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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Практическое применение конфигураций на 

платформе "1С:Предприятие" в автодорожной отрасли» 

направлена на получение теоретических знаний и  практических  

навыков  использования  в практической деятельности 

программных продуктов семейства программ «1С:Предприятие» 

для ведения учета на предприятии. 

Прикладное решение «1С:Управление торговлей» позволяет 

в комплексе        автоматизировать        задачи         оперативного 

и управленческого учета, анализа и планирования торговых 

операций, обеспечивая тем самым эффективное управление 

современным торговым предприятием. Прикладное решение 

«1С:Управление торговлей» автоматизирует следующие 

направления хозяйственной деятельности: управление 

взаимоотношениями с клиентами; управление правилами продаж, 

маркетинг; управление продажами; управление торговыми 

представителями; денежные средства; управление запасами; 

управление закупками; финансовый учет. 

Конфигурация «1С:Зарплата и управления персоналом» – это 

современный инструмент автоматизации задач управления 

персоналом, ведения кадрового учета и расчетов в соответствии  

с требованиями законодательства для коммерческих предприятий 

различного      масштаба.      В      конфигурации      «1С:Зарплата 

и управление персоналом» поддерживаются все основные 

процессы управления персоналом, а также процессы кадрового 

учета, расчета зарплаты, исчисления налогов, формирования 

отчетов и справок в государственные органы и социальные 

фонды, планирование расходов на оплату труда. 

Конфигурация «1С:Бухгалтерия предприятия» предназначена 

для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая 

подготовку   обязательной   (регламентированной)    отчетности  

в организации.    Бухгалтерский    и    налоговый    учет    ведется 

в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Лабораторная работа №1 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ В КОНФИГУРАЦИИ 
«1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» 

 
Цель работы: практическое освоение функциональных 

возможностей конфигурации «1С:Управление торговлей» для 

управления закупками. 

Используемое программное обеспечение: технологическая 

платформа «1С:Предприятие» и конфигурация «1С:Управление 

торговлей». 
 

Методические указания 
 

Как отмечается в [1], конфигурация «1С:Управление 

торговлей 8» предназначена для автоматизации основных 

процессов торговой деятельности предприятий, занимающихся 

такими видами торговли, как дистрибьюция, продажа товаров 

предприятиям, оптово-розничная торговля. В этой конфигурации 

решаются задачи поддержки оперативной деятельности и 

процессов управления. И в ней не поддерживаются задачи 

ведения бухгалтерского учета и расчета заработной платы. 

Перед началом работы в конфигурации «1С:Управление 

торговлей» необходимо выполнить начальную подготовку 

данных: ввести основные данные, необходимые для начала 

ведения учета в программе (заполнить классификаторы, 

настроить параметры учета, ввести информацию о торговом 

предприятии и др.). 

Процесс закупок может включать оформление заказа 

поставщикам, а может не включать и регистрироваться только 

фактическое поступление товаров на склад. Кроме того, 

Возможно  оформление  долгосрочного   торгового   соглашения 

с поставщиком и оформление заказов в рамках этого соглашения. 

В этом случае из соглашения в заказы копируются условия 

закупок и при необходимости могут быть уточнены [1]. Заказы 

могут оформляться независимо от соглашений. Цепочка 

документооборота, задающая последовательность оформления 

документов в процессе закупок в конфигурации «1С:Управление 

торговлей», может быть представлена схемой на рис. 1.1. 
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Программа работы 

 

1. Оформить торговое соглашение с поставщиком (в меню: 
«Запасы и закупки» «Работа  с поставщиками»  – «Соглашение  

с поставщиком»). 

2. Зарегистрировать с помощью документа «Регистрация 

цен поставщика» (на основании элемента справочника 

«Соглашение с поставщиком») цены и условия поставок (в меню: 
«Запасы и закупки» – «Работа с поставщиками» – «Цены 

поставщиков»). 

