
Курсы-по-1С.рф Профессиональные курсы по 1С – без поездок и затрат,  
в любое время. 

 

 

Страница 1 из 16 

Быстрый заказ курса: напишите нам на support@kursy-po-1c.ru и укажите Ваши контакты. 

Бесплатные материалы проекта:  Электронная почта: support@Kursy-po-1C.ru 
http://курсы-по-1с.рф/free/ Телефоны: 8-800 1000-613, +7(495) 7777-096 

 

 
 

Информация по дистанционному тренингу 

Полный курс по 1С:Бухгалтерии 8  

(редакция 3.0) 
 

Цели и задачи курса («чему Вы научитесь»): 

 

 

В части бухгалтерского учета 

● Понимать бухгалтерский учет – Вы будете понимать 

бухгалтерские проводки и сможете вручную собрать баланс 

● Сможете самостоятельно формировать проводки основных 

хозяйственных операций. 

 

 

В части настройки 1С 

● Устанавливать платформу и конфигурацию  

«1С:Бухгалтерия 8» – легально и совершенно бесплатно 

● Выполнять необходимые настройки информационной базы 

● Производить настройку учетной политики 

● Вводить начальные остатки в информационной базе 1С. 

 

 

В части регулярного учета 

● Отражать все основные хозяйственные операции 

бухгалтерского учета в «1С:Бухгалтерии 8» 

● Рационально создавать объекты НСИ: организации, 

контрагентов, номенклатуру, склады, подразделения и так далее 

● Отражать специфические операции в бухгалтерском учете – 

кредиты, операции лизинга, учет объектов НМА и многие другие. 

 

 

В регламентных операциях 

● Понимать тонкости налогового учета (в частности, ПБУ 18/02) 

● Выполнять регламентные операции по закрытию месяца и года 

● Формировать регламентированную отчетность. 
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Состав и компоненты курса 

Курс построен из четырех основных компонент: 

 

Книга Полного курса по «1С:Бухгалтерии 8» 

Поставляется в формате PDF: ее можно читать с экрана и распечатать при 

необходимости. Она разделена на 10 частей для удобства работы с курсом.  

Объем книги – 2 098 страниц. Книга поставляется бесплатно. 

Скачать книгу и зарегистрироваться на обновления можно на странице: 

www.Kursy-po-1C.ru/buh3 

 

Кейсы по курсу (в формате видеоуроков) 

Кейс – это разбор последовательности хозяйственных операций для 

решения реальных задач.  

Кейсы не повторяют материал книги! 

 

 

Дополнительные темы по бухгалтерскому и налоговому 
учету (видеоуроки) 

В темах рассматриваются отдельные вопросы бухгалтерского и налогового 

учета, включая разбор законодательства и вариантов реализации операций. 

Все темы в курсе созданы автономными, и Вы можете приступить к их 

изучению в любой последовательности. Темы расширяют материал книги. 

 

 

Практические задания для самостоятельного 
выполнения (с решениями преподавателя) 

Предназначены для закрепления полученных из книги и видеоуроков 

знаний. Кроме того, в курс заложен самоконтроль – Вы можете сравнить 

свое решение с решением преподавателя. 
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Описания кейсов по бухгалтерскому и 

налоговому учету 

 

Кейс – разбор конкретной практической ситуации с выбором варианта 

решения и анализом результатов. Кейсы в курсе созданы автономными, и Вы 

можете приступить к их изучению в любой последовательности. Кроме этого, 

рекомендация изучить тот или иной кейс будет дана в соответствующих 

главах методички. 

Кейсы, доступные в бесплатной версии тренинга 

 

Кейс. Учет расчетов с поставщиками по 

договорам в у.е. 

В этом кейсе рассмотрим учет расчетов у 

покупателя по договорам в условных 

денежных единицах. 

В рамках кейса Вы научитесь оформлять 

необходимые документы для этой операции. 

В результате Вы научитесь корректно 

рассчитывать и отражать в учете суммовые и 

курсовые разницы при расчетах с 

поставщиками в у.е. 

Кейс. Учет расчетов по товарообменным 

операциям 

В этом кейсе рассмотрены операции: 

 Взаимозачет задолженности 

 Бартер (на основе договора мены). 

