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Курс «Управление онлайн-кассой в 1С Бухгалтерия 8 от А до Я» 

Вводный модуль 

Модуль 1. Введение в новый порядок применения ККТ 

Модуль 2. Начало работы с онлайн-кассой 

Модуль 3. Расчеты в розничной торговле 

Модуль 4. Расчеты в оптовой торговле 

Модуль 5. Расчеты с сотрудниками 

Модуль 6. Расчеты с использованием агентской схемы  

Модуль 7. ККТ в расчетах за услуги 

Модуль 8. Расчеты в сети интернет 

Модуль 9. Исправление ошибок в чеках 

Модуль 10. Бонусный 

 

Вводный модуль 

В вводном модуле мы установим базу, в которой будем проходить обучение. 

Познакомимся с техническими моментами. 

 

Модуль 1. Введение в новый порядок применения ККТ 

В этом модуле ознакомимся с терминологическим аппаратом курса, изучим 

информацию об основных нормативно-правовых источниках, регулирующих 

применение контрольно-кассовой техники по новому порядку. 

Вы узнаете:  

 Какие виды контрольно-кассовой техники используются в настоящее время и 

как они взаимодействуют с Бухгалтерией предприятия 

 Что такое фискальные документы, для чего они предназначены и каких видов 

они бывают 

 Назначение и состав реквизитов фискальных документов 

 Назначение, порядок работы, сроки действия и виды фискальных накопителей 

 Виды нарушений и ответственность за нарушение законодательства в сфере 

применения ККТ 

 

 
Видео: 15 мин 

 Термины курса. 

Нормативное 

регулирование 

 Назначение и виды 

фискальной техники 

 Фискальные 

документы: понятие, 

назначение, виды 

 Реквизиты 

фискальных 

документов 

 Фискальный 

накопитель ККТ 

 Ответственность за 

неприменение ККТ 

 Организационная 

информация 

 О вводном Модуле и 

рабочая тетрадь 

 
Видео: 1 час 

 

Вы научитесь: 

 Создавать файл запуска для подключения к информационной базе 

 Запускать информационную базу 

 

 

Вы научитесь: 

 Разбираться в основных понятиях в области применения ККТ 

 Ориентироваться в видах и назначении ККТ 

 Определять назначение фискальных документов 

 Разбираться в составе фискальных реквизитов документов 

 Ориентироваться в моделях и сроках применения фискальных 

накопителей 

 Определять меру ответственности при нарушении законодательства в 

области применения ККТ 
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Модуль 2. Начало работы с онлайн-кассой 

В этом модуле ознакомимся как настраивать информационную базу для работы с 

кассовой техникой и какие объекты системы будут взаимодействовать с онлайн-

кассой. 

Вы узнаете: 

 Последовательность действий по подключению эмулятора фискального 

регистратора 

 Механизм настройки режимов работы с эмулятором фискального 

регистратора.  

 Объекты информационной базы, которые взаимодействуют с онлайн-кассой 

 Способы формирования печатной формы чека посредством обработки печати 

чеков ККТ 

 Последовательность выполнения кассовых операций в программе 

 

Модуль 3. Расчеты в розничной торговле 

В этом модуле ознакомимся с методикой применения онлайн-кассы при розничной 

торговле и научимся осуществлять основные операции розничных продаж. 

Вы узнаете: 

 Особенности и нормативное регулирование сферы розничных продаж 

 Как осуществлять розничные продажи 

 Как осуществлять возврат товаров в розничной торговле 

 Как осуществлять продажу подарочных сертификатов, как производить оплату 

подарочными сертификатами, как создавать с помощью справочника Виды 

оплат необходимые виды оплат со способами оплат 

 Особенности работы программы с оффлайн-ККТ 

 

 Подготовка 

информационной 

базы к работе 

 Подключение 

эмулятора 

фискального 

регистратора 

 Настройка режимов 

работы с эмулятором. 

