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Расчет и начисление зарплаты

Настройка Плана счетов

Для правильного формирования проводок по зарплате в системе должны
быть определены следующие регламентированные счета:

«Заработная плата»  – счет учета расчетов по зарплате (70-й счет).
«Депонированная зарплата»  – счет учета расчетов по депонированной

зарплате (например, один из субсчетов счета 76).

Прочие настройки
Настройка общих констант
Настройка специальных констант

Принципы расчета и начисления

Общие замечания к документам по начислению зарплаты
Этапы начисления зарплаты
Алгоритмы начислений
Способы расчета по прочим начислениям
Способы расчета по прочим удержаниям
Расчет отпускных
Расчет больничных

Общие константы1.

Для  корректного  расчета  и  начисления  заработной  платы  необходимо
произвести предварительную настройку необходимых констант.

Доступ  к  общим  константам  осуществляется  через  меню
«Сервис/Настройка/Основные параметры». 

Закладка «Расчетные ставки»

«Ставка НДФЛ»  – основная ставка подоходного налога;
"Ставка  рефинансирования  ЦБ"   –  годовая  ставка  рефинансирования

1
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центрального  банка,  используется  при  расчете  материальной  выгоды
от пользования ссудой.

Закладка «Зарплата и налоги»

Здесь  задаются  (редактируются)  регламентированные  виды
начислений/удержаний и виды налогов на доходы. 

В  текущей  версии  следующие  виды  начислений/удержаний
являются регламентными:

• Отпускные – используется в документе «Расчет отпускных».
• Больничные – используется в документе «Расчет больничных».
•  Районный  коэффициент  –  данный  вид  необходимо  определить,

если на предприятии начисляются районные надбавки к зарплате.
Процент  надбавки  определяется  в  реквизите  «Процент»  данного
вида начисления.

•  Подоходный  налог  (НДФЛ)  –  используется  для  автоматической
установки  соответствующего  вида  удержания  при  расчете  налога
на доходы физических лиц.

•  Профвзносы  –  используется  в  документе  «Зарплата.  Прочие
удержания»  при  расчете  удержаний  на  профсоюзные  взносы.
Заполнение необязательно.
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•  Почтовый  сбор  –  используется  в  документе  «Зарплата.  Прочие
удержания»  при  расчете  удержаний  по  исполнительным  листам,
рассылка  которых  идет  почтой.  Для  расчета  используются  также
реквизит вида «Сумма» - дополнительная сумма почтового сбора.

•  Единовременная  премия  –  используется  в  документах
«Больничный  лист»,  «Расчет  отпускных».  Ссылка  на  элемент
справочника  «Начисления  и  удержания».  Предназначен  для
включения  данных  начислений  в  базу  для  расчета  больничных  и
отпускных.

•  Квартальная  премия  -  используется  в  документах  «Больничный
лист»,  «Расчет  отпускных».  Ссылка  на  элемент  справочника
«Начисления и удержания». Предназначен для включения данных
начислений в базу для расчета больничных и отпускных.

•  Годовая премия  -  используется в  документах «Больничный лист»,
«Расчет отпускных». Ссылка на элемент справочника «Начисления
и удержания». Предназначен для включения данных начислений в
базу для расчета больничных и отпускных.

В  справочнике  «Виды  налогов  на  доходы»  регламентными
являются следующие элементы:

• Подоходный налог;
• Пенс. фонд с ФОТ;
• Мед. страх. федеральный
• Мед. страх. региональный
• Соц. страх.

Данные  виды  используются  при  расчете  отчислений  с  ФОТ  и
формировании регламентных отчетных форм.

Прочие реквизиты закладки

• «Облагать районный коэффициент как основной вид»  – если флаг
установлен,  то  налогооблагаемая  база  для  сумм  районных
надбавок  будет  эквивалентна  базе  основного  вида  начисления.
Если нет, то налогооблагаемая база для сумм районных надбавок
не  зависит  от  вида  базы  основного  начисления  и  определяется
ссылкой на базу самого вида «Районный коэффициент».

•  «Продолжительность  рабочего  дня»   –  используется,  если  у
сотрудника  не  указана  продолжительность  его  рабочего  дня
(обычно 8 часов).

• «Среднее количество календарных дней в месяце» -  используется
для расчета отпускных.
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Справочник "Специальные константы"2.

Виды субконто для учета затрат при расчете ЕСН:

•  СубконтоЗПФОТ  +ПолныйКодСубконто   -  ссылка  на  элемент
справочник  «Статьи  затрат».  По  умолчанию  направления  затрат,
на  которые  идут  отчисления  с  ФОТ,  совпадают  с  направлениями
затрат,  на  которые  начисляется  зарплата.  Если  затраты  на
отчисления  учитываются  на  отдельном  субконто  затрат,  следует
завести серию констант настройки с указанными именами. 

Здесь ПолныйКодСубконто  – полный код субконто затрат по зарплате. 
Таким  образом,  название  константы  может  быть  следующим:
«СубконтоЗПФОТ2/2». 

Общие замечания к документам по
начислению заработной платы

3.

Если  флаг  «Облагать  РК  как  основной  вид»  установлен  (см.  Общие
константы  Системы),  то  налогооблагаемая  база  для  сумм  районных
надбавок будет эквивалентна базе основного вида начисления. 

Если флаг не установлен, то налогооблагаемая база для сумм районных
надбавок  не  зависит  от  базы  основного  начисления  и  определяется
базой вида «Районный коэффициент».

Начисление зарплаты. Этапы4.

Начисление зарплаты проводится в следующем порядке:

1. Вводятся документы по приему сотрудников на работу, увольнению,
переводу и другим кадровым изменениям в текущем месяце.

2.  Вводятся  табели  рабочего  времени  –  документ  «Табель  учета
рабочего времени ». 

3.  Вводятся  начисления  и  удержания  –  документы  «Зарплата.  Расчет
основного  начисления »,  «Наряд »,  «Бригадный  фонд »,  «

1
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79 104 83
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Прочие начисления », «Прочие удержания ». 
4.  Вводятся  документы,  рассчитывающие  оплату  по  среднему

заработку «Больничные », «Отпускные ». 
5.  Производится  расчет  и  начисление  НДФЛ  –  документ  «Расчетная

ведомость ». 
6.  Производится  расчет  и  удержание  по  исполнительным  листам  –

документ «Прочие удержания ». 
7.  Производится  расчет  социального  налога  –  документ  «Расчет

отчислений ». 

Начисление повременной оплаты труда

Необходимо сформировать табель учета рабочего времени .

Обычно табель формируется по конкретному подразделению. Для этого
необходимо  на  закладке  «Опции  формирования»  указать
«Подразделение» и нажать кнопку «Сформировать».
После  формирования  открывается  закладка  «Основные  часы»,  где
выводится  список  сотрудников,  принадлежащих  указанному
подразделению.

Необходимо  лишь  откорректировать  отработанные  часы  и  сохранить
документ.

Примечание:  На  закладке  «Опции  формирования»  реквизиты:
«Сотрудник/Группа»,  «График  работы»,  «Категории  персонала»,  «Вид
расчета  ЗП»,  «Подразделение»  и  «Участок/бригада»  являются
фильтрами,  наложенными  на  справочник  «Сотрудники»  для
формирования списка сотрудников в табель. Т.е. если не указан ни один
реквизит,  то  в  табель  сформируются  все  работающие  сотрудники  в
текущем  месяце.  Если  установлен  один  из  реквизитов  (фильтров),  то
табель  попадут  сотрудники,  которые  соответствуют  указанному
реквизиту (фильтру).

Подробнее  о формировании табеля рабочего времени

Сформировать документ «Зарплата. Расчет основного
начисления ». 

Расчет начисленной суммы производится по формуле:

   ,  если у сотрудника
указан оклад.

, если у

17 43

100 94

107

43
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сотрудника указана тарифная ставка.

Подробнее о повременной оплате

Начисление сдельно-бригадной оплаты. Расчет по КТУ

Необходимо сформировать табель учета рабочего времени  

Обычно  табель  формируется  на  бригаду  или  на  наряд.  В  табель  по
данному  наряду  подбираются  сотрудники  (вручную),  выполнявшие
работу по наряду. Указывается количество отработанных часов каждого
сотрудника по наряду.  Если в  наряде указывается  КТУ  сотрудников,  то
эти коэффициенты можно указать в табеле на закладке «Место работы»

Сформировать  документ  «Зарплата.  Расчет  основного
начисления »

Основной расчет  формируется  с  указанием  «Вида  расчета»  -  Бригада,
«Табеля»  «Вида  начисления»  и  «Суммы  ФЗП»  -  распределяемая  сумма
фонда  заработной  платы.  После  нажатия  на  кнопку  «Сформировать»
произойдет  распределение  «Суммы  ФЗП»  между  сотрудниками
указанного  табеля  пропорционально  -  окладу/тарифной  ставке
сотрудника, отработанному времени по наряду, КТУ и КТВ.
Примечание:  Если  возникла  необходимость,  не  корректируя  табель
изменить  КТУ,  отработанное  время  или  тарифную  ставку,
перераспределить  сумму  ФЗП  уже  с  новыми  показателями,  то
необходимо, изменив эти показатели, нажать на кнопку «Пересчитать…»
-> Все строки -> Суммы начислений.

Подробнее о начислениях по КТУ и КТВ

Начисление сдельно-индивидуальной оплаты. Наряды

Сформировать документ Наряд.

Известно,  что  при  сдельно-индивидуальной  оплате  сумма  начисления
рассчитывается  произведением  расценки  единицы  изделия
(технологической  операции)  на  количество  произведенных  изделий
(выполненных технологических операций).