3. Создать заказ поставщику на основании ранее созданного 

соглашения (в меню: «Запасы и закупки» – «работа с 

поставщиками» – «Заказы поставщиком»). 

4. Зафиксировать в системе выплату аванса по заказу 

поставщику (10%) наличными денежными средствами. Для этого 

необходимо создать на основании документа «Заказ 

поставщику» документ «Заявка на расходование ДС», затем на 

его основании документ «Расходный кассовый ордер». 

5. Зафиксировать в системе оплату предоплаты по заказу 

поставщику (40%) безналичными денежными средствами. Для 

этого необходимо создать на основании документа «Заказ 

поставщику» документ «Заявка на расходование ДС», затем на 

его основании документ «Списание безналичных ДС». На 

основании документа «Списание безналичных ДС» создать 

документ «Выписка по расчетному счету». 

6. Зарегистрировать поступление товара документом 

«Поступление товаров и услуг»  (в меню:  «Запасы  и  закупки»  – 

«Закупки и возврат» – «Документы поступления») на основании 

документа «Заказ поставщику». 

7. Зафиксировать в системе оплату по заказу поставщику 

(оставшиеся 50%) безналичными денежными средствами. Для 

этого необходимо создать на основании документа «Заказ 

поставщику» документ «Заявка на расходование ДС», затем на 

его основании документ «Списание безналичных ДС». На 

основании документа «Списание безналичных ДС» создать 

документ «Выписка по расчетному счету». 

8. Предположим, что товар оказался некачественным. 

Оформить возврат поставщику с помощью документа «Возврат 
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товаров поставщику» (в меню: «Запасы и закупки» – «Закупки и 

возврат» – «Документы возврата») на основании документа 

«Поступление товаров и услуг». 

9. Провести анализ данных по закупкам с помощью отчетов 

«Ведомость товаров на складах», «Анализ доступности товаров 

на складах», «Товары к поступлению», «Условия соглашений с 

поставщиками», «Анализ цен», «Состояние выполнения заказа 

поставщику», «Остатки и движения денежных средств», 

«Платежный календарь», «Анализ себестоимости товаров». 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

Цель работы. 

Описание процесса создания необходимых документов. 

Экранные формы с результатами формирования отчетов. 

Вывод о проделанной работе. 

 

Лабораторная работа №2 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ В КОНФИГУРАЦИИ 
«1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» 

 
Цель работы: практическое освоение функциональных 

возможностей конфигурации «1С:Управление торговлей» для 

управления продажами. 

Используемое программное обеспечение: технологическая 

платформа «1С:Предприятие» и конфигурация «1С:Управление 

торговлей». 
 

Методические указания 
 

Конфигурация «1С:Управление торговлей» позволяет 

организовать различные варианты документооборота продаж в 

зависимости о нужд конкретного предприятия [1]. 

Цепочка документооборота, задающая последовательность 

оформления документов в процессе продаж в конфигурации 

«1С:Управление торговлей» может быть представлена схемой, 

включающей несколько вариантов цепочек документов (рис 2.1). 
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Вариативность цепочки документооборота продаж 

обеспечивается, например, использованием функциональности 

коммерческих предложений, которая используется в случае, если 

потребности клиента выявляются постепенно, ему предлагаются 

различные варианты, ведутся длительные торги. По окончании 

торгов на основе данных коммерческого предложения 

оформляется заказ клиента. В случае если клиент ориентируется 

в прайс-листе, то достаточно использования функциональности 

заказов. 

Еще одним вариантом гибкого подхода к настройке 

документооборота продаж является использование 

индивидуальных торговых соглашений. Типовые соглашения 

используются в случае, если правила продаж стандартизованы 

для всех клиентов и особых условий для отдельных клиентов не 

предусмотрено. Индивидуальные торговые соглашения 

используются для  регистрации  долгосрочных  договоренностей 

с клиентами с нестандартными правилами продаж [1]. 
 

Программа работы 

1. Зафиксировать в системе входящий телефонный звонок 

контрагента в журнале «Взаимодействия» (в меню: «Органайзер» 

– «Взаимодействия»). 

