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Приглашаем бухгалтеров казенных и бюджетных учреждений
Посетить семинар «1С :Консалтинг» новый онлайн формат + интернет курс

«УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В
2020 ГОДУ с применением «1С:Зарплата и кадры
государственного учреждения» (ред. 3)
и
интернет курс использование конфигурации «1С: Зарплата и
кадры государственного учреждения ред.3.1»

Курс предназначен для пользователей, планирующих вести учет труда и
заработной платы в типовой конфигурации "1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8".
Слушатель должен владеть навыками работы с персональным компьютером на уровне уверенного
пользователя и быть знакомым с принципами работы в системе « 1С:Предприятие».

Цели обучения:


получить представление об основных объектах типовой конфигурации "Зарплата и
кадры государственного учреждения", предназначенных для решения задач бухгалтерского
учета зарплаты;



освоить правильную технологию работы с конфигурацией, научиться работать с
подсистемой кадрового учета,



узнать о способах взаимодействия кадровых и расчетных служб учреждения для
достижения наибольшей автоматизации в работе и исключения "дублирования" операций;



научиться работать с подсистемой расчета заработной платы и налогов, анализировать
полученный результат, контролировать свои действия в процессе работы;



получать различные произвольные и унифицированные отчетные формы по
регламентированному учету, подготавливать данные для ИФНС и ПФР;

Объем материалов: 32 академических часа.

План обучения:
1. Индивидуальная онлайн консультация с помощью программы «1С:Коннект ».
2. 90 дней доступ к курсу. Самостоятельная работа с курсом:
 Видео лекции
 Электронная книга к курсу.
.

Темы занятий:
Знакомство с конфигурацией "Зарплата и кадры государственного учреждения 8"
Начальное заполнение информационной базы
Заполнение нормативной информации
Заполнение данных по учреждению
Настройка системы оплаты труда
Ведение кадрового учета сотрудников учреждения
Работа со штатным расписанием
Работа с личными данными
Создание кадровых документов и отчетов
Настройка бухгалтерского учета государственного учреждения
Расчет заработной платы за период
Ввод плановых начислений
Ввод ежемесячной информации. Учет отработанного и неотработанного времени
Выплата заработной платы.
Формирование аналитических отчетов по заработной плате
Настройка и расчет зарплатных налогов
Формирование данных по отражению заработной платы на счетах государственного учета
Формирование отчетности по заработной плате
Знакомство с возможностями программы в части ведения учета труда и расчета заработной
платы служащих (государственная гражданская и военная служба)
3. Учет и налогообложение зарплаты в государственных и муниципальных

учреждениях в 2020 году
 Актуальные вопросы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений в 2020 году.
 Больничные и пособия; выплаты гражданам, имеющим детей и др. социальные выплаты.
 НДФЛ: Исчисление, уплата в 2020 году. Новые выплаты, не подлежащие обложению
налогом. Изменения правил предоставления социальных налоговых вычетов.

По окончании курса выдается свидетельство об успешном обучении.

Стоимость 7 200 руб. ( семь тысяч двести

рублей)
Оплата только перечислением на р\счет.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:
Заполнить файл заявку https://meldy.ru/intiernietkurs_zgu
и отправить по электронной почте 1c@meldy.ru или в чате программы «1С-Коннект» с
пометкой «Интернет-курс ЗКГУ».
 Задать вопрос и получить дополнительную информацию можно по телефонам
т. 923 750 1011, 8 903 995 95 30, 902 140 66 35 Тарасова Елена Ивановна.