В шапке документа указывается сотрудник, вид начисления.
В  табличной  части  указывается  технологическая  операция:  «Код
операции»,  количество  произведенных  тех.  операций:  «Произведено».
Исходя  из  расценки  технологической  операции  и  количества
произведенного, производится расчет суммы начисления.

10
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Если  необходимо  в  одном  наряде  произвести  расчет  нескольким
сотрудникам,  то  необходимо  установить  флаг  «По  нескольким
сотрудникам»  и  сотрудников  указывать  уже  в  табличной  части
документа.

Подробнее о сдельной оплате

См. также Алгоритмы начислений

Ввод табеля4.1.

Для ввода данных об отработанном сотрудниками времени используется
документ «Табель учета  рабочего  времени ».  Первичным документом
для  ввода  служит  табель  рабочего  времени.  Документ  нужно
обязательно  вводить  на  всех  работников  по  основному  месту  работы  и
на прочих работников, у которых учитывается рабочее время.

Документов  данного  вида  может  быть  несколько  в  одном  месяце.  Дата
документа должна находиться в расчетном периоде. 

Рекомендуется  вносить  документы  в  соответствии  с  их  физическими
аналогами,  т.е.  на  один  «бумажный»  табель  вводить  один  документ  в
электронном  виде.  Однако  можно  разбить  список  сотрудников  по
нескольким  документам,  руководствуясь  различными  критериями.  Для
задания  критериев  отбора  используются  соответствующие  реквизиты
шапки  документа.  Автоматическое  заполнение  списка  происходит  с
учетом данных критериев.

Программный  комплекс  позволяет  вводить  табель  с  использованием
следующих критериев отбора сотрудников:

• на всех сотрудников предприятия
• на всех сотрудников одного подразделения
• на всех сотрудников одного участка или бригады
•  для  произвольного  списка  сотрудников,  в  том  числе  из  разных

подразделений. 

Заполнение  табеля  производится  автоматически  (элемент  управления
«Сформировать»). Перед заполнением следует установить реквизиты на
закладке  «Опции  формирования».  Как  правило,  табель  формируется
отдельно  для  каждого  подразделения  предприятия.  Обязательным  при
заполнении  опций  формирования  является  указание  типа  табеля.
Реквизит «Тип табеля» должен быть указан обязательно.

При  автоматическом  заполнении  документа  учитываются  праздничные
дни,  а  также  информация  о  переносах  рабочих  дней.  Список
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праздничных  дней  и  информация  о  переносах  содержится  в
соответствующих справочниках.

При  заполнении  табеля  учитывается  изменение  периодических
реквизитов  сотрудника,  а  именно,  изменение  в  течение  периода  места
работы  сотрудника,  изменение  оклада,  коэффициента  или  часового
тарифа  сотрудника.  Если  в  течение  периода  изменение  данных
реквизитов  происходило,  то  в  табеле  для  данного  сотрудника  будет
сформировано несколько  строк.  Каждая  строка содержит  отработанные
сотрудником дни и часы на определенном месте работы с определенным
окладом,  тарифной  савкой  или  коэффициентом.  Так,  например,  если
сотруднику  с  15-го  числа  расчетного  периода  был  установлен  новый
оклад,  то  при  автоматическом  заполнении  табеля  для  данного
сотрудника  будут  сформированы  две  строки.  В  первой  строке  будут
содержаться отработанные часы с 1-го по 14-е число, соответствующие
отработанному  времени  со  «старым»  окладом.  Во  второй  строке,
отработанные часы,  начиная с 15-го  числа,  соответствующие «новому»
окладу.

Ссылка  на  табель  используется  в  документе  «Основной  расчет ».
Таким  образом,  зафиксированные  табелем  изменения  реквизитов
сотрудника  учитываются  при  расчете  зарплаты.  Каждой  строке  табеля
по  данному  сотруднику  будет  соответствовать  отдельная  строка  в
документе «Основной расчет».

Следует  отметить,  что  автоматическое  отслеживание  изменений
периодических  реквизитов  сотрудника  производится  только  при
заполнении  табеля  с  помощью  элемента  управления  «Сформировать».
При  вводе  информации  в  табель  путем  добавления  новой  строки
вышеупомянутые реквизиты сотрудника  устанавливаются  по  состоянию
на дату документа и их изменения в течение периода не учитываются.

Редактирование  ячеек  табеля  может  осуществляться  следующими
способами:

•  Клавишей  «Enter».  Текущий  день  становится  доступным  для
редактирования.  Можно  ввести  количество  часов  отработанных  в
данном дне. Для того чтобы ввести в данную ячейку информацию
об особом дне следует нажать клавишу «F4». В появившемся меню
выбрать «Особый день» и далее конкретный вид особого дня. 

•  Методом «быстрой» установки.  Быстрая установка происходит
при  использовании  сочетания  клавиш  «Alt»  и  клавиш  «0»  …  «9»
для установки рабочих часов, «Alt» и клавиши «у» - для установки
«дней  в  увольнении»,  «Alt»  и  клавиши  «о»  -  для  установки
«отпускных», «Alt» и клавиши «б» - для установки «больничных»,
«Alt»  и  клавиши  «к»  -  для  установки  «командировочных  дней».
Для других видов особых дней быстрая установка не возможна.
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•  Методом  заполнения  дня  на  основании  предыдущего.
Обычно  такой  метод  используется  для  заполнения  небольшого
количества  идущих  подряд  особых  дней.  Специальный  элемент
управления  позволяет  установить  значение  текущего  дня  на
основании предшествующего.

•  Методом  заполнения  строки.  Заполнение  таким  способом
производится  для  больших  отрезков  идущих  подряд  дней  одного
типа.  Заполнение  производится  с  помощью  элемента  управления
«Заполнить».  Выбирается  процедура  «Заполнить  строку».
Указывается тип дней и период заполнения. 

Затем, если необходимо, заполняются особые часы сотрудников. Список
особых  часов  содержится  в  соответствующем  справочнике.  При
заполнении  документа  автоматически  заполняются  часы
соответствующие вредным условиям труда. 

Заполнение происходит следующим образом. 

Условия  труда  определяются  штатным  расписанием.  Если  для  штатной
единицы,  на  которой  числится  сотрудник,  заданы  вредные  условия
труда,  то  по  умолчанию  все  отработанные  данным  сотрудником  часы
автоматически  считаются  вредными  (отключить  автоматическое
заполнение можно в диалоговой форме элемента «Место работы»). 

При  изменении  количества  отработанных  часов  сотрудника,
автоматически  пересчитываются  и  его  «вредные»  часы.  Кроме  того,
«вредные»  часы  сотрудника  могут  быть  установлены  «вручную».
Следует  обратить  внимание,  что  при  редактировании  отработанных
часов  всегда  происходит  пересчет  «вредных»  часов,  поэтому
рекомендуется  устанавливать  «вредные»  часы  только  после
окончательного изменения отработанных часов. 

Остальные виды особых часов автоматически не заполняются и должны
быть установлены пользователем.

Информация  об  особых  часах  используется  для  расчета  различных
доплат  за  особые  часы.  Непосредственно  способ  расчета  доплаты
определяется  в  справочнике  «Особые  часы».  Сам  расчет  доплат  за
особые  часы  осуществляется  в  документах  «Основной  расчет»  и
«Прочие начисления», в этом случае в документах обязательно должна
быть ссылка на табель, содержащий информацию об особых часах.

Информация  об  особых  днях  также  может  быть  использована  для
расчета  суммы  начислений.  Для  этого  в  справочнике  «Кадровые
(особые)  дни»  следует  установить  для  данного  вида  особого  дня
соответствующий  вид  начисления.  Данный  вид  начисления,  в  свою
очередь,  должен  определять  способ  расчета  суммы  начисления  за
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особый  день.  Непосредственно  расчет  начислений  осуществляется  в
документе «Прочие начисления».

Повременная оплата4.2.

Повременная  оплата  производится  документами  «Основной  расчет »
или  «Прочие  начисления ».  Основанием  для  расчета  повременной
оплаты  служит  приказ  об  установлении  сотрудникам  процента  или
суммы  соответствующего  начисления,  а  также  табель  учета  времени,
отработанного сотрудником.

Ввод начисления за время должен производится после ввода документа
«Табель  учета  рабочего  времени ».  Лучше  придерживаться  именно
такого  порядка  ввода  начислений.  Так,  для  данного  подразделения,
участка,  для  определенной  группы  сотрудников  или  для  всех
сотрудников  формируется  документ  «Табель  учета  рабочего  времени».
При  автоматическом  формировании  табеля  программный  комплекс
учитывает  изменение  в  течение  расчетного  периода  периодических
реквизитов  сотрудника  (например,  изменение  оклада  или  кадровые
перемещения).

На основании документа «Табель учета рабочего времени» формируется
документ  «Основной  расчет».  Номер  документа  присваивается
автоматически.  Дата  документа  должна  принадлежать  расчетному
месяцу.  На  закладке  «Условия  формирования»  данного  документа
указывается  ссылка  на  табель.  При  этом  часть  реквизитов  документа,
которые определяются табелем,  будет  автоматически  заполнена.  После
этого  следует  выбрать  вид  начисления,  для  которого  производится
расчет  и  выполнить  процедуру  расчета  суммы  начисления  (элемент
управления «Сформировать»).

Начисления  за  время  можно  выполнять  и  без  учета  табеля.  В  этом
случае  на  закладке  «Условия  формирования»  задаются  условия,
формирующие  определенную  выборку  сотрудников,  задается  вид
начисления  и  производится  формирование  списка  сотрудников.
Отработанное  время  в  днях  и  в  часах  в  этом  случае  должно  быть
проставлено для каждого сотрудника вручную в данном документе.
Направления  затрат  (счет  затрат,  субконто  затрат,  подразделение,
заказ, вид деятельности) заполняются автоматически либо на основании
реквизитов  сотрудника  на  конец  расчетного  периода,  если  расчет
выполняется без использования табеля,  либо  на  основании  реквизитов
документа  «Табель  учета  рабочего  времени»,  если  расчет  выполняется
на  основании  табеля.  Последний  вариант  предпочтительней,  так  как
позволяет учесть изменение некоторых реквизитов сотрудника, как уже
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упоминалось выше.

