
Уважаемые бухгалтера-расчетчики зарплаты
25 мая 2021 года приглашаем на бесплатный вебинар.

Дополнительные отчеты в помощь расчетчику зарплаты
в программе «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ред. 3»

ПРОГРАММА:
1. Презентация дополнительных отчетов, обработок и документов:

▪ Случаи по больничным листам за период - отчет
▪ Сведения о работающих инвалидах - отчет для ФСС
▪ Корректировка остатков при выплате зарплаты - обработка
▪ Надбавка в разрезе должностей - новый документ2. Ответы на вопросы.

ЛЕКТОР: СЕРГЕЕВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ - 0 руб.

Регистрация: Для самостоятельной регистрации пройдите по ссылке на главной странице нашего сайта
www.1cprofi.ru. Вам придет письмо с подтверждением участия в вебинаре.
Если письмо не получили звоните или пишите и мы вас зарегистрируем:

8 (473) 243-4364 – для учреждений Воронежской области,
8 (800) 350-1164 – для учреждений из других областей.

Время: с 11 до 12 часов (без перерыва по московскому времени).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОТЧЕТОВ:
· Случаи по больничным листам за период - отчет формирует все случаи по больничным листам вразрезе подразделений, «причинам нетрудоспособности» . Каждая строка расшифровывается ипоказывает список сотрудников по которым сформировалась информация. Так же имеется колонка синформацией о количестве сотрудников (людей) во всех подразделениях, работающих на моментформирования отчета, тем самым можно анализировать сколько сотрудников болеет, а сколькоработает.

http://www.1cprofi.ru/


· Сведения о работающих инвалидах - внешняя форма отчета «Сведения о работающих инвалидах»разработана для предоставления информации в Фонд Социального страхования (ФСС). Включает всебя информацию о сотрудниках имеющих инвалидность (наличие справки даты начала и окончания)на дату формирования отчета, и облагаемые доходы страховыми налогами за период с нарастающимитогом .
Больница

ФСС:364000000, ИНН:365000000 за период:Январь 2021 г.
394065, Воронежская обл, Городской округ город Воронеж, Воронеж г,

СВЕДЕНИЯ ОРАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДАХ:
№ п/п Ф.И.О. №справки ДАТАВЫДАЧИСПРАВКИМСЭ

ОКОНЧАНИЕСПРАВКИМСЭ
ФОТ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

НАНАЧАЛОКВАРТАЛА
Январь (с нарастающимитогом)

1 Бартенева ОльгаНиколаевна 060000 23.12.2020 02.07.2021 0 26 755,93 26 755,93
2 Боева СветланаИвановна 1400000 03.04.2015 бессрочно 0 45 631,07 45 631,07
3 Боженова НадеждаФилипповна 3700000 12.05.2010 бессрочно 0 30 153,76 30 153,76
4 Болотских РоманВасильевич 100000 26.11.2020 02.06.2021 0 0 0
5 Власов АлександрЯковлевич 2500000 27.09.2011 бессрочно 0 30 341,07 30 341,07
6 Волкова ЕленаИвановна 0600000 24.12.2020 02.01.2022 0 0 0

Итого 0 132 881,83 132 881,83
ГлавныйВрач ФИО
ДАТА мп

 Корректировка остатков при выплате зарплаты - при создании ведомостей навыплату зарплаты очень часто в программе остаются остатки сумм либо с минусомлибо с плюсом в разрезе сотрудников, такое возникает если документы на выплатуранее созданные редактировались, либо после начисления и выплаты мы правимначисления, в программе зависают суммы по регистрам выплаты. Данная обработкапомогает их закрыть (так же в разрезе ИФ), после ее запуска вы перезаполняетеведомости на выплату и все цифры из остатков уходят. Помогает расчетчикамсократить время в поисках устранения проблемы.
 Надбавка в разрезе должностей - очень часто дают в организации надбавки в разрезедолжностей, а если у сотрудника в течении месяца был кадровый перевод т.е у негоавтоматически появляется две должности и два разных оклада.

Кратко о нас Кто мы
Центр КомпьютернойБухгалтерии, ЦКБ

г. Воронеж
www.1cprofi.ru

1. Центр Компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» - обслуживаем более 400учреждений.
2. Учебно-методический центр ИПБР России - на постоянной основе проводим
семинары для государственных учреждений по сложным вопросам бюджетного учета
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