Содержание курсов
для строительных компаний
Курсы для строительных компаний проходят ежемесячно в г.Москва.

Список курсов:
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Подрядчик
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Снабжение и склад
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Зарплата
Курсы по отраслевым программным продуктам на базе 1С разработаны специалистами
компании «Первый БИТ» – международной IT-компанией и крупнейшей региональной
сетью среди фирм 1С:Франчайзи в России и СНГ.

По окончании курса

слушатели получают свидетельство компании «Первый
БИТ» и методические материалы.

Курс «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Подрядчик».
Практическое применение программы.
Продолжительность: 16 академических часов (3 дня)
Курс предназначен для пользователей, знакомых с основами бухгалтерского и
налогового учета, опытных пользователей 1С:Бухгалтерия 8, планирующими
использовать в своей работе «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Подрядчик».
В процессе обучения слушатель изучит на практических примерах все
возможности программы «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО», что поможет ему в дальнейшем
эффективно использовать функционал решения, а именно:
 применять на практике ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»:
определять выручку способом «по мере готовности»;
 определять доходы, расходы и финансовый результат в разрезе каждого объекта
строительства;
 вести раздельный учет собственных и субподрядных работ;
 использовать механизм зачета аванса пропорционально выполненным работам;
 применять гарантийное удержание в разрезе договоров строительного подряда;
 выставлять и принимать генподрядные услуги по договору;

 проводить инвентаризацию незавершенного производства с детализацией до
статей затрат;
 формировать основные отраслевые формы КС-2, КС-3, М-29, М-19;
 учитывать неотфактурованные поставки;

Содержание курса:
I.

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
Запуск программы
Настройка параметров учета
Настройка параметров учета «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
План счетов бухгалтерского учета (изменения с учетом строительной
специфики)
Ввод сведений об организации
Справочник «Организации»
Справочник «Подразделения организации»
Регистр сведений «Ответственные лица организации»
Ввод сведений об учетной политике организации
Учетная политика (бухгалтерский учет)
Учетная политика по персоналу
Учетная политика «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
Первоначальное заполнение справочников
Справочник «Классификатор единиц измерения»
Справочник «Классификатор стран мира»
Справочник «Валюты»
Справочник «Статьи движения денежных средств»
Справочник «Статьи затрат»
Справочник «Склады (места хранения)» «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
Справочник «Номенклатурные группы»
Справочник «Проекты» «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
Справочник «Номенклатура»
Регистр сведений «Счета учета номенклатуры»
Справочник «Контрагенты»
Справочник «Договоры контрагентов» «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
Регистр сведений "Счета учета расчетов с контрагентами"
Справочник «Аналитика затрат» «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
Справочник «Виды расходов (упр.)» «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
Справочник «Объекты строительства»
Ввод начальных остатков
Ввод начальных остатков по основным средствам
Документ «операция (бухгалтерский и налоговый учет»

II.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
Учет кассовых операций. Расчеты с подотчетными лицами
Расход наличных денежных средств

Поступление наличных денежных средств
Авансовый отчет
Формирование отчетности по разделу
Учет торговых и банковских операций
Поступление товаров и услуг
Поступление доп. расходов
Списание безналичных денежных средств
Поступление безналичных денежных средств
Реализация товаров и услуг
Формирование отчетности по разделу
Учет основных средств организации
Приобретение ОС, ввод в эксплуатацию
Перемещение, списание, продажа ОС
Изменение параметров учета ОС, начисления амортизации ОС
Учет транспортных средств
Формирование отчетности по разделу
Учет малоценных основных средств в составе МПЗ
Приобретение, передача в эксплуатацию, списание, возврат
Формирование отчетности по разделу
Учет МПЗ и производство
Поступление материалов от поставщика
Учет строительных материалов
Учет материалов заказчика
Перемещение МПЗ, смена МОЛа на складах
Неотфактурованные поставки
Передача материалов в производство
Передача материалов в переработку / Поступление материалов из переработки
Выпуск продукции
Формирование отчетности по разделу
Строительство
Учет субподрядных работ. Гарантийное удержание по принятым работам.
Закрытие гарантийного удержания.
Признание дохода способом «Выручка по мере готовности» (ПБУ 2/2008) начисление выручки по незавершенным строительством объектам
Передача выполненных работ заказчику по завершенным строительством
объектам. Зачет аванса пропорционально выполненным работам
Генподрядные услуги по принятым и переданным работам
Формирование отчетности по разделу
Завершение периода. Определение финансового результата
Инвентаризация незавершенного производства
Формирование книги продаж и книги покупок
Закрытие месяца
Определение финансового результата деятельности организации
Регламентированная отчетность: НДС, Прибыль, Налог на имущество,
Транспортный налог