В конце кейса будет сформирована 

регламентная отчетность. 

Изучив этот кейс, Вы сможете отражать 

товарообменные операции и рассчитывать 

временные разницы между БУ и НУ. 

 

 

Кейсы, доступные в платной версии тренинга 

 

Кейс. Учет расчетов с подотчетными 

лицами, денежные документы, банковские 

карты 

В этом кейсе рассмотрен полный цикл 

операций по расчетам с подотчетными 

лицами в «1С:Бухгалтерии 8», включая работу 

с денежными документами. 

Изучив данный кейс, Вы научитесь отражать: 

 Выдачу средств через кассу и банк 

 Выдачу и возврат денежных документов 

 Оформление банковской карты для 

подотчетника 

 Отчет по хозяйственным, 

командировочным расходам, по закупке и 

погашению долга перед поставщиком 

 Возмещение перерасхода и возврат 

денежных средств. 
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Особое внимание будет обращено на 

соблюдение регламентов – кассовой 

дисциплины и контроля лимита кассы. 

Кейс. Учет расчетов по краткосрочному 

кредиту 

В этом кейсе рассмотрены все типовые 

операции по кредитам. 

Изучив данный кейс, Вы научитесь: 

 Отражать операции по получению кредита 

 Ежемесячно отражать в БУ и НУ проценты 

по кредиту с учетом способа платежей 

 Корректно досрочно погашать кредит 

организации. 

При разборе кейса будут показаны способы 

определения предельной величины расходов 

при уплате процентов по налоговому учету. 

 

Кейс. Учет расчетов по овердрафту 

В данном кейсе дадим понятие овердрафта, 

рассмотрим его особенности. 

Просмотрев этот кейс, Вы научитесь: 

 Отражать получение овердрафта 

 Корректно отражать начисление 

процентов по овердрафту в БУ и НУ 

 Рассчитывать предельную величину 

расходов в налоговом учете для 

процентов по овердрафту. 

 

Кейс. Учет расчетов в рамках полученной 

кредитной линии 

В данном кейсе рассмотрим кредитование в 

форме кредитной линии и его особенностями. 

Изучив этот кейс, Вы узнаете: 

 Как отразить невозобновляемую 

кредитную линию с заданным лимитом 

 Как отразить транши по кредитным 

линиям 

 Способы отражения процентов по 

кредитным линиям 

 Как закрыть кредитную линию. 

 

Кейс. Учет операций комиссионной 

торговли 

Прежде всего в видеоуроках рассматриваются 

теоретические и правовые аспекты 

комиссионной торговли. 

Также будет рассмотрено несколько видов 

договоров– договор комиссии, договор 

поручения и агентский договор. 

Далее рассматриваются операции по 

комиссионной торговле – начиная от настроек 

системы и заканчивая формированием 

регламентных операций. 

В кейсе особое внимание уделено учету НДС. 

 

Кейс. Учет расчетов с покупателями по 

договорам в у.е. 

В этом кейсе будет приведен порядок учета 

курсовых и суммовых разниц и нормативно-

правовые акты, регулирующие его.  

На примере будет рассмотрена ситуация, 

которая складывается у поставщика при 

использовании договора в у.е. 

Изучив этот кейс, Вы научитесь: 

 Отражать операции реализации в у.е. 

 Учитывать НДС при расчетах в у.е. 

 Рассчитывать курсовые и суммовые 

разницы. 

 

Кейс. Учет расчетов с использованием 

векселей 

Прежде всего в этом кейсе будут 

рассмотрены основные нормативные акты, 

регулирующие учет расчетов с 

использованием векселей, классификация 

векселей и допустимые сроки векселей. 
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Изучив этот кейс, Вы научитесь отражать 

операции, связанные с обращением векселей, 

то есть операции с чужими векселями. 

В результате Вы сможете: 

 Рассчитать сумму дохода для НУ 

 Рассчитать суммы НДС по операциям, 

связанным с обращением векселей. 