Начисление доплат за особые часы 

Начисление  доплат  за  особые  часы  производится  документами
«Основной расчет» или «Прочие начисления». К особым часам относятся
различные  доплаты  за  ночные  часы,  сверхурочные,  праздничные,
вечерние  и  т.п.  Для  ведения  списка  особых  часов  используется
специальный  справочник  «Особые  часы ».  В  данном  справочнике
каждому  виду  доплаты  ставится  в  соответствие  определенный  вид
начисления,  и коэффициент  от  базы.  База  задается  образующими вида
начисления соответствующего данному виду доплаты.

В  табеле  учета  рабочего  времени  на  закладке  «Особые  часы »
должны  быть  указаны  особые  часы  сотрудников.  На  основании  табеля
формируется  документ  «Основной  расчет».  В  данном  документе
производится  расчет  по  основному  рабочему  времени,  как  описано
выше.  После  основного  расчета  выполняется  расчет  доплат  за  особые
часы.  Расчет  доплат  производится  с  помощью  элемента  управления
«Особые часы».  При этом список  начислений  сотрудников  дополняется
списком  доплат  за  особые  часы  с  рассчитанными  суммами.  Список
сгруппирован по сотрудникам.

Такой  порядок  формирования  доплат  за  особые  часы  можно
использовать, когда на предприятии применяется относительно простая
система  доплат.  Следует  учесть,  что  расчет  доплаты  должен
производится после того,  как сформированы документы,  формирующие
базу доплат. Таким образом, после формирования документа «Основной
расчет»  и  расчета  с  его  помощью  основного  начисления,  возможно,
придется  сформировать  другие  документы  и  после  этого  вновь
вернуться  к  тому  же  документу  «Основной  расчет»  для  расчета  сумм
доплат за особые часы.

Если на предприятии применяется  сложная система доплат,  то  удобнее
для  формирования  доплат  за  особые  часы  использовать  документ
«Прочие  начисления».  В  этом  случае  в  документе  должна  быть
обязательно  указана  ссылка  на  табель,  в  котором  определены  особые
часы.  Заполнение  списка  сотрудников  и  расчет  доплат  инициируются
элементом управления «Сформировать и рассчитать/доплаты за особые
часы».

При проведении данных документов количество часов, соответствующих
особым часам, не учитывается в регистрах по зарплате. Таким образом,
особые часы не увеличивают фонд рабочего времени сотрудника. 

Начисление согласно приказу о надбавках
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Начисление  доплат  согласно  приказу  о  надбавках  производится
документом  «Основной  расчет».  Для  ввода  приказа  используется
документ  «Приказ  о  надбавках ».  Документ  предназначен  для
оформления  и  приказов  о  временных  или  постоянных  надбавках
сотрудникам.  Если  период  действия  надбавки  не  задан,  то  надбавка
считается постоянной. Надбавка может быть задана как суммой (размер
месячной  надбавки),  так  и  процентом.  В  последнем  случае  в  качестве
базовой суммы расчета используется сумма начислений по образующим
указанного в документе вида начисления.

Порядок  формирования  начислений  следующий.  После  начисления
основной  заработной  платы  формируется  специальный  документ
«Основной  расчет».  В  документе  «Основной  расчет»  на  закладке
«Условия  формирования»  устанавливается  флаг  «Согласно  приказу  о
надбавках».  Такой  документ  обычно  формируется  один,  для  всего
предприятия, либо отдельно для каждого подразделения.
При  расчете  сумм  доплат  учитываются  все  действующие  приказы,
относящиеся  к  данному  расчетному  месяцу.  Следует  учитывать,  что  до
расчета  сумм  доплат  согласно  приказу  о  надбавках  следует
сформировать  остальные  документы  по  начислениям,  формирующим
базу для расчета надбавок.

Начисления по КТУ и КТВ4.3.

Начисление  с  использованием  КТУ  и  КТВ  производятся  в  документе  «
Основной расчет » при расчете сдельного заработка для сотрудников
бригады.

КТУ  и  КТВ  задаются  непосредственно  в  документе  «Основной  расчет».
Для  каждого  члена  бригады  рассчитывается  его  доля  от  фонда
заработной  платы  (ФЗП)  бригады.  Размер  доли  пропорционален
тарифной ставке сотрудника, его КТУ, КТВ и отработанным часам. Сумма
ФЗП  может  быть  задана  в  самом  документе  или  через  ссылку  на
документ «Бригадный фонд» текущего месяца.
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Сдельная оплата4.4.

Первичными  документами  для  ввода  служат  закрытые  наряды  на
выполненные  работы  с  указанием  расценок  и  объема  выполненных
работ.
Сдельная оплата может быть введена с помощью документов «Основной
расчет »,  «Бригадный  фонд »,  «Наряд ».Ввод  индивидуальных
нарядов.

Документ  «Наряд »  служит  для  ввода  индивидуального  наряда  по
сотруднику.  Номер  документа  присваивается  автоматически.  Дата
документа  должна  находится  в  расчетном  периоде.  В  шапке  документа
выбирается  сотрудник.  Остальные  реквизиты  шапки  документа
дублируются  в  табличной  части.  Если  в  шапке  документа  установлен
какой-либо  из  реквизитов  и  для  этого  же  реквизита  установлено
значение в табличной части, то используется значение установленное в
табличной  части  документа.  Так,  например,  если  все  виды  работ
указанные  в  табличной  части  документа,  соответствуют  одному
направлению затрат (счет и субконто затрат, заказ, подразделение, вид
деятельности),  то  данные  реквизиты  лучше  установить  в  шапке
документа.

В  табличной  части  документа  вводится  список  выполненных  работ
(технологических  операций,  и  т.д.).  Вид  работ  выбирается  из
соответствующего  справочника.  В  документе  отражается  код  операции
(вида  работ).  При  выборе  вида  работ  (технологической  операции)
автоматически  заполняется  реквизит  «Нормирующий  коэффициент»  и
«Расценка».  В  поле  «Произведено»  указывается  величина,
характеризующая  объем  выполненных  работ  (произведенных
технологических  операций).  После  ввода  указанных  реквизитов
происходит  автоматический  расчет  суммы  начислений.  Нормирующий
коэффициент является коэффициентом к расценке и применяется в тех
случаях,  когда  расценка  для  данного  вида  работ  (технологической
операции) задается для определенного количества (например, для 1000
деталей).

Вид  начисления  может  быть  указан  в  шапке  документа  или  задан  для
каждой строки документа.

Ввод бригадных нарядов

Для  ввода  сдельной  оплаты  по  бригадным  нарядам  используются  два
документа – «Основной расчет » и «Бригадный фонд ». Документы
помещаются в журнал «Расчет основного начисления». Ввод бригадного
наряда  начинается  с  ввода  документа  «Бригадный  фонд».  Номер
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документа  присваивается  автоматически.  Дата  документа  должна
находится  в  расчетном  периоде.  В  шапке  документа  выбирается
бригада,  для  которой  оформляется  наряд.  Кроме  того,  в  шапке
документа должно быть указано подразделение к которому принадлежит
данная  бригада,  так  как  учет  затрат  ведется  в  разрезе  подразделений
предприятия, а не в разрезе бригад. Если необходимо вести учет затрат
в  разрезе  бригад,  то  необходимо  соответствующим  образом
организовать справочник подразделений предприятия.
 
Как  и  в  индивидуальном  наряде,  табличная  часть  документа  содержит
список выполненных работ (технологических операций), разница лишь в
том,  что  для  каждого  вида  работ  указывается  объем  в  целом  для
бригады,  а  результат  расчета  помещается  в  реквизит  «Фонд»  данной
строки.  Направления  затрат  задаются  для  каждой  строки  документа.
Если  для  нескольких  строк  наряда  направления  затрат  совпадают,  то
удобно  после  ввода  первой  строки,  остальные  вводить  копированием
предыдущей  строки.  При  проведении  документа  «Бригадный  фонд»
бухгалтерские  проводки  не  формируются.  Таким  образом,  документ
«Бригадный фонд» служит для расчета бригадного фонда на основании
объема  выполненных  бригадой  работ  и  формирования  направлений
затрат. 

Расчет сумм начислений для каждого сотрудника бригады производится
с  помощью  документа  «Основной  расчет».  Для  этого  документ
«Основной  расчет»  должен  быть  сформирован  особым  образом.  На
закладке «Условия формирования» следует указать ссылку на документ
«Бригадный  фонд».  На  данной  закладке  также  должны  быть  указаны
вид оплаты и бригада, для которой осуществляется расчет. Для каждого
сотрудника  бригады  должен  быть  установлен  алгоритм  расчета
«Бригада». Реквизит документа «Алгоритм расчета» также должен быть
установлен  в  значение  «Бригада».  После  заполнения  вышеуказанных
реквизитов  выполняется  автоматический  расчет  суммы  начислений  для
сотрудников  бригады.  Автоматический  расчет  суммы  начислений
выполняется с помощью элемента управления «Сформировать». Список
сотрудников бригады помещается на закладке «Список сотрудников». 