2. Зарегистрировать в системе сделку с контрагентом на 

основании  «Взаимодействие»,  телефонный  звонок   входящий 

(в меню:   «Продажи»    –    «Проведение    сделок»    –    «Сделки 

с клиентами»). 

3. Зарегистрировать соглашение с другим клиентом – 

создать новый элемент справочника «Типовое соглашение с 

клиентом» (в меню: «Маркетинг» – «Правила продаж» – 

«Типовые соглашения с клиентами»). 
4. Зарегистрировать индивидуальное соглашение с 

некоторым клиентом – создать новый элемент справочника 

«Индивидуальное соглашение с клиентом» (в меню: «Продажи» – 

«Ведение заказов клиентов» – «Индивидуальные соглашения с 

клиентами»). 

5. Зарегистрировать коммерческое предложение 

определенному клиенту – создать документ «Коммерческое 

предложение клиенту» (на основании элемента справочника 
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«Индивидуальное соглашение с клиентом») Путь в меню: 

«Продажи» – «Ведение заказов клиентов» – «Коммерческие 

предложения клиентам». 

6. На основании документа «Коммерческое предложение 

клиенту» создать документ «Заказ клиента» (в меню: 

«Продажи» – «Ведение заказов клиентов» – «Заказы клиентов»). 
7. Необходимо зафиксировать оплату аванса по заказу 

клиента (10%) наличными денежными средствами и оплату 

предоплаты по заказу клиента (90%) безналичными денежными 

средствами. Для этого создать документ «Приходный кассовый 

ордер») на основании документа «Заказ клиента» (в меню: 

«Финансы» – «Денежные средства» – «Приходные кассовые 

ордера»), создать документ «Поступление безналичных ДС» на 

основании документа «Заказ клиента» (в меню: «Финансы» – 

«Денежные средства» – «Поступление безналичных ДС»). 

Создать документ «Выписка по расчетному счету» на основании 

документа «Поступление безналичных ДС» (в меню: «Финансы» 

– «Денежные средства» – «Выписки по расчетным счетам»). 

8. Зафиксировать отгрузку товара: создать документ 

«Реализация товаров и услуг» на основании документа «Заказ 

клиента»  (в  меню:  «Продажи  –  «Продажи  и  возвраты»  – 

«Документы реализации»). 

9. Некоторый покупатель по определенным причинам 

возвращает товар. Необходимо оформить возврат товара от 

клиента. Создать документ «Заявка на возврат товаров от 

клиента» на основании документа «Реализация товаров и услуг». 

10. На основании документа «Заявка на возврат товаров  

от клиента» создать документ «Возврат товаров от клиента». 

11. Провести анализ данных по продажам с помощью 

отчетов: «Анализ первичного интереса», «Вероятностный 

прогноз», «Анализ эффективности процессов продаж», 

«эффективность сделок с клиентами», «Ведомость по товарам 

на складах», «Воронка продаж», «Ведомость по товарам на 

складах в ценах номенклатуры», «Условия соглашений с 

клиентами», «Состояние выполнения заказа клиента», 

«Карточка расчетов с клиентами», «Состояние расчетов с 

клиентами», «Анализ расчетов с клиентами», «Анализ движения 

денежных средств». 
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Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

Цель работы. 

Описание процесса создания необходимых документов. 

Экранные формы с результатами формирования отчетов. 

Вывод о проделанной работе. 

 

Лабораторная работа №3 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В КОНФИГУРАЦИИ «1С:ЗАРПЛАТА 

И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

Цель работы: практическое освоение функциональных 

возможностей конфигурации «1С:Зарплата и управление 

персоналом» для кадрового учета. 

Используемое программное обеспечение: технологическая 

платформа  «1С:Предприятие»   и   конфигурация   «1С:Зарплата 

и управление персоналом». 
 

