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Приложение 1.  
Инф. письмо №116/1 от 27.03.2020 г. 

 
Для главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчету заработной платы,  
сотрудников, занимающихся подготовкой регламентированной отчетности 

 
Видеокурс повышения квалификации (16 часов) 

«Эффективная работа в программе 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8.3» 
 
Вы научитесь: 

 
  

 

 вести учет заработной платы в программе 1С: Зарплата и 
управление персоналом 8.3; 

 настраивать различные виды начислений в программе, в 
соответствии с законодательством; 

 получать необходимые сведения из базы данных с помощью 
различных кадровых отчетов; 

 заполнять отчетность по страховым взносам; 
 

 

Вы получите: 

 доступ на 30 дней к видеолекциям продолжительностью 370 минут;  

 рабочие тетради с пошаговыми инструкциями и другие материалы лектора; 

 получить удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 академических 
часов. 

 
Лектор: Антоненко Елена Георгиевна 

 
Стоимость курса (НДС не облагается): 6 300 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 5 355 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3 300 рублей 
 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо  

№116/1 от 27.03.2020 г..»1 

 

                                                 

1 Просматривать видео и материалы обучения можно неограниченное количество раз, в любое время и в любом месте, в течение всего 

срока доступа. Удостоверение о повышении квалификации в размере 16 академических часов включает в себя 8 ак. часов видеолекций 
и 8 ак. часов  самостоятельной работы с методическими материалами. Академический час равен 45 минутам.  
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №116/1 от 27.03.2020 г.». Услуги по данному  

Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-
profi.ru/about/svedenia/documents/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1. 4.  Д оговора) . 
Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может предоставить 
гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора). Доступ к выбранному дистанционному образовательному мероприятию 

предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. 
Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в 
электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию 
Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Догов ора).   
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Приложение 1.  
Инф. письмо №116/1 от 27.03.2020 г. 

 

Программа курса: 
 

Тема Продолжительность 

Общие настройки в программе 1С: Зарплата и управление 
персоналом 8.3 

1. Основные возможности программы "1С: Зарплата и управление 
персоналом"; 

2. Ввод (проверка, корректировка) данных, необходимых для начала 
работы; 

3. Ввод информации, характеризующей различные аспекты 
деятельности организации: организационная структура, графики 
работы и т.п.; 

4. Настройка видов расчета (начислений, удержаний); 
5. Общие настройки программы; 

6. Настройка учетной политики.  

71 минута 

Учет кадров в программе 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8.3 

1. Настройка параметров учета; 
2. Учет движения кадров; 
3. Учет персональных данных; 
4. Учет отпусков и командировок; 
5. Учет отсутствий; 
6. Ведение штатного расписания; 
7. Ведение воинского учета; 
8. Отчеты по кадровому учету. 

120 минут 

Расчет заработной платы и налогов 1С: Зарплата и управление 

персоналом 8.3 Настройки расчета зарплаты 

1. Настройки начислений и удержаний; 
2. Расчет заработной платы: 

 Схема расчета заработной платы; 

 Формирование постоянных начислений и удержаний; 
 Займы сотрудникам; 

 Аванс; 

 Ввод данных для расчета заработной платы; 

 Начисление зарплаты; 

 Настройки выплаты заработной платы; 

 Отражение зарплаты в бухгалтерском учете; 

 Расчет заработной платы за второй месяц; 
 Документы по учету отработанного времени; 

 Порядок расчета среднего заработка в конфигурации; 

 Графики работы; 

 Документы по учету времени; 

 Увольнение; 

87 минут 
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 Перерасчеты и исправления; 
 Разовые документы, регистрирующие доходы сотрудников; 

 Документы по регистрации доходов сторонним физическим 
лицам. 

3. Учет налогов: 

 Настройки и особенности учета налога на доходы 
физических лиц; 

 Регламентированная отчетность по налогам. 
Отчетность по взносам в ФНС с 2017 года в 1С: Зарплата и 

управление персоналом 8.3 (бывшие внебюджетные фонды) 

1. Изучение нормативно-правовой базы для составления отчетности: 
отчетные формы, сроки и способы предоставления отчетности. 

2. Подготовка к составлению отчетности по страховым взносам: 
настройка учетной политики, заполнение справочников, сведения о 
тарифе страховых взносов, учет доходов для исчисления взносов, 
начисление страховых взносов, стандартные отчеты по взносам, 
уплата взносов. 

3. Начисление страховых взносов, проверка начисленных сумм. 
4. Составление расчета по форме 4-ФСС. 
5. Проверка заполнения расчетов по контрольным соотношениям. 
6. Составление расчета по форме РСВ: автоматическое заполнение, 

проверка заполнения, отправка. 
7. Составление сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М: 

заполнение и проверка данных. 

95 минут 

 

 

 

Для того, чтобы прослушать курс, зарегистрируйтесь  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


