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Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дополнительное образование 

Практические работы по 1-С  

Ф.И.О. 

преподавателя 

Траневская Л.Н. 

Электронная 

почта 

lada.tranevskaya@mail.ru – Траневская Л.Н. 

Основная 

литература 

1. Ж.А. Кеворкова, А.М. Петров, Л.А. Мельникова. Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации. (СПО). 

Учебник : учебник / — Москва :КноРус, 2019г. — 255 с. 

https://www.book.ru/book/931227   

2. Гришкина С.Н., Рожнова О.В., Щербинина Ю.В. 

Теоретические основы бухгалтерского учета 

Учебник –Москва: Русайнс2017г. https://www.book.ru/book/927737 

Тема Работа с программой «1-С:Бухгалтерия8» Ввод начальных 

остатков. Учет кассовых операций. 

Задание Для начала работы попробуйте скачать программу «1-С Бухгалтерия» 

Версия 8.3 

Просматривайте видео-самоучитель. Если нужно сбросить видео-

уроки, обратитесь к преподавателю. 

Давайте рассмотрим как вести начальные остатки. 

С начальной страницы переходим по вкладке меню «главное» 

 

Далее переходим во вкладку «помощник ввода остатков» 

mailto:lada.tranevskaya@mail.ru
https://www.book.ru/book/931227
https://www.book.ru/book/927737
https://www.book.ru/book/927737


Вот, что мы видим на своем экране: 

Первым делом необходимо указать дату ввода остатков. Далее мы 

находим интересующий нас счет и нажимаем на кнопку «ввести 

остатки по счету» 

Мы попадаем на форму ввода остатков 



Нажимаем кнопочку «добавить» и выбираем счет учета и 

номенклатуру 

Выбираем количество и общую стоимость. «Сумма НУ» заполнится 

автоматически 

Далее мы можем скопировать эту строку и вставить другую 

номенклатуру 



Например, номенклатуру «лопаты» 

После того как мы ввели нужную нам номенклатуру на нужные счета, 

нажимаем на кнопочку «провести» 

По кнопочке «дебит-кредит» (показать проводки) можно посмотреть 

какие проводки сформировала программа 



Вот, что мы видим, перейдя по данной кнопке 

Теперь возвращаемся во вкладку «помощник ввода начальных 

остатков» и переходим в расчеты с поставщиками и подрядчиками 

Давайте введем, что мы должны поставщику какую-то сумму денег. 

Для начала выбираем поставщика 



Договор подставляется автоматически. А вот документ расчетов нам 

придется создавать заново 

Здесь оставляем все по умолчанию и нажимаем «провести и закрыть» 

Далее указываем остаток по кредиту (сколько мы должны 

контрагенту) 



Возвращаемся обратно в «помощник ввода начальных остатков» и 

нажимаем на кнопку «ввести остаток по счету». Сейчас мы отразим 

задолженность наших покупателей перед нами. Чтобы это сделать 

переходим во вкладку «ввести остаток по счету» 

Здесь мы выбираем счет, контрагента (покупатели), создаем документ 

расчетов, указываем задолженность 

Во вкладке «помощник ввода начальных остатков» можно посмотреть 

все документы, которые были введены. Или же подкорректировать 

их. Это можно сделать с помощью двойного клика по нужному 

документу. 

 



Давайте также введем остатки на расчетном счету организации 

Добавляем счет и банковский счет из списка, вводим остаток и 

нажимаем «провести и закрыть» 

Все проведенные операции можно будет проверить при помощи 

отчетов 

Открываем оборотно-сальдовую ведомость 



Здесь мы видим, что на 41 счету у нас хранится товаров на 4300 

рублей, на расчетном счету — 100000 рублей. 

 

По оборотно-сальдовой ведомости довольно просто проверить 

итоговые результаты ввода начальных остатков 

Если не получилось скачать программу, обратитесь к 

преподавателю.  

Контрольный 

тест 

Результат своей работы присылайте на электронную почту 

преподавателя. 

 