Методические указания 
 

Как отмечается в [2], конфигурация «1С: Зарплата и 

управление персоналом» предназначена для автоматизации 

работы бухгалтеров-расчетчиков заработной платы и работников 

кадровой службы на предприятиях. В конфигурации существует 

возможность вести управленческий и регламентированный учет. 

Перед началом работы в конфигурации «1С: Зарплата и 

управление персоналом» необходимо выполнить начальную 

подготовку данных: ввести основные данные, необходимые для 

начала ведения учета в программе (заполнить справочники- 

классификаторы, основные сведения об организации). 
 

Программа работы 

1. Заполнить штатное расписание организации. 

2. Заполнить основные сведения о месте работы 

некоторого сотрудника с помощью «Помощника приема на 

работу». 

3. Оформить  прием   на   работу   штатного   сотрудника   

с использованием «Помощника приема на работу» (по срочному 

трудовому договору). 
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4. Оформить  прием   на   работу   штатного   сотрудника   

с использованием «Помощника приема на работу» (временно без 

приказа о приеме на работу). Этот вариант используется в случае, 

если в организации в силу разных обстоятельств прием на работу 

оформляется не в тот же день, что и трудовой договор (например, 

пока происходит визирование документа и окончательное 

утверждение кандидата) [2]. 

5. Оформить прием на работу с использованием 
«Помощника приема» сотрудника, работающего по договору 

подряда. 

6. Заполнить в справочнике «Физические лица» личные 

данные физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, контактная информация, гражданство, статус 

налогоплательщика, стандартные вычеты на детей, сведения об 

инвалидности, сведения о воинском учете, состав семьи, награды, 

ученые  степени  и   звания,   трудовая   деятельность,   сведения 

о стажах. 

7. Создать документ «Кадровое  перемещение 

организации» для некоторого сотрудника. 

8. Оформить увольнение сотрудника документом 

«Увольнение из организации». 

9. Оформить некоторому сотруднику отпуск документом 

«Отпуска организации». 
10.Ввести     данные       о       направлении       сотрудника 

в командировку документом «Командировки организации». Далее 

оформить возврат сотрудника из командировки документом 

«Возврат на работу организации». 

11.Зарегистрировать отсутствие сотрудника на работе 

документом «Неявки и болезни в организациях». 

12.Ознакомиться с отчетами по кадровому учету: «Список 

сотрудников организации», «Статистика кадров организации 

(статистические данные по сотрудникам)», «Средняя 

численность», «Унифицированная форма Т-2», 

«Унифицированная  форма  Т-4», «Организационная структура», 
«Отчет о кадровых перемещениях», «Коэффициент текучести 

кадров», «Отчет по отпускам». 
 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
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Цель работы. 

Описание процесса создания необходимых документов. 

Экранные формы с результатами формирования отчетов. 

Вывод о проделанной работе. 
 

Лабораторная работа №4 
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КОНФИГУРАЦИИ 

«1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

Цель работы: практическое освоение функциональных 

возможностей конфигурации «1С:Зарплата и управление 

персоналом» для расчета заработной платы в организации. 

Используемое программное обеспечение: технологическая 

платформа «1С:Предприятие» и конфигурация «1С:Зарплата и 

управление персоналом». 
 

Методические указания 

После заполнения кадровой информации, необходимой для 

расчета заработной платы, можно осуществлять расчет зарплаты 

в организации. Важно соблюдать определенную 

последовательность по отражению в информационной базе всех 

необходимых данных [2]. Работу с программой можно разбить на 

два этапа: 

1) Ввод первичной информации. 

2) Ежемесячная работа с программой. 

 

Программа работы 

1. Настройка видов расчета. Создать основные виды расчета 

«Оплата дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 

день», «Доплата за объемы продаж», настроить их свойства. 

2. Создать дополнительные начисления «Разовая премия за 

месяц», «Ежемесячная дотация на питание», «Материальная 

помощь», «Премия за 2 месяца», «Надбавка за вредность» 

настроить их свойства. 

3. Создать удержания «Профвзносы», «Штраф 

фиксированной суммой», настроить их свойства. 

