Дата актуализации 21.09.2020

СЕМИНАРЫ 1С
Внимание!
Для участия в семинарах необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону (495) 580-2558.
Организатор: ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС»
Лектор Еремина Елена Валерьевна
ведущий инженер-программист отдела бухгалтерского ПО
Тема 408. 1С: ЗУП8. Новые возможности редакции 3.1
28 сентября (начало – 10.00, окончание – 13.00)
Стоимость 3840 руб. с учетом НДС 20%
для клиентов ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС» и КонсультантПлюс скидка 50
(стоимость с скидкой 1920 руб. с учетом 20%)






Необходимость перехода с версии 3.1.10 на 3.1.14.
Изменения в учете НДФЛ и страховых взносов
Изменения в кадровом учете
Изменения в расчетах
Изменения в учете взаиморасчетов с сотрудниками

Тема 436. 1С: Предприятие 8. Секреты эффективной работы. Выпуск 1
28 сентября (начало – 14.00, окончание – 17.00)
Бесплатно для клиентов ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС»





Как быстро найти ответ на свой вопрос в информационной системе 1С: ИТС?
Как, оставаясь дома, сдавать отчетность в электронном виде?
Как получить первичные документы, когда все на удаленке?
Как составить и отправить финансовую отчетность в банк? Новое в 1С: Бухгалтерия 8.

ВЕБИНАРЫ 1С
Для клиентов ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС» участие в вебинарах включено в стандартный сервис
и не требует дополнительной оплаты.
Внимание!
Для участия в вебинарах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.debet.ru.
Организатор: ООО «СПЛАЙН-СЕРВИС», телефон (495) 580-25-58

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8: СЕНТЯБРЬ 2020 Г Новые методики, релизы, отчетность
(Маланова О.Н.)
30 сентября (начало – 15.00, окончание – 15.40)
 Новые возможности 1С: Бухгалтерии 8
 Новости учебного центра по программам 1С
 1С: ИТС. СЕНТЯБРЬ 2020

1С: ЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ






7 октября (начало – 10.00, окончание – 13.30)
7 октября (начало – 14.00, окончание – 17.30)

1С-Отчетность за 9 месяцев 2020 г. На что обратить внимание
Страховые взносы, НДФЛ. Изменения, сроки уплаты, отчетность, поддержка в "1С:Зарплата и управление персоналом".
Новый сервис "1С:Кабинет сотрудника". Расчетные листки, справки и др. из 1С прямо на мобильные сотрудников
1С:Бухгалтерия 8 - новые возможности оформления отгрузки и УПД
Маркировка и электронный документооборот в 1С:Предприятии