 

Кейс. Учет расчетов с использованием 

собственных векселей 

Просмотрев этот материал, Вы научитесь 

отражать операции по: 

 Расчетам с использованием собственного 

простого беспроцентного векселя 

 Расчетам с использованием собственного 

дисконтного векселя 

 Расчетам с использованием собственного 

процентного векселя. 

 

Кейс. Учет расчетов по добровольному 

страхованию 

В этом кейсе будут рассмотрены вопросы 

учета расчетов по добровольному 

страхованию. 

Изучив кейс, Вы научитесь: 

 Отражать расчеты по страхованию 

имущества 

 Регистрировать операции по 

добровольному медицинскому 

страхованию 

 Отражать расчеты при наступлении 

страхового случая. 

При этом будут рассмотрены особенности 

налогообложения по НДС, налогу на прибыль, 

НДФЛ, страховым взносам. 

 

Кейс. Сверка взаиморасчетов. Списание 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

Прежде всего в кейсе рассмотрены правовые 

и нормативные аспекты дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Изучив этот кейс, Вы научитесь отражать: 

 Неучтенную ранее дебиторскую и 

кредиторскую задолженность 

 Списывать дебиторскую задолженность с 

истекшим сроком исковой давности  

 Списывать кредиторскую задолженность с 

истекшим сроком исковой давности. 

Кейс. Учет расчетов по договору уступки 

права требования 

В данном кейсе будет рассмотрен договор 

уступки права требования и отражение 

операций по этому договору. Будут 

рассмотрены как нормативно-правовые 

вопросы, так и учет этих операций в 

«1С:Бухгалтерии 8». 

Ознакомившись с этим кейсом, Вы научитесь 

отражать операции: 

 Учет расчетов у цедента 

 Учет у цессионария в случае оплаты долга 

должником и в случае перепродажи ранее 

приобретённого требования. 

 

Кейс. Учет расчетов с учредителями по 

выплате доходов 

В данном кейсе рассмотрим взаимоотношения 

между организацией и её учредителями по 

выплате доходов. 

В кейсе будут рассмотрены как правовые 

основы, так и налогообложение дивидендов, 

выплачиваемых юридическим лицам и 

физическим лицам. 

Изучив этот кейс, Вы сможете отражать: 

начисление и выплату дивидендов, а также 

формировать отчетность по НДФЛ. 

 

Кейс. Учет займа, полученного от 

учредителя 
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В этом кейсе рассмотрим взаимоотношения 

между учредителем и организацией по 

выдаче займов. 

В практической части будут рассмотрены учет 

и налоговые последствия операций: 

 Выдача и погашение процентного займа 

 Прощение займа в случае, если 

организация неплатежеспособна. 

Также будут рассмотрены особенности учета 

займа от учредителя с точки зрения НДФЛ и 

налога на прибыль. 

 

Кейс. Учет резервов по сомнительным 

долгам 

При изучении данного кейса прежде всего 

обратимся к нормативной базе, так как в 

бухгалтерском и налоговом учете имеются 

разные требования к учету резервов. 

Далее перейдем к рассмотрению ситуаций: 

 Резерв по сомнительным долгам 

создается в бухгалтерском учете 

 Резерв по сомнительным долгам 

создается в БУ и НУ. 

В результате Вы научитесь отражать резервы 

по сомнительным долгам и корректно 

учитывать их БУ и НУ. 

 

Кейс. Учет целевого финансирования 

Прежде всего в кейсе рассматривается 

ситуация целевого финансирования с точки 

зрения ПБУ 13/2000 и налогового кодекса. 

В практической части будут рассмотрены 

ситуации: 

 Субсидия на развитие бизнеса, 

предоставляемая малым и средним 

предприятиям 

 Субсидия по уже понесенным расходам, 

которые возмещаются за счет средств, 

выделяемых из бюджета. 

 

Кейс. Расчеты с сотрудником за 

использование личного автомобиля 

В данном кейсе будет рассмотрено несколько 

вариантов возмещения расходов сотруднику 

за использование личного автомобиля: 

 Компенсация сотруднику за 

использование личного автомобиля в 

служебных целях 

 Договор аренды транспортного средства 

без экипажа 

 Договор аренды транспортного средства с 

экипажем 

 Безвозмездное использование 

транспортного средства. 