Операции с ФН 

 Объекты программы, 

с которыми 

взаимодействует 

онлайн-касса 

 Обработка печати 

чеков ККТ. Вывод 

чека, его анализ 

 Порядок выполнения 

кассовых операций 

 

Видео: 1 час 10 мин 

Практика: 20 мин 

 Особенности и 

нормативное 

регулирование 

 Типовая продажа 

товара 

 Возврат товаров в 

рознице 

 Продажа 

подарочных 

сертификатов 

 Работа с оффлайн-

оборудованием 

 

Вы научитесь: 

 Определять какие операции относятся к розничной торговле 

 Осуществлять розничные продажи 

 Осуществлять возвраты в розничной торговле 

 Производить продажу подарочных сертификатов и осуществлять расчет 

посредством сертификатов 

 Работать с оффлайн-ККТ или автономными кассами без подключения к 

программе 

 

Видео: 1 час 10 мин 

Практика: 20 мин 

 

Вы научитесь: 

 Создавать необходимую нормативно-справочную информацию 

 Осуществлять подключение экземпляров оборудования и настраивать их 

 Производить настройки работы с эмулятором фискального регистратора 

 Определять какие именно объекты информационной базы 

взаимодействуют с фискальной техникой 

 Выводить на предварительный просмотр печатную форму чека ККТ 

 Понимать логику выполнения кассовых операций в программе 
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Модуль 4. Расчеты в оптовой торговле 

В этом модуле ознакомимся с методикой применения онлайн-кассы при оптовой 

торговле и научимся осуществлять основные операции оптовых продаж. 

Вы узнаете: 

 Особенности и нормативное регулирование сферы оптовых продаж 

 Как осуществлять отгрузку товара в кредит с последующей оплатой 

 Как осуществлять прием оплаты за товар с последующей отгрузкой 

 Порядок оформления взаимозачетов с применением ККТ 

 

Модуль 5. Расчеты с сотрудниками 

В этом модуле ознакомимся с методикой применения онлайн-кассы при расчете с 

сотрудниками, а также научимся использовать ККТ при зачете авансов сотрудников с 

групповой печатью чеков. 

Вы узнаете:  

 Особенности и нормативное регулирование расчетов с сотрудниками  

 Особенности реализации товаров и услуг сотрудникам 

 Как завершать расчет с сотрудниками по окончании периода 

 

Модуль 6. Расчеты с использованием агентской схемы 

В этом модуле ознакомимся с методикой использования онлайн-кассы при работе 

по агентской схеме и комиссионных продажах. 

Вы узнаете: 

 Особенности и нормативное регулирование расчетов с использованием 

агентской схемы 

 Особенности продаж товара и услуг агентами 

 Как осуществлять расчет с комитентом по итогам продаж 

 

 Особенности и 

нормативное 

регулирование 

 Продажа товара в 

кредит с 

последующей 

оплатой 

 Прием оплаты за 

товар с 

последующей 

отгрузкой 

 Взаимозачеты с 

применением ККТ 

 Особенности и 

нормативное 

регулирование 

 Оказание услуг, 

продажа товара 

сотрудникам 

 Расчет с 

сотрудниками по 

окончании периода 

 Особенности и 

нормативное 

регулирование 

 Прием и продажа 

комиссионных 

товаров и услуг 

 Расчеты с 

комитентом 

 

Видео: 1 час 

Практика 20 мин 

 

Вы научитесь: 

 Понимать какие операции относятся к оптовым 

 Осуществлять продажу товаров в кредит 

 Регистрировать последующую оплату товара, отгруженного в кредит  

 Осуществлять прием предоплаты или аванса за товар 

 Регистрировать последующую отгрузку товара 

 Осуществлять операции взаимозачета с применением ККТ 

 

 

Вы научитесь: 

 Создавать необходимую нормативно-справочную информацию 

 Производить отгрузку товаров и услуг сотрудникам 

 Осуществлять регистрацию оплат от сотрудников с применением ККТ 

 Формировать окончательный расчет с сотрудниками по итогу периода 

 Использовать обработку групповой печати чеков ККТ 

 

Вы научитесь: 

 Производить необходимые настройки программы и фискального 

регистратора для применения агентской схемы 

 Принимать товар на комиссию от принципала 

 Осуществлять продажу комиссионного товара с применением ККТ 

 Осуществлять продажу услуг агента с применением ККТ 

 Регистрировать взаиморасчеты с принципалом по итогу продаж 

 

Видео: 1 час 10 мин 

Практика: 20 мин 

 

Видео: 1 час 

Практика 20 мин 
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Модуль 7. ККТ в расчетах за услуги 

В данном модуле мы научимся регистрировать с помощью онлайн-кассы оказание 

услуг, в том числе с длительным циклом расчета. 