Для  каждого  члена  бригады  рассчитывается  его  доля  от  фонда
заработной  платы  (ФЗП)  бригады.  Размер  доли  пропорционален
тарифной ставке сотрудника, его КТУ, КТВ и отработанным часам. Сумма
ФЗП  может  быть  задана  в  самом  документе  или  через  ссылку  на
документ  «Бригадный  фонд»  текущего  месяца.  Отработанное  время
сотрудника определяют два реквизита «Часы» и  «Условные  часы»,  т.е.
при  расчете  доли  сотрудника  используется  сумма  часов  указанная  в
данных  реквизитах.  Условные  часы  отличаются  от  обычных  тем,  что,
участвуя  в  расчете  доли  сотрудника,  они  не  фиксируются  как
отработанные часы. 
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После  автоматического  заполнения  в  список  сотрудников  вносятся
изменения в соответствии с системой начисления в данной организации.
Например,  для  каждого  сотрудника  списка  проставляется  КТУ  или
рабочее  время  (часы  плюс  условные  часы).  После  внесения
соответствующих  изменений  необходимо  пересчитать  суммы
начислений.  Пересчет  сумм  начислений  осуществляется  с  помощью
элемента управления «Пересчитать».

Следует  обратить  внимание  что  направления  затрат  задаются
документом «Бригадный фонд», а не реквизитами документа «Основной
расчет». Если сумма ФЗП задана непосредственно в документе основной
расчет  (ссылка  на  документ  «Бригадный  фонд»  не  задана),  то  в  этом
случае  направления  затрат  задаются  в  каждой  строке  документа
«Основной расчет».

Алгоритмы начислений4.5.

Порядок расчета сумм начислений

Порядок  расчета  определяется  указанным  в  документе  алгоритмом
расчета.

• Алгоритм расчета «Оклад» . 
Базовая  сумма  начисления  определяется  реквизитом  сотрудника
«Оклад»  и  умножается  на  КТВ.  В  реквизит  «Сумма  начисления»
заносится  данная  сумма  с  учетом  фактически  отработанного
сотрудником  времени  (базовая  сумма  умножается  на  количество
отработанных  часов  и  делится  на  количество  рабочих  часов  месяца).
Если  в  шапке  документа  установлен  флаг  «Ограничивать  окладом»,  то
сумма  начисления  всегда  будет  меньше  или  равна  окладу  сотрудника,
даже если сотрудник отработал больше положенного.

• Алгоритм расчета «Коэффициент» . 
Величина коэффициента определяется реквизитом сотрудника «Разряд»,
а  величина  средней  заработной  платы  подразделения  задается
соответствующим  реквизитом  подразделения  сотрудника.  Умножение
данных  величин  дает  базовую  сумму  начисленной  зарплаты.  Далее
расчет происходит как и по алгоритму «Оклад».

• Алгоритм расчета «Бригада».  
Для  каждого  члена  бригады  рассчитывается  его  доля  от  фонда
заработной  платы  (ФЗП)  бригады.  Размер  доли  пропорционален
тарифной ставке сотрудника, его КТУ, КТВ и отработанным часам. Сумма
ФЗП  может  быть  задана  в  самом  документе  или  через  ссылку  на
документ  «Бригадный  фонд».  Отработанное  время  сотрудника
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определяют два реквизита «Часы» и «Условные часы», т.е. при расчете
доли  сотрудника  используется  сумма  часов  указанная  в  данных
реквизитах. Условные часы отличаются от обычных тем, что, участвуя в
расчете доли сотрудника, они не фиксируются как отработанные часы. 

Документ  «Бригадный  фонд»  содержит  перечень  видов  работ  бригады
содержащий  расценки  за  каждый  вид  работ.  Причем  перечень
составляется  таким  образом,  чтобы  учесть  все  «направления  затрат».
Под  направлениями  затрат  здесь  понимается  совокупность  реквизитов
документа  таких  как  «Счет»,  «Субконто»  («Статья  затрат»),  «Виды
деятельности», «Заказ», на которые должны распределиться затраты по
оплате труда сотрудников бригады. 

При  проведении  документа  «Основной  расчет»,  сумма  начислений
каждого  сотрудника  будет  распределена  в  соответствии  с
направлениями затрат, указанными в документе «Бригадный фонд». 
При  расчете  сумм  начисления  и  распределении  по  «направлениям
затрат»  при  проведении  документа  могут  возникнуть  погрешности
округления.  Погрешности  корректируется  следующим  образом:-  при
расчете начислений членам бригады разность между фондом заработной
платы  и  суммой  начислений  всех  членов  бригады  (положительная  или
отрицательная)  добавляется  к  начислению  сотрудника,  записанного  в
первой строке табличной части; - при распределении суммы начисления
каждого члена бригады по направлениям затрат, пропорционально весу
каждого  направления  затрат  в  фонде  заработной  платы  бригады,
возможная разность записывается по тому направлению затрат, которое
указано в первой строке документа «Бригадный фонд». 

• Алгоритм расчета «Сдельная» .
Сумма  начисления  рассчитывается  через  часовую  тарифную  ставку
пропорционально  отработанному  времени.  Часовая  тарифная  ставка
сотрудника определяется реквизитами сотрудника «Тарифная ставка» и
«Тарифный  разряд».  Кроме  того,  величина  часовой  тарифной  ставки
может быть скорректирована на процент доплаты за вредность. Процент
доплаты  за  вредность  определяется  соответствующим  реквизитом
справочника  «Штатное  расписание».  Ссылка  на  элемент  справочника
«Штатное  расписание»  должна  быть  указана  в  реквизите  «Место
работы» сотрудника.

Порядок проведения

При  проведении  документа  суммы  начислений  относятся  на  затраты
(подразделение затрат, счет затрат, субконто затрат, вид деятельности,
заказ)  следующим образом.  Если в  документе  есть  ссылка  на  документ
«Бригадный фонд» (для алгоритма расчета «Бригада»), то направления
затрат  определяются  соответствующими  реквизитами  документа
«Бригадный  фонд»,  в  остальных  случаях  на  основании  тех  же
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реквизитов табличной части документа. 

Проводки  документа  формируются  автоматически  на  основании
регламентного  счета  «Заработная  плата»  и  указанного  в  документе
корреспондирующего счета (реквизит «Счет»).

Прочие начисления5.

См. также Документ "Зарплата. Прочие начисления"

Реквизиты документа и порядок формирования

Формирование  документа  начинается  с  заполнения  реквизитов  на
закладке  «Условия  формирования».  Основная  часть  реквизитов  служит
для  задания  определенной  выборки  сотрудников,  для  которых
производится расчет.
Реквизит  «Вид  начисления»  задается  при  использовании  способа
расчета – «По виду начисления».
Реквизит  «На  основании  табеля»  задается  при  использовании  способа
расчета – «Доплаты за особые часы» или «Доплата за кадровые(особые)
дни».

На  закладке  «Условия  формирования»  содержатся  следующие
дополнительные элементы управления.
· «Сформировать  список»  -  заполняет  список  сотрудников  в

соответствии с установленными фильтрами.
· «Сформировать  и  рассчитать»  -  позволяет  заполнить  список

сотрудников  и  произвести  расчет  начислений  одним  из  ниже
перечисленных способов.

Порядок проведения

При  проведении  документа  суммы  начислений  относятся  на  затраты
(подразделение затрат, счет затрат, субконто затрат, вид деятельности,
заказ),  определенные  в  табличной  части  документа.  Если  на  закладке
«Опции  формирования»  подразделение  выбрано,  то  в  строке  таблицы,
при  вводе  нового  сотрудника,  подразделение  затрат  автоматически  не
заполняется,  а  при  проведении  используется  подразделение  из  шапки
документа.

Начисления в процентах от базы
Начисления суммой пропорционально отработанному времени
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Начисления суммой
Доплата за особые часы
Начисления постоянных доплат
Начисления ставкой в день (час)
Начисления надбавки за стаж работы на предприятии
Оплата кадровых (особых) дней
Сверхлимитные командировочные

Способ расчета «Мат. Выгода по ссудам» 

Расчет материальной выгоды за пользование ссудой. Для осуществления
расчета  необходимо,  чтобы  регламентная  ставка
«СтавкаРефинансированияЦБ»  была  определена  (диалоговая  форма  «
Настройка  констант»,  закладка  «Расчетные  ставки»).  Размер  ссуды
хранится  в  периодическом  реквизите  сотрудника  «Остаток  по  ссуде»
(справочник  «Сотрудники»  закладка  «Зарплата»).  Изменение  данного
реквизита  происходит  автоматически  при  изменении  остатка  на
регламентированном счете «Расчеты с персоналом по займам». 

Для  каждой  строки  списка  сформированного  таким  способом  расчета
реквизит  «без  выдачи»  автоматически  устанавливается  в  значение
«Да». 

Начисления в процентах от базы5.1.

Для  начисления  в  процентах  от  базы  используется  документ  «Прочие
начисления ». 

1. Сформировать документ «Зарплата прочие начисления»
Создается  новый  документ  «Прочие  начисления ».  Номер  документа
присваивается  автоматически,  дата  документа  должна  принадлежать
расчетному месяцу. 
Перед расчетом следует установить период, за который рассчитывается
база  начисления.  Так,  например,  премия  может  формироваться  по
результатам  работы  подразделения  за  предыдущий  месяц.  Период,  за
который  рассчитывается  база  начисления,  определяется  месяцем  и
годом и задается соответствующим реквизитом в группе «Реквизиты».
В  данном  документе  на  закладке  «Условия  формирования»  задаются
условия,  которые  характеризуют  выборку  сотрудников  (например
«Подразделение»)  для  которых  осуществляется  начисления.  В
реквизите «Вид начисления» устанавливается вид, по которому должно
быть проведено начисление. 