Изучив этот кейс, Вы узнаете плюсы и минусы 

каждого из вариантов. Кроме этого, Вы 

сможете рассчитать налоговую 

эффективность этих схем. 

.
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Описание тем по бухгалтерскому и 

налоговому учету 

 

В темах рассматриваются отдельные вопросы бухгалтерского и налогового 

учета, включая разбор теоретических моментов и отражение ввода 

хозяйственных операций в «1С:Бухгалтерии 8». 

Все темы в курсе автономны, то есть Вы можете приступить к их изучению в 

любой последовательности. 

Темы, доступные в бесплатной версии тренинга 

 

Тема. ПБУ 18/02 – теория и примеры 

расчета налога на прибыль 

Изучив тему, Вы поймете общую концепцию и 

нюансы расчета налога на прибыль. 

Пройдя эту тему, Вы будете понимать: 

 Основную методику ПБУ 18/02 

 Как формируются постоянные и 

временные разницы 

 Как возникает условный расход (доход) 

 Особенности учетных процедур 

 Модель учета разниц в программе. 

 

Тема. Учет банковских услуг 

В данной теме будет рассмотрен учет 

банковских услуг с НДС и без НДС. 

Вы сможете отразить банковские услуги с 

точки зрения бухгалтерского учета и НДС с 

помощью документов системы. 

 

Тема. Покупка малоценных предметов, 

требующих сборки 

Прежде всего в данной теме рассмотрим 

методические основы операции с точки 

зрения БУ и НУ. 

Далее будет реализован практический 

пример. 

 

Тема. Продажа товаров в розницу по 

пластиковым картам 

В этой теме говорится о расчетах с 

использованием пластиковых карт.  

В данной теме рассматриваем: 

 Общие сведения об эквайринге 

 Хозяйственные операции, которые 

необходимо сформировать в программе 

для учета расчетов по картам 

 Пример розничной продажи товаров. 

 

Тема. Участие третьих лиц в расчетах 

В этой теме рассмотрим, какие имеются 

гражданско-правовые основания по расчетам 

с использованием третьих лиц. 

Далее в программе «1С:Бухгалтерия 8» будут 

показаны примеры хозяйственных операций. 
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В результате Вы будете уметь оформлять: 

 Погашение задолженности покупателя 

третьим лицом 

 Оплату третьему лицу по просьбе 

поставщика. 

 

Тема. Учет доходов в виде штрафов, пеней 

и иных санкций 

В данной теме будут рассмотрены 

необходимые правовые вопросы, связанные с 

начислением штрафов и пеней за нарушение 

договорных обязательств. 

В программе «1С:Бухгалтерия 8» будет 

реализована конкретная ситуация на примере 

одной из организаций.  

Вы также узнаете и нюансы учета НДС по 

данным операциям. 

 

Тема. Учет услуг по договору 1С:ИТС 

Все компании, являющиеся официальными 

пользователями программных продуктов 

фирмы «1С», получают услуги 

информационно-технического сопровождения. 

В данной теме будет рассмотрен учет услуг 

ИТС в «1С:Бухгалтерии 8». 

 

Тема. Начисление оплаты на период 

основного ежегодного отпуска 

В данной теме речь пойдет об отражении в 

программе «1С:Бухгалтерия 8» отпускных 

выплат. Но прежде всего будет рассмотрен 

расчет среднедневного заработка. 

Далее будет реализован конкретный пример 

расчета отпускных выплат в программе. 

В результате Вы будете уметь: 

 Настраивать план видов расчета  

 Вводить способы отражения зарплаты 

 Начислять оплату за период основного 

ежегодного отпуска. 

 

Тема. Учет прямых расходов 

В данной теме будут рассмотрены вопросы: 

 Различие между производственными и 

непроизводственными услугами 

 Настройка параметров системы для 

списания прямых и косвенных расходов 

 Отражение операций в системе. 

В результате Вы будете знать: методы 

списания расходов, способы отражения 

затрат и схему закрытия затратных счетов. 

 

 

Темы, доступные в платной версии тренинга 

 

Тема. Учет денежных средств у платежного 

агента 

В этой теме особое внимание будет уделено 

нормативному регулированию и организации 

учета в программе «1С:Бухгалтерия 8». 

