
1С в любом месте в  любое 
время!

Громыко Анастасия Олеговна
Специалист отдела продаж



Семинар на тему: «Заработная плата 
-2017:учет,пособия,налоги»

Темы семинара:

-Актуальные вопросы оплаты труда(новые сроки расчетов, ужесточение 
ответственности за несвоевременные расчеты и неполную выплату 
зарплаты, исчисление среднего заработка, дополнительные выплаты и т.д.)

-НДФЛ: исчисление, уплата и отчетность в 2017 году

-Новое в порядке исчисления, уплаты и администрировании страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды в 2017 году. Новые 
формы отчетности по страховым взносам. Отчетность в ФСС по страховым 
взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

-Оплата больничных пособий в 2017 году.

-Трудовые и гражданско-правовые отношения. Практика применения 
гражданско-правовых договоров.

-Практические примеры в «1С:Зарплата и управление персоналом».



Преимущества



Место проведения

 Город Череповец, ул. М. Горького 32, 6 этаж, офис  611.

Регистрация обязательна по телефонам: 8-900-540-03-39, 

30-20-19 или по электронной почте: info@ka35.ru



1С:Отчетность 

Сдавайте отчетность в контролирующие органы через 
интернет прямо из 1С:Предприятие!

Подключено к сервису 116 абонентов



Отчетность из 1С –одним кликом



Стоимость
 ЦЕНОВАЯ ЗОНА(Вологодская 

область)

3900

Группа пользователей от 3 до 5 
организаций

25% 2925

Группа пользователей от 6 до 10 
организаций

40% 2340

Группа пользователей от 11 до 15 
организаций

50% 1950

Группа пользователей от 16 до 25 
организаций

60% 1560

Группа пользователей от 26 до 50 
организаций

70% 1170

Группа пользователей от 51 до 100 
организаций

75% 975

Группа пользователей свыше 100 
организаций

80% 780



Акции

«Тариф для индивидуальных 
предпринимателей». 

                  Стоимость 1200руб/год.



1С:Предприятие через Интернет



1С:Предприятие через Интернет





Стоимость



Расчетные листки

Согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан извещать в письменной форме штатных 

работников, совместителей и временных сотрудников о составных частях 
заработной платы за соответствующий период, об оплате отпускных, 
выплатах при увольнении, удержаниях, об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

При этом:

* Раздача бумажных расчетных листков сотрудникам - трудоемко и

несовременно



Преимущества 

Дешево: Для подключения к сервису и 
подключение своего расчетного листка 
работнику требуется только 
подключение к интернету, причем не 
обязательно на работе.

Безопасно: Расчетный листок 
обезличивается

Удобно: Форма расчетного листка, 
принятая на предприятии, сохраняется.



Стоимость
20 расчетных листков для 1С: Зарплата и управление 
персоналом 8

230 руб./месяц

50 расчетных листков для 1С: Зарплата и управление 
персоналом 8

560 руб./месяц

100 расчетных листков для 1С: Зарплата и управление 
персоналом 8

1070 руб./месяц

300 расчетных листков для 1С: Зарплата и управление 
персоналом 8

3160 руб./месяц

500 расчетных листков для 1С: Зарплата и управление 
персоналом 8

5250 руб./месяц

1000 расчетных листков для 1С: Зарплата и управление 
персоналом 8

10500 руб./месяц



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

 телефон 8-900-540-03-39, 

30-20-19 или электронная почта: info@ka35.ru
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