2. Настройка вида начисления
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Для  данного  вида  начисления  должна  быть  определена  база.  База
задается  через  образующие  виды  начисления.  Список  образующих
видов задается в диалоговой форме элемента справочника «Виды оплат
и  удержаний ».  Кроме  того,  для  данного  вида  начисления  следует
установить  процент  от  базы.  Процент  задается  в  реквизите  «Процент»
вида  начисления  (справочник  «Виды  оплат/удержаний»).  Даже  в  том
случае  если  для  данного  вида  начисления  используются  несколько
значений процента от базы, какое-либо значение должно быть указано
обязательно. 
Базой также может оказаться не список образующих видов начисления,
а оклад или тарифная ставка. Тогда вместо образующих видов данного
вида начисления в диалоговой форме устанавливается флаг «Расчет от
оклада (тарифа)». Также задается процент (в реквизите «Процент» вида
начисления).
Расчет осуществляется с помощью элемента управления «Сформировать
и  рассчитать»  >   «по  виду  начисления».  Затем  на  основании  условий
выборки  (указанного  «Подразделения»  или  «Табеля»)  формируется
список  сотрудников  с  рассчитанными  суммами  начислений.
Сформированный  список  помещается  на  закладке  «Список
сотрудников».  Можно  отредактировать  список  (например,  удалить
некоторые строки).
Определенная  в  процессе  расчета  база  отображается  в  реквизите
«База».  Можно отредактировать  значение  данного  реквизита,  при  этом
будет  автоматически  произведен  перерасчет  суммы  начислений.  Также
можно  отредактировать  и  значение  процента  для  определенного
сотрудника,  при  этом  также  будет  произведен  перерасчет  суммы
начислений.  Для  некоторых  сотрудников  списка  может  быть
неопределенна база. Например, в результате расчета какого-либо вида
премии  или  доплат,  которые  положены  не  всем  сотрудникам  данного
подразделения.  Таким  образом,  список  может  содержать  несколько
(иногда  значительное  количество)  строк,  в  которых  сумма  начисления
равна  нулю.  В  этом  случае  удобно  воспользоваться  возможностью
«свернуть» документ по нулевым значениям суммы начисления. Свертка
осуществляется с помощью элемента управления «Свернуть».
Документы такого типа вводятся в любой последовательности, если база
начисления  принадлежит  другому  периоду  или  после  документов
формирующих  базу,  если  база  начисления  определяется  текущим
периодом.
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Начисления суммой пропорционально
отработанному времени

5.2.

1. Сформировать документ «Зарплата прочие начисления»

Меню «Журналы» > «Зарплата и кадры» > «Прочие начисления»

Такой  способ  начисления  необходим,  при  начислении  фиксированной
суммы  определенному  списку  сотрудников  (например:  необходимо
начислить  премию  в  размере  2000  рублей  всем  сотрудникам
определенного  подразделения  пропорционально  отработанному
времени в текущем месяце) 
Порядок  начисления  следующий.  Создается  новый  документ  «Прочие
начисления».  Номер  документа  присваивается  автоматически,  дата
документа должна принадлежать расчетному месяцу. 
В  данном  документе  на  закладке  «Условия  формирования»  задаются
условия,  которые  характеризуют  выборку  сотрудников  (например
«Подразделение»)  для  которых  осуществляется  начисления.  В
реквизите «Вид начисления» устанавливается вид, по которому должно
быть проведено начисление. 
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2. Настроить вид начисления

Для данного вида начисления должна быть указана сумма.
Если  сумму  необходимо  рассчитать  пропорционально  отработанному
времени, то необходимо:

•  установить  флаг  «Учет  рабочего  времени…  по  часам»  (если
пропорционально  отработанным  часам)  или  «Учет  рабочего
времени… по дням» (если пропорционально отработанным дням) 

• указать образующие виды начислений, т.е. те виды, время которых
необходимо учесть

•  установить флаг «Без проведения отработанных часов/смен»,  для
того чтобы часы/дни, по которым производился расчет, не попали
в общий фонд рабочего времени сотрудника

Если  сумму  необходимо  просто  начислить,  не  учитывая  отработанное
время,  то  нет  необходимости  устанавливать  какие-либо  флаги,
достаточно указать лишь сумму.
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Расчет осуществляется с помощью кнопки «Сформировать и рассчитать»
 >   «по  виду  начисления».  Затем  на  основании  условий  выборки
(указанного  «Подразделения»  или  «Табеля»)  формируется  список
сотрудников  с  рассчитанными  суммами  начислений.  Сформированный
список  помещается  на  закладке  «Список  сотрудников».  Можно
отредактировать  список  (например,  удалить  некоторые  строки)  или
просто изменить сумму начислений.
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Как видно из рисунка, всем сотрудникам была начислена сумма в 2000
рублей,  кроме  сотрудника  Иванова  Ивана  Ивановича.  Ему  начислено
меньше, потому что он не полностью отработал в текущем месяце (144
часа, вместо 152-ух) 

Начисления суммой5.3.

Сформировать документ «Зарплата прочие начисления»

Меню «Журналы» > «Зарплата и кадры» > «Прочие начисления»

Такой способ начисления применяется, когда нужно сделать начисление
не  связанное  с  другими  начислениями,  например,  разовую  премию,
материальную помощь и т.д.  Документы данного вида можно вводить в
любой последовательности.
Первичным документом для ввода служит приказ о выдаче сотрудникам
сумм  соответствующего  начисления  (премии,  материальной  помощи,
доплаты и т.п.).

Номер документа присваивается автоматически. Дата документа должна
находится в расчетном месяце.
В  данном  документе  на  закладке  «Условия  формирования»  задаются
условия,  которые  характеризуют  выборку  сотрудников,  для  которых
осуществляется  начисления,  если  список  сотрудников  будет
формироваться автоматически. Автоматическое формирование списка на
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основании  указанных  условий  осуществляется  с  помощью  элемента
управления «Сформировать список». 

Кроме  того,  список  сотрудников  может  быть  сформирован  вручную.  В
реквизите «Вид начисления» устанавливается вид, по которому должно
быть проведено начисление. Вид начисления может также задаваться в
списке  для  каждого  сотрудника.  Суммы  начисления  указываются  в
реквизите начислено.
При  заполнении  реквизитов  списка  таких  как  сумма  начисления,
направления  затрат  удобно  использовать  помощник  заполнения
(элемент  управления  «Заполнить»).  С  его  помощью  можно  заполнить,
например, основную сумму начисления для всего списка сотрудников и
т.д. 

Доплата за особые часы5.4.

1. Необходимо отредактировать табель учета рабочего времени.
В табеле на закладке «особые часы» необходимо указать количество
часов, отработанных сотрудником в особых условиях труда или времени.
2. Сформировать документ «Зарплата. Прочие начисления »
В  документе  необходимо  указать  «Табель»  и  нажать  кнопку
«Сформировать и рассчитать…», «Доплаты за особые часы».
На закладке «Список сотрудников» будет произведен расчет начисления
доплат по особым часам всех сотрудников, у которых они были указаны
в табеле.
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Список  возможных  особых  часов  указывается  в  справочнике  "Особые
часы ". Элемент справочника содержит ссылку на вид начисления, по
которому производится расчет данного вида «Особых часов».
Вид начисления содержит в себе алгоритм расчета.
Соответственно,  для  каждого  вида  начисления  по  особым часам  можно
настроить  свой  алгоритм  расчета:  указать  процент,  сумму,  ставку.
Производить расчет не от оклада/тарифа, а от суммы образующих видов
начислений  (от  суммы  видов  начислений  рассчитанных  ранее  расчета
особых часов)

Примечание:  в  виде  начисления   необходимо  обязательно  установить
флаг «По часам», иначе расчет особых часов производиться не будет. 

Установленный  флаг  «без  проведения  отработанных  часов/смен»
означает, что по данному виду начисления часы/дни не будут попадать
в общий фонд отработанного времени.
Максимальное количество особых часов в справочнике «Особые часы»,
которое  может  отображаться  в  табеле  и  по  которым  может
производиться расчет – 16.

Способ расчета «Доплаты за особые часы». 
Особые  часы  сотрудников  указываются  в  табеле  учета  рабочего
времени,  поэтому  для  расчета  данным  способом  ссылка  на  табель
должна  быть  обязательно.  Кроме  того  в  справочнике  «Особые  часы»
каждому виду особых часов  должен быть  поставлен  в  соответствие  тот
или иной вид начисления.   

Документ «Прочие начисления» при расчете способом «Доплаты за особые часы».

Способ расчета  начисления  определяется  видом начисления  (например
расчет  от  оклада,  тарифной  ставки  или  от  образующих  видов).  При
расчете  сначала  определяется  часовая  тарифная  ставка  сотрудника  по
правилам  заданным  видом  начисления.  Часовая  тарифная  ставка
помещается в реквизит «Ставка» табличной части документа. 

Затем  полученная  часовая  ставка  умножается  на  количество  особых
часов  указанных  для  данного  сотрудника  в  табеле  и  коэффициент
данного  вида  особых  часов.  В  реквизите  «Часы»  отображается
количество  особых  часов  данного  вида.  Однако  при  проведении
документа  данные часы не  учитываются  в  регистрах  как  отработанные
часы.  Количество  особых  часов  отображается  в  реквизите
«Примечание», который формируется автоматически. 
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Данный  реквизит  может  быть  использован  при  формировании
расчетного  листка  сотрудника  (отчет  «Расчетный  листок»),  если
установлен  флаг  «Выводить  комментарий».  Также  информацию  о
количестве  особых  часов  можно  получить  в  отчете  «Отчет  по  табелю
учета  времени  сотрудников».  Если  в  реквизите  «Вид  начисления»  на
закладке «Опции формирования» указан определенный вид начисления,
то  расчет  будет  произведен  только  для  особых  часов  соответствующих
данном виду. 

Если  вид  начисления  не  указан  то  расчет  будет  произведен  для  всех
видов особых часов указанных в табеле.  