Вы узнаете, какие документы необходимо 

оформить по хозяйственным операциям учета 

денежных средств у платежного агента. 

 

Тема. Учет многооборотной тары 

В этой теме рассмотрим понятия 

«многооборотная тара» и «внеоборотная 

тара», а также уделим внимание 

методическим аспектам бухгалтерского учета. 

Будут проанализированы налоговые 

последствия по НДС и налогу на прибыль. 
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Далее рассмотрим реализацию учета 

многооборотной тары как с позиции 

покупателя, так и с позиции поставщика. 

 

Тема. Корректировка поступления и 

реализации 

В данной теме будут рассмотрены требования 

налогового законодательства, прежде всего 

по НДС, по корректировке приобретения и 

реализации ТМЦ. 

В результате Вы сможете правильно с точки 

зрения бухгалтерского и налогового учета 

корректировать документы отгрузки и 

поступления товаров в «1С:Бухгалтерии 8». 

 

Тема. Раздельный учет при разных 

системах налогообложения 

В этой теме рассматриваются вопросы 

исчисления единого налога на вмененный 

доход (ЕНВД), а также ситуации совмещения 

разных режимов налогообложения в одной 

организации. 

В итоге Вы сможете отражать раздельный 

учет в программе по расходам и доходам. 

 

Тема. Учет общехозяйственных расходов 

В этой теме будет показан учет 

общехозяйственных расходов. 

В результате Вы сможете: 

 Принимать к учету такие расходы 

 Обеспечить списание этих расходов 

 Учитывать на забалансовых счетах 

остатки материалов 

 Правильно распределять 

общехозяйственные расходы. 

 

Тема. Начисление пособия по временной 

нетрудоспособности 

В данной теме будут рассмотрены: 

 Порядок расчета пособия по временной 

нетрудоспособности 

 Максимальный и минимальный размер 

пособия для начисления пособия по 

временной нетрудоспособности 

 Пример расчета пособия. 

 

Тема. Расчет по форме 4-ФСС 

В этой теме рассмотрим отчетность, которая 

передается в фонд социального страхования, 

то есть расчет по форме 4-ФСС. 

Ознакомившись с этой темой, Вы узнаете: 

 Особенности составления отчетности 

 Как формировать отчет 4-ФСС 

 Особенности заполнения данного отчета. 

 

Тема. Расчет по форме РСВ-1 

Форма РСВ-1 необходима для того, чтобы 

отчитываться по взносам на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование. 

Изучив эту тему, Вы научитесь: 

 Рассчитывать взносы на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование 

 Формировать отчет по форме РСВ-1 в 

программе «1С:Бухгалтерия 8» 

 Выполнять проверку правильности 

начисленных и уплаченных взносов 

 Передавать отчетность по электронным 

каналам связи. 

 

Тема. Учет убытков прошлых лет 

В рамках этой темы рассмотрим: 

 Правовые аспекты учета убытков  

 Реализацию данной задачи 

 Демонстрацию учета убытков прошлых 

лет на конкретном примере. 

В итоге Вы будете уметь отражать: закрытие 

года, формирование отчетности, перенос и 

списание убытков, расчет налога на прибыль
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Формат обучения 

 

Курс производится в дистанционном формате, без поездок и потери времени. 

 Все материалы предоставляются сразу после покупки курса в электронном виде – 

скачиваются по ссылкам, пришедшим в письме после оплаты. 

 Темы и кейсы курса можно проходить в любой последовательности или изучать 

только то, что требуется прямо сейчас. 

 Не используются вебинары, нет «жесткого» расписания, и заниматься можно в 

удобное время. 

 Поддержка тренером производится через сайт. Участникам доступны ответы не 

только на их собственные вопросы, но и на вопросы других участников. 

 

В курс заложены практические задания, после выполнения задания рекомендуем 

выполнить самоконтроль – просмотреть решение преподавателя. 

 

Срок поддержки по платной версии курса – 2 месяца. 
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Варианты поставки и стоимость  

В основе курса – 123 учебных часа исходных видеоуроков. 