4. Ввести сведения о плановых начислениях и удержаниях 

сотрудникам. 
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5. Ввести сведения о плановых авансах работникам. 

6. Ввести документы, влияющие на учет отработанного 

времени («Оплата по среднему заработку», «Начисление 

отпуска сотрудникам», «Оплата сверхурочных часов», 

«Регистрация простоев организации», «Невыходы 

в организациях», «Начисление по больничному листу» и др.). 

7. Ввести разовые начисления: «Премии сотрудникам 

организации», «Расчет при увольнении организаций» и др. 

8. Оформить выплату планового аванса с помощью регистра 

сведений «Авансы сотрудникам организаций». 

9. Создать ведомость на выплату планового аванса 

сотрудникам (документ «Зарплата к выплате организаций»). 

10.На основании документа «Зарплата к выплате 

организаций» создать документ «Расходный кассовый ордер» для 

учета выплаты аванса наличными денежными средствами. 

11.Создать документ «Табель учета рабочего времени 

организации» и ввести информацию о фактически отработанном 

времени. 

12.Создать документ «Начисление зарплаты работникам 

организации», выполнить полный расчет зарплаты по всем 

работникам организации. 

13.Создать ведомость на выплату зарплаты сотрудникам 

(документ «Зарплата к выплате организаций») и документ 

«Расходный кассовый ордер». 
14.Сформировать отчеты по заработной плате: «Расчетные 

листки организации», «Расчетная ведомость организации», 

«Унифицированная форма Т-51», «Анализ начислений 

работникам организации», «Исполнительные листы», «Свод 

начислений зарплаты организации (Свод начислении)», «Табель 

учета      рабочего      времени»,      «Выработка     сотрудников», 

«Структура задолженности перед работниками». 
 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

Цель работы. 

Описание процесса создания необходимых документов. 

Экранные формы с результатами формирования отчетов. 

Вывод о проделанной работе. 
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Лабораторная работа №5 
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, РАБОТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ 

ЛИЦАМИ, БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ В КОНФИГУРАЦИИ 
«1С:БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Цель работы: практическое освоение функциональных 

возможностей конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» для 

учета кассовых операций, работы с подотчетными лицами, 

учетом банковских операций. 

Используемое программное обеспечение: технологическая 

платформа «1С:Предприятие» и конфигурация «1С:Бухгалтерия 

предприятия». 
 

Методические указания 

Конфигурация «1С:Бухгалтерия предприятия» предназначена 

для ведения бухгалтерского и налогового учета, для составления 

регламентированной отчетности [3]. 

Перед началом работы в конфигурации «1С:Бухгалтерия 

предприятия» необходимо выполнить начальную подготовку 

данных: заполнить справочники, выполнить настройку 

параметров учета. 
 

Программа работы 

1. Для учета кассовых операций в конфигурации 
«1С:Бухгалтерия предприятия» предусмотрены следующие 

документа «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый 

ордер». Ввести в систему документ «Приходный кассовый ордер» 

для отражения операции поступления в кассу организации 

денежных средств. Создать документ «Расходный кассовый 

ордер» для отражения операции выдачи денежных средств под 

отчет сотруднику. 

2. После проведения первичных кассовых документов 

сформировать отчет «Кассовая книга». 

3. Ввести документы «Авансовый отчет» для отражения 

отчетов сотрудников о командировочных расходах, покупке 

ГСМ, произведенных транспортных расходах для доставки 

участника правления (представительские расходы). 

4. Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету», указав в отчете счет 71. Проанализировать отчет по всем 

подотчетным лицам. 
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5. Отразить в системе с помощью документа «Платежное 

поручение» перечисление предоплаты контрагенту. 

6. Сформировать платежные поручения на уплату налогов на 

прибыль и НДФЛ с помощью помощника формирования 

платежных документов «Формирование платежных поручений на 

уплату налогов и взносов». 

7. Создать документ «Поступление на расчетный счет» для 

отражения поступления оплаты от контрагента. 