Начисления постоянных доплат5.5.

1. Сформировать документ «Зарплата прочие начисления»

Меню «Журналы» > «Зарплата и кадры» > «Прочие начисления»

Такой  способ  начисления  применяется,  когда  нужно  произвести
начисление  таких доплат  как  например:  за  классность  у  водителей,  за
руководство  бригадой,  за  какое-либо  звание  заслуженного  работника,
т.е.  постоянная  доплата  назначается  сотруднику  в  основном
индивидуально и на длительный срок.

Расчет осуществляется с помощью кнопки «Сформировать и рассчитать»
 >   «постоянные  доплаты».  Затем  на  основании  условий  выборки
(указанного  «Подразделения»  или  «Табеля»)  формируется  список
сотрудников,  которым  назначалась  доплата,  с  рассчитанными  суммами
начислений.  Сформированный список помещается на закладке «Список
сотрудников».  Можно  отредактировать  список  (например,  удалить
некоторые строки) или просто изменить сумму начислений.
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Примечание:  При  расчете  постоянных  доплат  обычно  ничего  не
указывают  (не  накладывают  фильтр  на  список  сотрудников
необходимый  для  выборки)  на  закладке  «условия  формирования».
Достаточно  лишь  нажать  кнопку  «Сформировать  и  рассчитать»  >  
«постоянные  доплаты»,  тогда  произойдет  расчет  постоянных  доплат  у
всех сотрудников предприятия, которым они назначены.
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2. Необходимые условия для расчета постоянных доплат

Необходимо  назначить  доплаты  необходимому  списку  сотрудников  в
справочнике «постоянных доплат»

Меню  «Справочники»  >  «Персонал»  >  «Сотрудники»  >  Кнопка
«Доплаты/удержания»
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После  чего  открывается  список  сотрудников для  установки постоянных
доплат:

При  помощи  элементов  управления  можно  добавить  или  удалить
постоянную доплату. 

При нажатии на кнопку «добавить»  появляется диалоговая  форма
справочника постоянных доплат:
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Основными реквизитами  доплаты являются 
•  «Вид  начисления»,  которым  данный  вид  будет  начисляться,  и  из

которого  будут  браться  образующие  виды  начисления  для
определения расчетной базы

•  «Способ  расчета»  -  определяет  порядок,  алгоритм расчета  суммы
начисления. Способ расчета доплаты может быть индивидуальным
(например:  нескольким  сотрудникам  должна  быть  присвоена
доплата с одинаковым видом начисления, но процент,  ставка или
сумма  начисления  разная  у  каждого  из  сотрудников)  тогда
необходимо  установить  флаг  «Индивидуальный  расчет»  и  для
каждого  сотрудника,  при  заведении  ему  доплаты  указать  свой
процент  доплаты.  Если  флаг  не  установлен,  то  алгоритм  расчета
данной доплаты будет браться из настройки вида начисления. 

• В данном примере указан индивидуальный способ расчета: Данной
доплатой  будет  начисляться  вид  начисления  «Доплата  за
увеличение объема работ» - 50% от образующих видов, указанных
  в данном виде начисления.

•  Необходимо  настроить  виды  начисления  для  различных
постоянных доплат
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Примечание:  все  способы  расчета,  которые  можно  настроить  для
постоянных доплат, аналогичны способам расчета и способам настройки
видов начислений, указанных в пунктах с 5 по 7 данной методики. Т.е.
постоянная доплата может начисляться процентом от базы, процентом от
оклада/тарифа  ,  суммой  пропорционально  отработанному  времени  или
просто суммой и ставкой за час/день отработанного времени.

Способ расчета «Постоянные доплаты»

Доплаты  начисляются  тем  сотрудникам,  у  которых  есть  записи  в
подчиненном  справочнике  «Постоянные  доплаты».  Способ  расчета
суммы  начислений  определяется  настройкой  элемента  справочника
«Постоянные  доплаты»  (группа  реквизитов  «Способ  расчета»  элемента
справочника «Постоянные доплаты»). Кроме того, способ расчета суммы
начисления  может  быть  задан  самим  видом  начисления,  для  всех
постоянных доплат по данному виду. 
Если  задан  вид  начисления  (группа  видов),  то  в  табличную  часть
документа попадут суммы начисления только по данному виду.
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Начисления ставкой в день(час) за
отработанное время

5.6.

1. Сформировать документ «Зарплата прочие начисления»

Меню «Журналы» > «Зарплата и кадры» > «Прочие начисления»

Такой  способ  начисления  необходим  при  начислении  часовой  или
дневной  ставки  за  отработанное  время  определенному  списку
сотрудников  (например:  необходимо  начислить  дотацию на  питание  по
50  рублей  за  каждый  отработанный  день  в  текущем  месяце  всем
сотрудникам определенного подразделения)
Порядок  начисления  следующий.  Создается  новый  документ  «Прочие
начисления».  Номер  документа  присваивается  автоматически,  дата
документа должна принадлежать расчетному месяцу. 
В  данном  документе  на  закладке  «Условия  формирования»  задаются
условия,  которые  характеризуют  выборку  сотрудников  (например
«Подразделение»)  для  которых  осуществляется  начисления.  В
реквизите «Вид начисления» устанавливается вид, по которому должно
быть проведено начисление. 
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2. Настройка вида начисления

Для данного вида начисления:
• должна быть указана ставка
• Должны быть указаны образующие виды начислений , т.е. те виды,

часы или дни которых необходимо учесть
•  В зависимости от того, какую ставку мы хотим начислять часовую

или  дневную,  необходимо  установить  флаг  «Учет  рабочего
времени» -  «по часам» или  «по  сменам(дням)» соответственно  (в
данном примере устанавливаем «по дням»)

•  установить флаг «Без проведения отработанных часов/смен»,  для
того чтобы часы/дни, по которым производился расчет, не попали
в общий фонд рабочего времени сотрудника
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Расчет осуществляется с помощью кнопки «Сформировать и рассчитать»
 >   «по  виду  начисления».  Затем  на  основании  условий  выборки
(указанного  «Подразделения»  или  «Табеля»)  формируется  список
сотрудников  с  рассчитанными  суммами  начислений.  Сформированный
список  помещается  на  закладке  «Список  сотрудников».  Можно
отредактировать  список  (например,  удалить  некоторые  строки)  или
просто изменить сумму начислений.
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Как  видно  из  рисунка,  всем  сотрудникам  начислялась  сумма  в  950
рублей (50 руб. х 19 дней = 950 руб.), кроме сотрудника Иванова Ивана
Ивановича.  Ему  начислено  меньше,  потому  что  он  не  полностью
отработал в текущем месяце (18 дней, вместо 19)

Начисления надбавки за стаж работы на
предприятии

5.7.

Сформировать документ «Зарплата. Прочие начисления»

Меню «Журналы» > «Зарплата и кадры» > «Прочие начисления»

Такой  способ  начисления  применяется,  когда  нужно  произвести
начисление процентом от  базы или  суммой,  причем процент  или  сумма
изменяется в зависимости от стажа работы сотрудника на предприятии.

Для  расчета  необходимо  в  документе  на  закладке  «Условия
формирования»  указать   вид  начисления,  которым  будет  начисляться
надбавка.

Расчет  осуществляется  кнопки  «Сформировать  и  рассчитать»  >  
«надбавки за  стаж».  Затем  на  основании  условий  выборки (указанного
«Подразделения»  или  «Табеля»)  формируется  список  сотрудников,
которым рассчитывается суммами начислений.  Сформированный список



Расчет и начисление зарплаты

36
Начисления надбавки за стаж работы на предприятии

помещается на закладке «Список сотрудников». Можно отредактировать
список  (например,  удалить  некоторые  строки)  или  просто  изменить
сумму начислений.

Примечание:  При  расчете  надбавки  за  стаж  обычно  ничего  не
указывают  на  закладке  «условия  формирования»   (не  накладывают
фильтр  на  список  сотрудников  необходимый  для  выборки).  Достаточно
лишь  нажать  кнопку  «Сформировать  и  рассчитать»  >   «надбавки  за
стаж»,  тогда  произойдет  расчет  надбавок  всем  сотрудникам
предприятия, которым положены надбавки.
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Необходимые условия для расчета надбавок за стаж
(выслуги лет)

Необходимо заполнить справочник «К расчету надбавок за стаж»: Меню
«Справочники» ® «Зарплата» ® «К расчету надбавок за стаж»
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Данный  справочник  определяет  проценты  (суммы)  надбавок  в
зависимости от стажа работы сотрудника (в годах и месяцах). Процентом
или  суммой  будет  рассчитываться  надбавка,  определяется  способом
расчета.

•  В  справочнике  «Сотрудники»  у  каждого  сотрудника  на  закладке
«данные о стаже» необходимо установить «дату выслуги»

Примечание: Если дата приема сотрудника совпадает с датой выслуги
сотрудника на предприятии, т.е. стаж работы на предприятии совпадает
со стажем для начисления надбавки (стажем выслуги), то необходимость
в  установке  «Даты  выслуги»  отпадает.  При  этом  необходимо
проконтролировать наличие даты приема у данного сотрудника.

• В справочнике «штатное расписание» необходимо установить «Тип
стажа»  «Основной»,  для  тех  штатных  единиц,  у  которых
необходимо рассчитывать надбавку за стаж. 

Меню «Справочники» ® «Предприятие» ® «Штатное расписание»



Учет.Анализ.Управление

39Прочие начисления

Т.е.  если  в  месте  работы  сотрудника  не  будет  указан  тип  стажа,  то  у
данного сотрудника расчет надбавки за стаж производиться не будет.