Около 70% этого материала мы выдаем в открытом, бесплатном формате: 

 Книга в открытом формате PDF – 2 098 страниц 

 9 учебных часов видеоуроков в формате mp4. 

По нашей оценке, бесплатных материалов более чем достаточно для всех,  

кто начинает изучать бухгалтерский учет и «1С:Бухгалтерию 8». 

Платная версия курса дополнительно содержит: 

 «Закрытые» кейсы и дополнительные темы по БУ и НУ – 37 учебных часов видео 

 Сквозной пример для самостоятельного решения и решения преподавателя 

 Поддержка и ответы на вопросы в течение 2 месяцев. 

 

Бесплатная версия курса Платная версия курса 

Книга курса (PDF 2098 страниц) Книга курса (PDF 2098 страниц) 

«Открытые» кейсы и темы по БУ и НУ  

(9 учебных часов видеоуроков) 

«Открытые» кейсы и темы по БУ и НУ  

(9 учебных часов видеоуроков) 

 

«Закрытые» кейсы и темы по БУ и НУ  

(37 учебных часов видео,  

аналог недельного очного обучения по 

сложным разделам БУ и НУ) 

 
Практические задания  

(15 этапов сквозной задачи) 

 
Поддержка в Мастер-группе и  

ответы на вопросы в течение 2 месяцев 

Бесплатно  От 5 400 до 7 700 руб. 
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Несколько отзывов от участников  

Курс помог мне успешно сдать экзамен Специалист-

консультант по 1С:Бухгалтерии 

Без сомнения, это самый полный курс по Бухгалтерии, который 

мне встречался, и это относится не только к части реализации 

бухгалтерского учета в «1С Бухгалтерии 3.0», но и теории БУ. 

Очень сильно понравилась теоретическая часть материалов. Так 

как я не бухгалтер, именно в этой области у меня были 

определенные пробелы в знаниях. Этот курс помог составить 

целостное впечатление об учете в 1С:Бухгалтерии. 

От курса я получила очень много, он помог мне успешно сдать 

экзамен Специалист-консультант по 1С:Бухгалтерии. 

Еремина Светлана Валерьевна, г. Челябинск 

 

Очень понравилось, что теория дается также в виде 

методичек, написанных «человеческим» языком 

Мне понравились и лектор, и манера подачи материала, и формат 

лекций. Считаю удачным, что разные части курса записаны на 

разных интерфейсах. Даже Такси перестал вызывать такое 

отторжение, как при первом знакомстве. 

Очень понравилось, что теория дается также в виде методичек, 

написанных «человеческим» языком, доступным для понимания 

слушателя, владеющего лишь основами бухучета. Понимание 

основ дает лучшее восприятие программы. 

Весьма порадовал формат кейсов – небольших локальных задач, 

каждая из которых рассматривается обособленно.  

Сейчас готовлюсь к аттестации на специалиста-консультанта, уровень понимания задач 

значительно вырос. Впрочем, самое главное другое: курс дал мне возможность понять, что 

бухучет – это хоть и сложно, но в целом понятно, есть смысл двигаться дальше. 

Скворцова Наталья Александровна, г. Новосибирск 

 

” 

” 
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Четко, понятно, лаконично. После просмотра определенной 

главы отпадают вопросы: «А как это сделать правильно?» 

Я достаточно активно и долго работала в «1С:Бухгалтерии 8» 

редакции 2.0. Привыкла к ней и считала себя пользователем-

профессионалом. С начала года стали активно говорить о 

переходе на новую редакцию 3.0 и о том, что поддержка редакции 

2.0 постепенно будет прекращена.  

Я предполагала, что освоить новую редакцию не составит труда 

но, открыв программу, я поняла, что «новая бухгалтерия» 

разительно отличается от предыдущей версии! Так что курс по 

«1С:Бухгалтерии, ред. 3.0» своевременный и очень полезный.  

Курс насыщенный: глубоко рассмотрены частные случаи, понятно 

изложена теория, многие знания по теории бухгалтерского учета 

удалось освежить, и, конечно же, практические примеры! На этом стоит отдельно 

остановиться. Четко, понятно, лаконично. После просмотра определенной главы отпадают 

вопросы: «А как это сделать правильно?».  