Вы узнаете:  

 Особенности и нормативное регулирование расчетов за услуги  

 Особенности продаж услуг длящегося характера 

 Как регистрировать расчеты за услуги 

 

Модуль 8. Расчеты в сети интернет 

В данном модуле мы научимся осуществлять расчеты в программе при продаже 

товаров через интернет-магазины и другие способы дистанционной торговли. 

Вы узнаете:  

 Особенности и нормативное регулирование сферы интернет-продаж 

 Методику продажа товара через интернет-магазин 

 Специфику работы с облачными сервисами: Яндекс-касса и Атол-онлайн 

 Особенности работы с мобильным приложением 1С Мобильная касса 

 

Модуль 9. Исправление ошибок в чеках 

В данном модуле вы научитесь определять основные ошибки при работе с онлайн-

кассами и успешно их решать в процессе работы 

Вы узнаете:  

 Особенности и нормативное регулирование при ошибках в применении ККТ 

 Как осуществлять коррекцию чеков с использованием ФФД 1.0.5 

 Что нужно делать при возникновении ошибок ККТ 

 

 

  

 

Видео: 1 час 

Практика 20 мин 

  

 

Видео: 1 час 

Практика 20 мин 

  

 

Вы научитесь: 

 Понимать отличия услуг от других объектов расчета 

 Применять онлайн-кассу при длящихся расчетах за услуги 

 Формировать чек ККТ при оказании услуг 

 Производить зачет оказанных ранее услуг одним чеком ККТ 

 

Вы научитесь: 

 Понимать особенности расчетов в сети интернет 

 Регистрировать операции отгрузки через интернет-магазин 

 Регистрировать оплаты по платежным картам в программе с 

применением ККТ 

 Разбираться в видах приема оплаты при дистанционных способах 

торговли 

 Как работать с сервисами Яндекс-касса и Атол-онлайн 

 Как работать с приложением 1С Мобильная касса 

 

Вы научитесь: 

 Определять виды ошибок при работе с ККТ 

 Методике исправления ошибок в чеке 

 Как исправлять ошибки при использовании ФФД 1.0.5 

 Разбираться какие аппаратные ошибки при работе с ККТ могут 

возникнуть и как их исправить 

 

 

Видео: 1 час 

Практика 20 мин 
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Модуль 10. Бонусный 

Бонусный модуль имеет своей целью разобрать основные вопросы, возникающие 

при работе фискальной техникой и программой, а также носящие прикладной 

характер. Описанные в модуле жизненные ситуации имеют большое 

распространение в реальной жизни, поэтому необходимо подробно разобрать их, 

чтобы ваша работа с онлайн-кассами протекала без волнений и стрессов. 

Вы узнаете: 

 Особенности применения онлайн-кассы курьерами при доставке 

 Особенности применения онлайн-кассы при реализации имущества 

собственнику 

 Как не задвоить НДС в чеке при зачете аванса 

 Особенности применения онлайн-кассы при частичном возврате товара 

 Особенности продажи маркированного товара через онлайн-кассу 

 Особенности самостоятельной регистрацию онлайн-кассы 

 Особенности применения онлайн-кассы при отгрузке физлицу и оплате за 

него юрлицом 

 Особенности применения онлайн-кассы при получении и выдаче займов сотрудникам 

 Какие реквизиты чека обязательны в ФФД 1.1 

 Можно ли не указывать НДС в чеке 

 Что делать, если пробили много чеков не с той СНО 

 Как узнать срок окончания действия фискального накопителя 

 Особенности возврата товара на следующий день при розничной продаже 

 Как внести деньги в ККТ 

 Нужен ли чек при оплате корпоративной картой 

 Как в программе построить отчет по пробитым чекам 

 Как отправить из программы чек с СМС-кой клиенту 

 Как снять с регистрации онлайн-кассу 

 Как оформить чек коррекции по предписанию ФНС 

 Ближайшие изменения в области кассового законодательства 

 

  

 

Видео: 1 час 

Практика 20 мин 

 

Вы научитесь: 

 Решать конкретные задачи, возникающие при работе с онлайн-кассами и 

программой 
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