
го получено               2 000,00 

  
   

  
   

Израсходо-
вано               2 130,00 

  
   

  
   

  Остаток               
  перерасход   130,00           

                                                 
Приложение     документов на   листах 
                                                 
Отчет проверен. К утверждению в сумме:  Две тысячи сто тридцать рублей 00 копеек 
                                                 
Главный бухгалтер        
        подпись   расшифровка подписи  
Бухгалтер        
        подпись   расшифровка подписи  
                                                 
                                                 
Остаток внесен в сумме руб. коп.  по кассовому ордеру №       "        "       20        г.  
Перерасход выдан                                    
                                                 
Бухгалтер (кассир)               "        "       20        г.  
        подпись   расшифровка подписи                
                                                 

л и н и я   о т р е з а  
                                                 
Расписка. Принят к проверке от Штукин В.Ю. авансовый отчет №  от      
      13.01.2005 на сумму Две тысячи сто тридцать рублей 00 копеек , 
       количество документов   на   листах. 
                                                 
Бухгалтер                 "        "       20        г.  
      подпись   расшифровка подписи                

Оборотная сторона формы № АО-1
 

Сумма расхода  Документ, подтвер-
ждающий производст-

венные расходы по отчету принятая к учету  Номер по по-
рядку 

Дата Номер 

Наименование до-
кумента (расхода) 

в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте 

Дебет 
счета, 

субсчета 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1   123 товарный чек 2 130,00  2 130,00  10.01  

            Итого 2 130,00  2 130,00     
                                                 
Подотчетное лицо     Штукин В.Ю.  
        подпись   расшифровка подписи  
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Товарный чек: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костров Александр Алексеевич получил деньги в подотчет 31.01.200_ в размере 180 
рублей на представительские расходы. Сдал авансовый отчет 31.01.200_: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
Унифицированная форма № АО-1

Утверждена постановлением Госкомстата России от  01.08.2001 № 55
                                                
                                 Код 
  Форма по ОКУД  0302001 

 ВЕДА по ОКПО   
наименование организации                 

                                                
                          УТВЕРЖДАЮ 
                          Отчет в сумме 180руб. 00коп. 
                                                 
                          Руководитель    
          Номер Дата         должность  

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  31.01.200_                
                          подпись   расшифровка подписи  

    
№ Номенклатура Количество Цена 
1лак 3,000 210,00
2шурупы 10,000 150,00
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                          31.01.200_  
                                                 
                                    Код  
                                                 
Структурное подразделение Офис 00001  
                                                

Подотчетное лицо 
Костров А.А.   

Табель-
ный номер 00001  

        фамилия, инициалы                      
Профессия (должность) директор   Назначение аванса    
                                                 

Наименование показателя Сумма, руб.коп.   Бухгалтерская запись  
Предыдущий остаток       дебет кредит  

аванс перерасход   180,00 
  

счет, субсчет 
сум-

ма, руб.коп. 
счет, суб-

счет 
сум-

ма, руб.коп.  

Получен аванс 1. из кассы   180,00   26 180 71.01 180  
1а. в валюте (справочно) руб.             

                            
                            

Ито-
го получено               180,00 

  
   

  
   

Израсходо-
вано               180,00 

  
   

  
   

  остаток              
  перерасход   180,00           

                                                 
Приложение     документов на   листах 
                                                 
Отчет проверен. К утверждению в сумме:  Сто восемьдесят рублей 00 копеек 
                                                 
Главный бухгалтер        
        подпись   расшифровка подписи  
Бухгалтер        
        подпись   расшифровка подписи  
                                                 
                                                 
Остаток внесен в сумме руб. коп.  по кассовому ордеру №       "        "       20        г.  
Перерасход выдан                                    
                                                 
Бухгалтер (кассир)               "        "       20        г.  
        подпись   расшифровка подписи                
                                                 

л и н и я   о т р е з а  
                                                 
Расписка. 

Принят к проверке от 
Костров А.А. 

авансо-
вый отчет № 

 от      
      31.01.2005 на сумму Сто восемьдесят рублей 00 копеек , 
       количество документов   на   листах. 
                                                 
Бухгалтер                 "        "       20        г.  
      подпись   расшифровка подписи                

Оборотная сторона формы № АО-1 
Сумма расхода  Документ, подтверждающий 

производственные расходы по отчету принятая к учету  Номер по по-
рядку 

Дата Номер 

Наименование доку-
мента (расхода) 

в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте 

Дебет 
счета, 

субсчета  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 31.01.200_ 1 транспортные расхо-
ды (предст) 

180,00  180,00  26  

            Итого 180,00  180,00     
                                                 
Подотчетное лицо     Костров А.А.  
        подпись   расшифровка подписи  

Остатки и задолженности по авансовым отчетам полностью закрыты. Оформите со-
ответствующие документы Приходные и Расходные ордера. 
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2. Платежное поручение входящие: Добавить следующие документы за год 200_ 
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Приложение 4  
Лабораторная работа №4 

Задание: Добавить документы вида: Платежное поручение исходящие и 
входящие, обработка «Регистрация счет - фактур на аванс» 

 
1. Добавить следующие документы «Платежные поручения входящие» за год 

200_ : 
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2. Добавить следующие документы «Платежные поручения исходящие» за  год 

200_: 
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3. Воспользоваться обработкой «Регистрация счет - фактур на аванс» 

Используйте механизм «Регистрация счет – фактур на аванс» для автомати-
ческой регистрации счет- фактур за январь 200_ г. (меню «Основная деятельность 
– Ведение книги продаж - Регистрация счет – фактур на аванс»). В форме регист-
ра есть командная панель «Заполнить». Воспользуйтесь ею. 
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Приложение 5  
Лабораторная работа №5 

Задание: Оформить приказ о приеме людей, произвести расчет зара-
ботной платы за январь 200_ г полностью и выдать деньги, сделать расчет 
налогов и отразить в бухгалтерском учете. 

 
Условия: 
 
Всех сотрудников надо принять одним приказом. Данные сотрудников: 
 

№ Личные данные Костров Александр  
Алексеевич 

Сорокина Валентина 
 Федоровна 

1 Дата приема на работу 01.01.200_  01.01.200_ 
2 Табельный номер 00001 00002 
3 Подразделение Офис Офис 
4 Должность Директор Главный бухгалтер 
5 Оклад 3000 руб. 3000 руб. 
6 Способ отражения в буху-

чете  
Дт 26 Кт 70  Дт 26 Кт 70 

7 Вид занятости Основное место работы Основное место работы 
 

№ Личные данные Прыткова Лидия  
Семеновна 

Штукин Владимир  
Юрьевич 

1 Дата приема на работу 01.01.200_ 01.01.200_ 
2 Табельный номер 00003 00004 
3 Подразделение Офис Цех 
4 Должность Менеджер Сборщик 
5 Оклад 1500 руб. 1500 руб. 
6 Способ отражения в буху-

чете  
Дт 44.1.1 Кт 70 По кредиту 
сч. 70 указать «Прыткова» 

Дт 20 Кт 70 по кредиту сч. 
70 указать «Штукин» 

7 Вид занятости Основное место работы Основное место работы 
 
№ Личные данные Семенов Борис Семенович  
1 Дата приема на работу 01.01.200_ 
2 Табельный номер 00005 
3 Подразделение Офис 
4 Должность Шофер 
5 Оклад 1000 руб. 
6 Способ отражения в буху-

чете  
Дт 26 Кт 70 

7 Вид занятости Основное место работы 
 