Потапова Марина Александровна, г. Челябинск 

 

Даже в самых простых вещах, которые мне всегда были 

понятны, я узнавал что-то новое 

До прохождения курса у меня были лишь самые базовые понятия 

о бухгалтерском учете.  

Курс построен так, что вы двигаетесь от простого к сложному. От 

основных понятий к более сложным и тонким вещам.  

При этом, даже в самых простых вещах, которые мне всегда были 

понятны, я узнавал что-то новое.  

Курс очень детальный. Есть темы повышенной сложности, которые 

содержат разбор сложных ситуаций БУ и НУ. 

Одной из сильных сторон курса является грамотно преподнесенный теоретический 

материал, в частности, очень хорошо рассказано про НДС. 

Кутлаев Максим Владимирович, г. Нижний Новгород 

 

” 

” 

mailto:support@kursy-po-1c.ru
mailto:support@Kursy-po-1C.ru
http://курсы-по-1с.рф/free/


Курсы-по-1С.рф Профессиональные курсы по 1С – без поездок и затрат,  
в любое время. 

 
 

 

Страница 14 из 16 

Быстрый заказ курса: напишите нам на support@kursy-po-1c.ru и укажите Ваши контакты. 

Бесплатные материалы проекта:  Электронная почта: support@Kursy-po-1C.ru 
http://курсы-по-1с.рф/free/ Телефоны: 8-800 1000-613, +7(495) 7777-096 

 

 

Гарантия 

 

На этот курс действует наша традиционная 60-дневная гарантия. 

Мы уверены в качестве. 

Для Вас это – безрисковая покупка: если Вас что-то не устроило или Вы не 

можете пройти курс – напишите нам, и мы вернем Вам оплату. 

 

Оформление заказа 

 

Полное описание курса и форма для самостоятельного заказа доступны на 

сайте: http://kursy-po-1c.ru/buh3 

Вы можете просто отправить нам письмо на электронный адрес службы 

поддержки support@Kursy-po-1C.ru и в нем указать, что Вас интересует этот 

курс – тогда заказ оформят наши сотрудники. 

Если у Вас возникнут вопросы – наша служба поддержки поможет Вам с 

оформлением заказа и последующими шагами. 

Электронная почта саппорта: support@Kursy-po-1C.ru 

 

Варианты оплаты 

 

Мы производим продажу как организациям, так и частным лицам. 

От частных лиц принимаются практически все формы платежей. 

От организаций принимается безналичная оплата и оформляются все 

товарные документы: договор, товарная накладная, счет-фактура, оригинал 

счета на оплату. 

Продажа ведется от ИП Гилев Евгений Михайлович. Применяется УСН (без 

НДС). Все контактные данные, реквизиты, учредительные документы доступны 

на странице «Информация о магазине». 
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Факты о проекте Курсы-по-1С.рф 

С 2007 года мы специализируемся на обучении, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

Задача проекта – реализовать массовое, но качественное 

обучение по 1С, доступное в любом городе России и СНГ. 

Мы умеем разрабатывать и проводить курсы: 

 Записано более 800 учебных часов видеокурсов 

 Нашими клиентами получено уже более 1’000’000 (миллиона) часов обучения 

 Только за последние 3 года 10’000 компаний и частных лиц стали нашими 

клиентами 

 В апреле 2014 проведен самый массовый тренинг по 1С – одновременное 

обучение 3018 участников на 10-дневном курсе. 

И мы серьезно работаем над качеством курсов 

 На наши курсы предоставляется 60-дневная гарантия (возврат оплаты по любой 

причине) 

 При этом текущий уровень возвратов – менее 0,4% 

Впрочем – просто начните изучать наши открытые курсы. 
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Команда разработки данного курса 

В разработке курса принимали участие 13 человек: 

 Сибиряков Андрей 

 Тришина Дарья 

 Гилев Евгений 

 Насипов Фарит 

 

 Трикоз Ольга 

 Артемов Артем 

 Бортникова Анна 

 Толстых Юлия 

 Гужавина Татьяна 

 Кузиванова Надежда  

 Жукова Наталья 

 Василенко Тарас 

 Жигайло Михаил 
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