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Курс для самостоятельного изучения

«Бухгалтерский и налоговый учет в 1С 8.2:
Управление торговым предприятием»
Задача курса
Полное изучение механизмов ведения бухгалтерского и налогового учета в
программе 1С 8.2: Управление торговым предприятием.

Для кого этот курс
Для бухгалтеров, которым требуется организовать ведение бухгалтерского и
налогового учета в программе 1С 8.2: Управление торговым предприятием;
Для всех специалистов, кому требуется осознано использовать все
возможности, реализованные в программе 1С 8.2: Управление торговым
предприятием, в части бухгалтерского и налогового учета;
Для специалистов консультантов по программным продуктам 1С 8.2.
Мы особо рекомендуем этот курс для прохождения тем, кто уже ведет учет в 1С
8.2: Управление торговым предприятием, но испытывает сомнения по текущим
ситуациям – в этом курсе описаны методы и ситуации, слабо или вообще не раскрытые
в литературе и документации.
Также этот курс станет незаменимым помощником для тех, кто только начинает
работу в 1С 8.2: Управление торговым предприятием.

Результаты прохождения курса
По окончании обучения пользователь способен самостоятельно организовать и
вести бухгалтерский и налоговый учет, правильно сделать его постановку.
Основной акцент в курсе сделан на:
1. Последовательное изложение материала;
2. Разбор ошибок, которые встречаются в учете.
Средний срок освоения материала – один месяц при загрузке 6 часов в неделю.
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Состав коробочного решения курса «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С
8.2: Управление торговым предприятием»
Книга «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С 8.2: УТП» Методическое пособие
Книга содержит 17 тем в детальном изложении, что составляет более 250 страниц.
Книга «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С 8.2: УТП» Вопрос-ответ
Книга содержит свыше 210 страниц с ответами на наиболее актуальные и часто
задаваемые вопросы, которые возникают при внедрении программы 1С 8.2: УТП.
Разделы и темы соответствуют книге «Методическое пособие».
Диск с видеоуроками и бонусами
DVD с примерами по настройке и ведению бухгалтерского и налогового учета в 1С
8.2: УТП. Все примеры разделены по темам из книги «Методическое пособие»;
На видеоуроках все действия, которые выполняет тренер, сопровождаются
подробными комментариями. Общий объем видеоуроков – более 20 часов;
В бонусный материал входит книга «Ввод начальных остатков в 1С 8.2:УТП а также
образцы технических заданий.

Комплект поставки курса выглядит так:
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Фрагмент видеоурока выглядит так:

Автор курса
Разработка курса заняла более 10 месяцев. И постоянно усовершенствуется часто
задаваемыми вопросами клиентов и пользователями курса.
Шевченко Александр Анатольевич
С продуктами компании 1С 8 работает уже более 7
лет, принимает участие в постановке бухгалтерского
и управленческого учета
в торговых и
производственных организациях;
Контролирует
правильность
и
корректность
сделанных доработок командой разработчиков;
Проводит
тренинги
по
управленческому
и
бухгалтерскому учету в организациях, а также по
работе в программе 1С 8.2;
Участвовал минимум в 20 крупных проектах
внедрения (от 30 сотрудников, одновременно работающих в базе) программы 1С
8, от переноса начальных остатков до полной сдачи проекта;
Выпустил более 35 групп слушателей тренингов и покупателей курсов
самостоятельного обучения, это минимум 400 человек.

Гарантия на курс – 30 дней
Мы предоставляем безоговорочную гарантию 30 дней на наши курсы.
Если Вы начали изучать материалы и вдруг решили, что они Вам по какой-либо
причине не подходят («слишком мелкий шрифт»), просто сообщите нам об
этом в течении 30 дней после покупки – и мы вернем Вам 100% оплаты.
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Содержание курса (детально)
Тема 1. Начальные настройки базы данных
1.1 Настройка счетов учета расчетов с контрагентами
1.2 Заполнение справочника «Контрагенты»
1.3 Формирование уставного фонда основными средствами
1.4 Заполнение справочника «Номенклатура»
1.5 Счета учета товарных ценностей в их настройка
1.6 Идентифицированная стоимость списания
1.6.1 Нормативная информация
1.6.2 Настройка учета
1.6.3 Отражения операций в базе
1.7 Инструкция по созданию архивной копии
Тема 2. Процесс закупок
2.1 Расходы будущих периодов
2.2 Поступление товаров и услуг
2.2.1 Общие сведенья
2.2.2 Операция «Покупка, комиссия»
2.2.3 Операции «Оборудование» и «Объекты строительства»
2.2.4 Операция «Бланки строгого учета»
Тема 3. Банковские и кассовые операции
3.1 Разнесение банковской выписки
3.2 Продажа валюты
3.3 Покупка валюты
3.4 Методы ведения взаиморасчетов
Тема 4. Учет необоротных активов и малоценки
4.1 Принципы учета нематериальных активов
4.2 Основные средства
4.3 Передача малоценки (МБП) в эксплуатацию
4.4 Модернизация и ремонт основных средств
4.5 Продажа основных средств
Тема 5. Складской учет ТМЦ
5.1 Инвентаризация
5.2 Комплектация номенклатуры
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5.3 Изменение налогового назначения запасов
Тема 6. Учет производственной деятельности
6.1 Логика производственного учета
6.2 Методы распределения косвенных затрат организации
6.3 Давальческое производство
6.4 Инвентаризация незавершенного производства
6.6 Выпуск производственных услуг
Тема 7. Ценообразование
7. Установка цен и скидок номенклатуры
Тема 8. Процесс отгрузок
8. Реализация товаров и услуг
Тема 9. Расчёты с подотчётними лицами
9.1 Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами
9.2 Приобретение основных средств через подотчетное лицо
Тема 10. Возвраты от покупателей
10. Возвраты от покупателя
Тема 11. Комиссионная торговля
11. Комиссионная торговля
Тема 12. Возвраты поставщикам
12. Возврат товаров поставщику
Тема 13. Специфические документы по взаиморасчётам
13. Акт сверки взаиморасчетов
Тема 14. Расчёт заработной платы
14.1 Прием сотрудников на работу
14.2 Начисление заработной платы
14.3 Уплата налогов по заработной плате
14.4 Выплата заработной платы
Тема 15. Дополнительные механизмы программы
15.1 Групповая обработка документов
15.2 Групповая печать документов
Тема 16. Закрытие периода
Тема 17. Формирование отчетности
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Оплата
Частные лица могут использовать более 10 способов оплаты
От организаций Украины принимается безналичная оплата. Оформляются
необходимые документы: счета, акты, налоговые.
Счет может быть выставлен как от организации плательщика НДС, так и от СПД на
едином налоге.

Доступ к закрытому разделу сайта www.ultrabiznes.net
В закрытом разделе обсуждаются ответы на вопросы, возникшие при
прохождении курсов, моделируются ситуации реальных задач и дается
пошаговый план действий.
Доступ предоставляется на 1-месяц с момента активации.

Стоимость курса
1437 грн. за весь комплект!

Дополнительная информация
На сайте http://www.ultrabiznes.net/

Наши контакты
Телефоны: (044) 485-11-94, (044) 383-43-75
Электронная служба поддержки: sales@ultrabiznes.net
Адрес в г.Киев: ул.Автозаводская 24/2

