Прайс лист на услуги, информационные и программные продукты компании
ИП Полухин С.И. (Центр Компьютерной Бухгалтерии, ЦКБ), г. Воронеж
Название продуктов
Цена, руб.
ЦКБ: Загрузчик в 1С:БГУ 2 из казначейских программ (БЮДЖЕТ-СМАРТ,
4725
СУФД, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)
В стоимость входит установка и обучение.
Учетная политика 2020
1890
Распространяется в виде шаблона в формате doc.
Предусмотрены варианты для казенных и бюджетных учреждений.
Учетные политики предыдущих лет — 1000 руб.
Автор - Рыженкова Светлана Юрьевна (г. Сызрань).

Учетная политика 2020 для медицинских учреждений

1890

Распространяется в виде шаблона в формате doc.
Учетные политики предыдущих лет — 1000 руб.
Автор - Горетая Людмила Николаевна (г.Воронеж)

Видеозапись вебинара: ПЕРЕХОД НА БГУ 2.0: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И
3780
ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В ПРОГРАММЕ БЕЗ СТРЕССОВ.
Доступ предоставляется в виде закрытой ссылки YouTube.
Видеозапись вебинара 1С:Консалтинг: Заработная плата и налоги:
3600
изменения законодательства в связи с карантином (COVID-19) и
экономическим кризисом. Практические примеры в зарплатных решениях
«1С»
Доступ предоставляется в виде закрытой ссылки YouTube.
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
Занятия проводятся 5 дней, с 10 до 13.30, слушателю необходимо иметь компьютер с
доступом в интернет, наушники, либо колонки.
On-line курс Ведение бюджетного учета в программе "1С: Бухгалтерия
6000
государственного учреждения 8 ред.2"
On-line курс Использование конфигурации "Зарплата и кадры государственного
6000
учреждения 8 ред.3.1"
УСЛУГИ
Часовая ставка на услуги по обслуживанию программ «1С»
1890
В рамках обслуживания решаем следующие задачи:
•обновление релизов платформы «1С: Предприятие»;
•модификация конфигураций на платформе «1С:Предприятие» по требованиям
Заказчика;
•консультации по грамотной работе с ПО, бухгалтерскому и налоговому учету.
Минимальный объем работ специалиста в рамках:
•выезда в офис заказчика - не менее 1,5 часов
•удаленной работы по TeamViewer и пр. - не менее 30 минут

Кратко о нас

Кто мы
Центр
Компьютерной
Бухгалтерии
www.1cprofi.ru

1. Центр Компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» обслуживаем более 300 учреждений.
2. Учебно-методический центр ИПБР России - на постоянной
основе проводим семинары для государственных учреждений

