
Единый семинар
17 декабря 2014 года

Новые возможности от экспертов фирмы 1С

Считайте «сложные суммы»
быстро и без ошибок!
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Что объединяет составляющие этого списка?

 Пособия (по болезни, по беременности и
родам, по уходу за ребенком, в связи с
несчастным случаем на производстве и т.п.);

 Командировочные;

 Отпускные;

 Компенсация за неиспользованный отпуск;

 Пени.
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Всего две вещи:

 Это суммы, которые считает бухгалтер;

 И нужно считать без ошибок.



Что эксперты фирмы 1С
могут предложить вам, чтобы
считать получалось быстрее

и проще? 



Электронные помощники
расчетов для бухгалтера



Что нужно знать о Помощниках расчетов

Бесплатно (т.е. совсем бесплатно)Сколько стоит?

На сайте its.1c.ru (информационная
система 1С:ИТС)

Где их взять?

Специальные электронные формы, 
куда вы вводите свои данные и
получаете готовый расчет

Что это такое?



 Какие Помощники расчетов уже есть
в информационной системе 1С:ИТС
(its.1c.ru)?



Подсчет дней отпуска, 
полагающихся сотруднику

Дата приема на
работу и дата, на

которую
подсчитываются

дни отпуска

Количество дней, 
которое положено

по ТК РФ

Сколько дней
отпуска, уже

отгуляно?Рассчитать



Подсчет дней отпуска, 
полагающихся сотруднику

Распечатать
расчет



Отпускные без использования резерва на
предстоящую оплату отпусков

Дата приема на
работу

Начисленная
зарплата

Отработанные
дни

Рассчитать

Количество дней
отпуска



Отпускные без использования резерва на
предстоящую оплату отпусков



Отпускные с использованием резерва на
предстоящую оплату отпусков

Дата приема на
работу

Начисленная
зарплата

Отработанные
дни

Рассчитать

Количество дней
отпуска



Отпускные с использованием резерва на
предстоящую оплату отпусков



Компенсация за неиспользованный отпуск

Дата приема на
работу

Неотгулянные
дни отпуска

Отработанные
дни

Рассчитать

Дата увольнения



Компенсация за неиспользованный отпуск



Страховой стаж для определения пособий

Данные о
предыдущих

местах работы

Дата приема в
вашу фирму

Рассчитать

Дата
наступления
страхового

случая



Страховой стаж для определения пособий



Расчет пособия по временной
нетрудоспособности в связи с заболеванием

Период болезни

Заработок за
два года

Рассчитать

Работает
полный день

или на
неполную

ставку?



Расчет пособия по временной
нетрудоспособности в связи с заболеванием



Расчет пособия по беременности и родам

Данные о
страховом стаже

Период
декретного

отпуска

Рассчитать

Дата
наступления
страхового

случая



Расчет пособия по беременности и родам



Пособие по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет

Период отпуска

Дата рождения
ребенка

Рассчитать

Заработок за
два года



А также – еще три помощника по расчету пособий
по временной нетрудоспособности: 

 в связи с заболеванием для организаций, участвующих в
реализации пилотного проекта;

 по уходу за больным ребенком до пятнадцати лет;

 в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием.



Расчет среднего заработка при командировках

 Позволяет рассчитать средний заработок:

 при суммированном учете рабочего времени;

 при оплате по должностным окладам, тарифным ставкам.

Можно на сайтеМожно в Excel



Как найти кадровые помощники?

 Зайти на сайт its.1c.ru

 Открыть раздел «Кадры и оплата труда»

 Открыть нужный помощник

1

2

3



Расчет суммы пени

Считайте, где
вам удобнее: 

прямо на сайте
или в Excel!



Расчет суммы пени



Как найти помощник по расчету пеней?

 Зайти на сайт its.1c.ru

 Открыть раздел «Налоги и взносы»

 Открыть нужный помощник

1

2

3



 Испытать помощники расчетов можно:

 в любое время самостоятельно, зайдя
на сайт its.1c.ru; 

 или прямо у нас – сегодня во время
перерыва.



Нужны ли вам еще какие-нибудь
помощники?

 Поделитесь своим мнением с экспертами информационной
системы 1С:ИТС в специальном опросе: 

 https://ru.surveymonkey.com/s/calchlp_its

 Опрос можно пройти прямо у нас во время перерыва.



Единый семинар
17 декабря 2014 года

Считайте «сложные суммы»
быстро и без ошибок!

Спасибо за внимание!


