Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21 E-mail: aktiv_region@lsi.ru

Содержание курса "Ведение бухгалтерского учета в
"1С:Предприятие 8"
Курс позволяет любому пользователю, имеющему доступ в Интернет, изучить теоретические основы ведения
бухгалтерского учета в системе "1С:Предприятие 8" и получить практические навыки работы с программой
"1С:Бухгалтерия 8". Курс рекомендуется для подготовки к сдаче сертификационного экзамена
"1С:Профессионал" по программе "1С:Бухгалтерия 8", а также в качестве предварительной подготовки к очному
курсу обучения "Ведение бухгалтерского учета в "1С:Предприятие 8".
Объем материалов: 24 академических часов.
По окончании курса выдается свидетельство об
успешном обучении.

Карта оплаты
Интернет-курса
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Бухгалтерский учет в приложении к программе "1С:Предприятие 8"
Основные правила ведения бухгалтерского учета
Активные счета
Пассивные счета
Активно-пассивные счета
План счетов
Регистры бухгалтерского учета
Синтетический и аналитический учет
Многоуровневый учет
Многомерный учет
Пооперационная аналитика
Организация аналитического учета в "1С:Предприятие 8"
Регистраторы
Система отчетности
Ведение бухгалтерского учета в типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия"
Документы бухгалтерского и налогового учета, Операция
Учет денежных средств
Учет наличных денежных средств
Документ "Приходный кассовый ордер"
Получение наличных денежных средств в банке
Оплата от покупателя
Документ "Расходный кассовый ордер"
Учет движения денежных средств по расчетным счетам организации
Учет приобретения МПЗ
Учет дополнительных расходов
Расчеты с подотчетными лицами
Учет основных средств
Поступление основных средств и оборудования
Ввод в эксплуатацию основного средства
Передача оборудования в монтаж
Начисление амортизации
Учет затрат на производство
Выпуск продукции
Реализация продукции
Учет НДС
Расчет себестоимости

14-й год работаем для Вас
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: aktiv_region@lsi.ru

www.active-region.ru

aktiv-region@hotmail.com
regions@front.ru
regions@rin.ru