8. Создать документ «Списание с расчетного счета» для 

учета списания безналичных денежных средств с расчетного 

счета организации на основании банковской выписки. 

9. Для анализа движений по расчетному счету сфоровать 

отчеты «Анализ счета» и «Карточка счета», указав в качестве 

счета 51. 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

Цель работы. 

Описание процесса создания необходимых документов. 

Экранные формы с результатами формирования отчетов. 

Вывод о проделанной работе. 

Лабораторная работа №6 
УЧЕТ ТОВАРОВ И УСЛУГ В КОНФИГУРАЦИИ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Цель работы: практическое освоение функциональных 

возможностей конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» для 

учета товаров и услуг. 

Используемое программное обеспечение: технологическая 

платформа «1С:Предприятие» и конфигурация «1С:Бухгалтерия 

предприятия». 
 

Методические указания 

Основные определения [3]. 

Материальные ценности, купленные организацией с целью 

дальнейшей перепродажи, называются товарами. 

Услуги сторонних организаций – это различные 

оплачиваемые услуги сторонних организаций, например, связь, 

отопление, водоснабжение, арендные платежи и др. 
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Торговая организация, принимающая товары на комиссию, 

называется комиссионером, Собственник товара называется 

комитентом. Комитент передает по договору комиссии 

комиссионеру товар для продажи без передачи собственности. 

Программа работы 

1. Оформить в системе документ «Доверенность», на его 

основании создать документ «Поступление товаров и услуг». 

2. Оформить поступление товаров с дополнительными 

расходами по приобретению (например, доставка). Для этого 

создать в системе документ «Доверенность», на его основании 

создать документ «Поступление товаров и услуг». На основании 

последнего документа создать документ «Поступление доп. 

расходов». 

3. На основании документа «Поступление товаров и услуг» 

создать документ «Платежное поручение». На основании 

документа «Платежное поручение» создать документ «Списание 

с расчетного счета». 

4. На основании документа «Поступление доп. расходов» 

также создать документ «Платежное поручение». На основании 

документа «Платежное поручение» создать документ «Списание 

с расчетного счета». 

5. Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» 

по счету 41 «Товары». 

6. Создать документ «Поступление товаров и услуг» для 

регистрации поступления услуг сторонней организации. Создайте 

с использованием ввода на основании документы «Платежное 

поручение» и «Списание с расчетного счета». 

7. С помощью документа «Поступление товаров и услуг» 

оформить поступление товаров на комиссию от комитента. 
8. Документом «Реализация товаров и услуг» оформить 

реализацию части принятых на комиссию товаров. 

9. На основании документа «Реализация товаров и услуг» 

создать документ «Поступление на расчетный счет» для 

регистрации оплаты. 

10.Создать документ «Отчет комитенту». 

11.Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету», указав счет 76.09. Проанализировать разницу между 
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кредитом счета 76.09 и дебетом счета 76.09 (она должна быть 

перечислена комитенту). 

12.На основании отчета комитента создать документ 

«Платежное поручение», а на его основании затем создать 

документ «Списание с расчетного счета». 

13.Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету», указав счет 76.09. остатка на счете не должно быть. 

14.Создать документ «Возврат товара поставщику» для 

оформления возврата товара по причине брака. 

15.Оформить с помощью документа «Реализация товаров и 
услуг» продажу товара. 

16.Провести инвентаризацию товаров на складе с помощью 
документа «Инвентаризация товаров». 

17.Оприходовать излишки, выявленные при инвентаризации, 
товаров с помощью документа «Оприходование товаров». 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

Цель работы. 

Описание процесса создания необходимых документов. 

Экранные формы с результатами формирования отчетов. 

Вывод о проделанной работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе обучения изучены функциональные возможности 

и получены практические навыки настройки и использования для 

ведения учета на предприятии трех наиболее распространенных 

типовых конфигураций «1С:Управление торговлей», 

«1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Бухгалтерия 

предприятия». 
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