•  Необходимо  настроить  вид  начисления,  т.к.  от  настройки  вида
начисления  зависит  база,  на  которую  будет  умножаться  процент
надбавки при расчете суммы начисления. 
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При  данной  настройке  вида  начисления  расчет  будет  производиться
следующим образом: 

При  установке  флага  «по  часам»  расчет  будет  производиться
пропорционально отработанному времени.
За  базу  возьмутся  виды начисления,  отмеченные  в  списке  образующих
видов, а процент возьмется согласно стажу сотрудника.  

Сумма начисления = База × Процент надбавки

Если  установлен  флаг  «Расчет  от  оклада/тарифа»,  за  базу  будет  взят
оклад или тариф сотрудника.

Сумма  начисления  =  Оклад  ×  Отработано  часов/Норма  часов  ×  Процент
надбавки, если у сотрудника оклад.
Сумма  начисления  =  Тарифная  ставка  ×  Отработано  часов  ×  Процент
надбавки, если у сотрудника установлена тарифная ставка.
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Оплата кадровых (особых) дней5.8.

Начисление  доплат  за  особые  дни  производится  документом  «Прочие
начисления ».  К  кадровым  (особым)  дням  относятся
регламентированные  дни  (рабочие  дни,  больничные,  отпускные,
командировочные,  дни  в  увольнении)  и  прочие  нерегламентированные
дни (например, дни вынужденного простоя и т.п.). 

Для ведения списка особых дней используется специальный справочник
«Кадровые  (особые)  дни».  В  данном  справочнике  каждому  виду  дней
можно поставить в соответствие определенный вид начисления. Способ
расчета  начислений  задается  самим  видом  начисления.  Например,
оплата  дней  вынужденного  простоя  рассчитывается  как  две  третьих  от
тарифной ставки  сотрудника.  Для  этого  значение  реквизита  «Процент»
соответствующего  вида  начисления  должно  быть  установлено  в  66.67
(2/3).  Кроме того,  у  данного вида начисления должен быть  установлен
флаг «Расчет от оклада (тарифа)». 

Расчет начислений за особые дни должен быть организован следующим
образом.  В  табеле  учета  рабочего  времени  на  закладке  «Основные
часы»  должны  быть  указаны  особые  дни  сотрудников.  На  основании
табеля  формируется  документ  «Прочие  начисления».  Расчет  доплат
производится  с  помощью  элемента  управления  «Сформировать  и
рассчитать/оплата кадровых (особых) дней».

Способ расчета «Оплата кадровых (особых) дней». 
Особые дни сотрудников указываются в табеле учета рабочего времени,
поэтому  для  расчета  данным  способом  ссылка  на  табель  должна  быть
обязательно.  Кроме  того  в  справочнике  «Кадровые  (особые)  дни»
каждому  виду  особых  дней  для  которых  предполагается  производить
расчет  должен  быть  поставлен  в  соответствие  тот  или  иной  вид
начисления.  

Фрагмент диалоговой формы документа «Прочие начисления» при расчете способом
«Оплата кадровых (особых) дней». 

Способ расчета суммы начисления определяется видом начисления. Вид
начисления может определить дневную ставку. Дневная ставка задается
реквизитами  «Ставка»  и/или  «Сумма»  вида  начисления.  При  расчете
суммы  начисления  определенная  таким  образом  ставка  умножается  на

86
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количество особых дней.  Кроме того,  для  вида  начисления  может  быть
установлен  флаг  «Расчет  от  оклада»  и  задан  процент  (реквизит
«Процент»). 

В  этом  случае,  при  расчете  сначала  определяется  часовая  тарифная
ставка.  Затем  полученная  часовая  ставка  умножается  на  количество
особых  дней  указанных  для  данного  сотрудника  в  табеле  и  процент
определяемый  видом  начисления.  В  реквизите  «Дни»  отображается
количество  особых  дней  данного  вида.  Количество  особых  дней
отображается  также  в  реквизите  «Примечание»,  который  формируется
автоматически.  Данный  реквизит  может  быть  использован  при
формировании  расчетного  листка  сотрудника  (отчет  «Расчетный
листок»), если установлен флаг «Выводить комментарий». 

Также информацию о количестве особых дней можно получить в отчете
«Отчет по табелю учета времени сотрудников».  Если в реквизите «Вид
начисления» на закладке «Опции формирования» указан определенный
вид  начисления,  то  расчет  будет  произведен  только  для  особых  дней
соответствующих данном виду. Если вид начисления не указан то расчет
будет произведен для всех видов особых дней указанных в табеле. 

Сверхлимитные командировочные5.9.

Способ расчета «Сверхлимитные командировочные» 

Расчет  начислений  данным  способом  начинается  с  определения  статьи
затрат,  соответствующей  сверхлимитным  командировочным  расходам.
После  выбора  статьи  затрат  система  анализирует  авансовые  отчеты
текущего периода, и на основании этого заполняет список сотрудников
и сумму начислений. Для каждой строки списка сформированного таким
способом  расчета  реквизит  «без  выдачи»  автоматически
устанавливается в значение «Да». 
Флаг  «Показать  базу»  автоматически  устанавливается  при  расчете
начислений  на  основании  образующих  видов,  которые  в  этом  случае
определяют базовую сумму.  В результате установки флага  в  документе
появляется  колонка  с  размером  базовой  суммы  и  процентом  расчета
суммы начисления.  Данные  реквизиты  доступны для  редактирования  и
позволяют пересчитывать суммы начисления отдельных сотрудников.

Можно  также  заполнять  табличную  часть  путем  подбора  сотрудников
(элемент  управления  «Подбор...»).  В  этом  случае  система  будет
последовательно  запрашивать  сотрудника,  отработанные  им  часы,
часовую  ставку  (или  начисленную  сумму)  и  подразделение  для
отнесения  затрат.  Если  в  строке  таблицы  заполнить  поле  «Ставка»,  то
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поле «Начислено» будет рассчитано как произведение полей «Часы» и
«Ставка».  Если  ставка  не  заполнена,  то  сумма  в  поле  «Начислено»
вводится пользователем.
Если начисленная сумма используется только в целях налогообложения
и реально на руки не выдается (например, «Материальная выгода»), то
в  последней  графе  табличной  части  «Без  выдачи»  необходимо  указать
«Да».
Графы «Счет» и «Субконто» предназначены для ввода счета и субконто
затрат  для  отнесения  затрат  по  зарплате  (например,  20-й  счет,
«Зарплата основных работников»).

Прочие удержания6.

Способ расчета «Постоянные удержания». 

Данным  способом  осуществляется  расчет  постоянных  удержаний  из
зарплаты  сотрудников.  Удержания  применяются  к  тем  сотрудникам,  у
которых  есть  записи  в  подчиненном  справочнике  «Постоянные
удержания». 

Способ  расчета  суммы  удержаний  определяется  настройкой  элемента
справочника  «Постоянные  удержания»  (группа  реквизитов  «Способ
расчета» элемента справочника «Постоянные удержания»). Кроме того,
способ  расчета  суммы  удержаний  может  быть  задан  самим  видом
удержания, для всех постоянных удержаний по данному виду.

Данный  способ  расчет  используется  также  для  формирования
удержаний по исполнительным листам.

Кроме  того,  при  формировании  удержаний  по  исполнительным  листам
используется следующая информация:

• Справочник «Постоянные удержания». 

Элемент справочника должен быть настроен соответствующим образом.
Должен  быть  установлен  флаг  «по  исполнительному  листу»,  в  поле
субконто должен быть указан клиент – получатель платежа, причем для
данного  клиента,  если  он  является  физическим  лицом,  должны  быть
определены  адрес  и  паспортные  данные.  Для  расчета  также  должны
быть  определены  сумма  или  процент  удержания.  Кроме  того,  если
необходимо, нужно указать процент почтового сбора, период действия и
сумму остатка к удержанию. 
Регламентный вид удержания «Почтовый сбор» должен быть определен.
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Реквизит  «Сумма»  данного  вида  задает  сумму  почтового  сбора  (за
обработку списка) .
Печатная форма документа может быть сформирована в виде списка

почтовых переводов или ведомости удержаний по исполнительным
листам.

Перед расчетом удержаний по исполнительным листам следует
произвести расчет налога на доходы сотрудников (документ
«Расчетная ведомость»).

Способ расчета «По долгам подотчетных лиц». 

Данным  способом  осуществляется  расчет  удержаний  из  зарплаты
сотрудников,  за  которыми  есть  долг  по  подотчетным  суммам.  Сумма
удержания равна дебетовому остатку на счете расчетов с подотчетными
лицами. Необходимо задать в плане счетов регламентный счет расчетов
с подотчетными лицами (элемент «Расчеты с подотчетными лицами»). До
начала расчета в реквизите «Вид удержания» шапки документа следует
указать ссылку на соответствующий вид удержания.

Способ расчета «Профвзносы». 

Данным  способом  осуществляется  расчет  профсоюзных  взносов,
которые  удерживаются  из  зарплаты  сотрудников.  Удержания
применяются к тем сотрудникам, которые являются членами профсоюза
(реквизит «Член профсоюза» элемента справочника «Сотрудники»). 

До  начала  расчета  в  реквизите  «Вид  удержания»  шапки  документа
следует  указать  ссылку  на  соответствующий  вид  удержания.  Если
ссылка не указана, то в качестве вида удержания будет использован тот
вид,  который  содержит  «привязку»  к  регламентированному  типу
«Профвзносы»  (реквизит  «Регламентирован»,  элемента  справочника
«Виды  оплат  и  удержаний»).  Процент  профсоюзного  взноса
определяется  видом  удержания  (реквизит  «Процент»,  элемента
справочника  «Виды  оплат  и  удержаний»).  База  для  расчета  суммы
удержания  определяется  «образующими»  вида  удержания.
Бухгалтерский  счет  удержания  и  субконто  затрат,  также  определяются
соответствующими реквизитами вида удержания. 