Курс «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Снабжение и склад».
Практическое применение программы.
Продолжительность: 16 академических часов (3 дня)
Курс предназначен для пользователей 1С:Бухгалтерия 8, планирующих использовать в
своей работе «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Снабжение и склад».
1. НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ
Запуск программы
Настройка параметров учета
Учетная политика
Справочник «Организации»
Справочник «Подразделения организации»
Справочник «Группы пользователей»
Регистр сведений «Синонимы справочников»
Справочник «Виды дополнительных аналитик»
Механизм статусов
Концепция использования статусов и состояний документов
Справочник «Настройки статусов документов»
Настройка элементов управления для статусов документа
Описание автособытий
Регистр сведений «Назначение статусов объектов»
Справочник «Номенклатура»
Справочник «Характеристика номенклатуры»
План видов характеристик «Назначение дополнительных реквизитов»
Использование дополнительных реквизитов
Справочник «Описание серий»
Справочник «Товарная группа»
Коэффициенты пересчета единиц измерения
Справочник «Склады»
Справочник «Складские ячейки»
Справочник «Группы складов»
Справочник «Виды входящих документов»
2. НАЧАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПО ОСТАТКАМ МПЗ
Документ «Ввод начальных остатков (управленческий учет)»
Начальные остатки на складах
Начальные остатки материалов, принятые на ответственное хранение
Начальные остатки материалов в эксплуатации
Начальные остатки давальческих материалов у подрядчика
3. ПЛАНИРОВАНИЕ
Справочник «Сметы»
Документ «Ресурсная ведомость»
Вид операции «Добавление»
Сопоставление сметных позиций с элементами справочника «Номенклатура»

Вид операции «Корректировка»
Документ «Лимитно -разделительная ведомость»
Отчеты по разделу «ПЛАНИРОВАНИЕ»
4. ЗАЯВКИ
Документ «Заявка на МПЗ»
Заявка: на склад
Заявка: на затраты
Заявка: в эксплуатацию
Документ «Резервирование»
Отчеты по разделу «ЗАЯВКИ»
5. ЗАКУПКИ
Документ «Задание на закупку менеджеру»
Документ «Заказ поставщику»
Документ «Оплата по заказу поставщику»
Обработка «Загрузка оплат по заказам поставщикам»
Документ «Установка лимитов МПЗ на складах»
Обработка «Формирование заявок на МПЗ для склада»
Рабочее место менеджера по закупкам «Управление обеспечением»
Документ «Поступление доп. расходов»
Отчеты по разделу «ЗАКУПКИ»
6. ЛОГИСТИКА
Документ «План перемещения»
Документ «Задание на перемещение»
Рабочее место «Управление логистикой»
Отчеты по разделу «ЛОГИСТИКА»
7. СКЛАД
Документ «Приходный ордер»
Приходный ордер: от поставщика
Приходный ордер: перемещение
Приходный ордер: от подотчетника
Приходный ордер: из эксплуатации
Приходный ордер: возврат от подрядчика
Приходный ордер: излишки
Документ «Регистрация входящих документов»
Рабочее место «Приемка»
Документ «Расходный ордер»
Расходный ордер: на затраты
Расходный ордер: перемещение
Расходный ордер: передача в эксплуатацию
Расходный ордер: передача подрядчику
Расходный ордер: недостачи
Расходный ордер: возврат поставщику
Расходный ордер: продажа

Варианты автоматического заполнения табличной части расходного ордера
Рабочее место «Отгрузка»
Документ «Списание МПЗ из эксплуатации»
Документ «Перемещение МПЗ в эксплуатации»
Документ «Комплектация МПЗ»
Комплектация
Разукомплектация
Документ «Перемещение в ячейках»
Документ «Отчет подрядчика об использовании МПЗ»
Обработка «Списание МПЗ не имеющих складского хранения
Отчеты по разделу «СКЛАД»
8. ПАРТИОННЫЙ УЧЕТ
Обработка «Восстановление последовательности партионного учета»
9. ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА С ДАННЫМИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Курс «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Зарплата».
Практическое применение программы.
Продолжительность: 1 день (4 академических часа)
Курс предназначен для пользователей, являющимися опытными пользователями
1С:Зарплата и управление персоналом, планирующими использовать в своей работе
«БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.Зарплата».
В процессе обучения слушатель изучит на практике все возможности программы
«БИТ:Строительство», что поможет ему в дальнейшем самостоятельно
использовать функционал решения, а именно:
 начислять и рассчитывать зарплату в разрезе объектов строительства;
 отражать в табеле учета рабочего времени количество часов, отработанных
сотрудником на разных объектах строительства;

 начислять НДФЛ по месту нахождения объекта;
 отражать отпуска и больничные по объектам, пропорционально начисленной
зарплате или по последнему объекту, на котором работал сотрудник;
 учитывать начисления выходных и праздничных дней, сверхурочных часов,
премий и разовых начислений, гражданско-правовых договоров в разрезе
договоров строительного подряда;
 выгружать данные о начислениях, удержаниях, начисленных страховых взносах и
удерживаемых налогах в конфигурацию «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО».

Содержание курса:
Общие сведения
Настройка программы
Настройка видов расчета (начислений, удержаний)
Плановые начисления и удержания
Учет отработанного времени по объектам строительства
Расчет заработной платы и налогов по объектам строительства
Назначение долгосрочных и регистрация разовых начислений
Регистрация отклонений от графиков
Расчет заработной платы по объектам строительства
Расчет НДФЛ по месту нахождения объекта. Расчеты по страховым взносам
Отражение результатов расчетов в регламентированном учете
Учет регламентированной зарплаты «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»
Загрузка данных о плане счетов, видах субконто и объектах аналитического учета
Обработка «Выгрузка в конфигурацию «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»

Для того, чтобы купить курс по программе 1С
для строительства, достаточно позвонить

+7(495) 748-06-06

Специализированный сайт по автоматизации строительства www.bitstroitelstvo.ru