•  «Установить»  -  позволяет  организовать  автоматическое
заполнение реквизитов табличной части документа.

•  «Пересчитать»  -  организовывает  пересчет  «базы»  для  текущей
строки  табличной  части  документа.  База  для  расчета  при  этом
определяется видом удержания данной строки.

•  «Свернуть»  -  удаляет  из  списка  строки,  в  которых  сумма
удержания равна нулю.

Если в плане счетов задан регламентный счет «Расчеты с персоналом по
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займам»,  то  при  проведении  удержания  по  данному  бухгалтерскому
счету  изменяется  (уменьшается)  периодический  реквизит  сотрудника
«Остаток ссуды».

Расчет отпускных7.

Сформировать документ «Зарплата. Расчет отпускных »

Меню «Журналы» > «Зарплата и кадры» > «Расчет отпускных»

При  выборе  сотрудника  в  документ  автоматически  устанавливается
рабочий  год,  за  который  сотрудник  выходит  в  отпуск,  исходя  из  даты
приема.

Обязательно  нужно  указать  отпускной  период,  при  этом  автоматически
произойдет расчет количества дней отпуска.
Также  необходимо  указать  вид  расчета  «По  дням»  или  «По  часам»,  в
зависимости от  чего расчет  будет происходить  исходя  из  отработанных
дней  или  часов.  Обычно  расчет  производится  «По  дням»,  но  если  на
предприятии  у  данного  сотрудника  ведется  суммированный  учет
рабочего времени, то расчет целесообразно производить «по часам».

Расчет  производится  по  кнопке  «Рассчитать»,  после  чего  на  закладке
«Средний заработок» в табличной части отобразятся суммы начислений
каждого расчетного месяца, входящие в базу для начисления отпускных.
Произойдет  расчет  среднедневного  заработка,  если  установлен  вид
расчет «По дням», или - среднечасового, если расчет был «по часам».

На закладке «Начислено» произойдет расчет общей суммы начислений.
Если  период  отпуска  захватывает  следующий  месяц,  то  произойдет
расчет суммы, относящейся к расходам будущих периодов.

Необходимо настроить вид начисления, по которому будет
производиться расчет (в справочнике "Виды оплат и удержаний

")
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В  виде  начисления  необходимо  обязательно  указать  список  видов
(образующих видов), входящих в расчетную базу отпускных.
В реквизите «Регламентирован» установить значение «Отпускные»
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Расчет больничных8.

Сформировать документ «Зарплата. Больничный лист »

Меню «Журналы» > «Зарплата и кадры» > «Больничные листы»

При  выборе  сотрудника  в  документ  автоматически  происходит  расчет
процента  оплаты  больничного  листа,  исходя  из  непрерывного  стажа
работы  (60%,  80%  или  100%).  Непрерывный  стаж  указывается  в
справочнике "Сотрудники" на закладке "Данные о стаже".
Обязательно  нужно  указать  «серию»,  «номер»  больничного  и  период
болезни.  Также  указать  «причину  нетрудоспособности»,  в  зависимости
от которой меняется дни оплаты больничного листа.

Расчет  производится  по  кнопке  «Рассчитать»,  после  чего  на  закладке
«Средний заработок» в табличной части отобразятся суммы начислений
каждого  расчетного  месяца,  входящие  в  базу  для  начисления
больничных. Произойдет расчет среднедневного заработка.

На  закладке  «Начислено»  произойдет  расчет  количества  больничных

100
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дней и суммы начисления.
Сохраните и проведите документ.

Необходимые условия для расчета больничных

Необходимо настроить вид начисления, по которому будут начисляться
больничные (в справочнике "Виды оплат и удержаний ")

 

В виде начисления необходимо обязательно указать список образующих
видов (базу)
В реквизите «Регламентирован» установить «Больничные»
Указать  в  реквизите  «Бух.  счет»  бухгалтерский  счет  учета  расчетов  с
фондом социального страхования (обычно это один из 69-ых субсчетов).

60
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Отчетность в Пенсионный Фонд

Подготовка к сдаче отчетности
Сдача годовой отчетности по предприятию

Подготовка к сдаче отчетности1.

1.  Если  на  вашем  предприятии  нет  сотрудников  с  льготными
профессиями,  сотрудниц,   выходивших  в  декретный  отпуск  или  в
отпуск  по  уходу  за  детьми  до1,5  лет  или  сотрудников,  которые  в
течение  года  несколько  раз  увольнялись  и  приходили  устраиваться
заново,  то  можно  сразу  переходить  к  пункту  «Сдача  годовой
отчетности»

2.  Для  того  чтобы  сотрудники  льготных  профессий,  сотрудницы
находящиеся  или  находившиеся  в  течение  отчетного  периода  или
сотрудники со сложным (прерывным) стажем на предприятии попали
в пачку СЗВ-4-1 необходимо 
у данных сотрудников в справочнике на  закладке  «Данные  о  стаже»

установить  флаг  «Дополнительные  сведения  о  стаже  для
назначения пенсии»

49
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•  Создать  справку  на  такого  сотрудника:  Меню  «Журналы»  >
«Зарплата и кадры» > «Справки по сотрудникам»

Год даты справки должен совпадать с годом подачи сведений

Каждая  строка  в  справке  определяет  период  работы,  условия  труда  (у
льготных  профессий),  код  профессии.  Даты  периодов  в  справке  не
должны пересекаться и не должны выходить за рамки года, за который
сдается отчет.

На  рисунке  изображена  ситуация:  Семенова  Анастасия  Кирилловна
отработала:
С  01.01.04  по  13.05.04  –  по  особым  условиям  труда  «27-2»  с  кодом
профессии «2290100Б-23419»
С 14.05.04 по 20.08.04 – по обычным условиям труда
С  21.08.04  по  30.11.04  –  признак  стажа  стал  «Дополнительным»,  т.к.
она вышла в декретный отпуск
С 01.12.04 по 31.12.04 – признак стажа остался «Дополнительным», т.к.
она ушла в отпуск по уходу за детьми.

После  заполнения  справок  по  всем  сотрудникам,  имеющим  отклонения
от обычного стажа, переходим к следующему пункту.

Сдача годовой отчетности по
предприятию

2.

1. Открыть отчет: Меню «Отчеты» > «Зарплата и кадры» > «Сведения в
пенсионный фонд»

2.  Установить дату конца отчетного  периода (например: 31.12.04,  если
сведения подаются за 2004 год)

3. Нажать кнопку «Заполнить»
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В  таблице  «Пачки»  (верхняя  таблица)  сформируются  пачки  с  формой
СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, АДВ-11.
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Содержание  каждой  пачки  отображается  в  таблице  «Документы»
(например:  на  рисунке  отражены  сведения  двух  сотрудников,
находящихся в пачке №1 форма СЗВ-4-2). Т.е. если переместить курсор
в  таблице  «Пачки»  на  строку  с  пачкой  АДВ-11,  то  в  таблице
«Документы» отобразится содержание данной пачки.

4. Нажать кнопку «Выгрузить»
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После  этого  сформируются  все  печатные  формы:  СЗВ-4-2,  СЗВ-6-1,
АДВ-11 и приложения к ним.

Также  осуществится  выгрузка  данных  в  файлы  для  передачи  в  ПФ.
Файлы создадутся в указанном каталоге (рядом с кнопкой «Выгрузить»).
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Количество  файлов  соответствует  количеству  пачек  (строк)  в  таблице
«Пачки».

5.  Проверить  на  ошибки  выгруженные  файлы  при  помощи  программы
CheckPsn, предоставляемой пенсионным фондом.

В  основном  меню  данной  программы  выбрать  пункт  «Проверка  из
каталога» 

Выбираем каталог, в который выгружали файлы для пенсионного фонда.
И указываем последний файл для проверки (это файл с данными пачки
АДВ-11). Нажимаем клавишу Enter.
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После этого выводится  окно  об  успешно или  неуспешном прохождении
проверки данного файла.

Если проверка прошла успешно, выводится зеленое окно. Нажимаем на
«Ок» и переходим к проверке остальных файлов.

Если  неуспешно,  то  –  синее.  В  этом  окне  отобразиться  количество
ошибок  и  предупреждений.  Для  выяснения  причины  непрохождения
проверки необходимо выбрать пункт «Журнал».
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В  верхней  части  журнала  отображается  исходная  информации  файла
выгрузки.  В  нижней  части  отображается  описание  ошибок,
предупреждений в информации, находящейся в верхней части журнала. 

Перемещение  между  «Верхней»  и  «Нижней»  частью  журнала
осуществляется  при  помощи  клавиши  «Tab».  Для  более  подробной
информации нажмите «F1».

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Основные ошибки, возникающие при проверке файлов СЗВ-4-2,
связаны с неверным указанием: 
· адресов у сотрудников или неуказанным адресом вообще
· страхового свидетельства сотрудника
Основные ошибки, возникающие при проверке файлов СЗВ-4-1,
связаны с неверным указанием: 
· того же, что и при проверке СЗВ-4-2
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· периодов прерывающегося стажа
· кодов льготных профессий
Основные ошибки, возникающие при проверке файлов АДВ-11,
связаны с неверным указанием: 
· отрицательных сумм в строках
· годов в строках пачки
· двойных пробелов в названии организации и др.
ДЛЯ ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОШИБОК ПОСЛЕ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАНОВО ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ (НАЖИМАТЬ
КНОПКУ «ЗАПОЛНИТЬ»). 

Последовательность исправления ошибок

1. Перемещаясь в «журнале» программы CheckPsn, находим всех
сотрудников ,у которых обнаружены ошибки в адресах

2. В программе «Учет?Анализ?Управление» переходим в справочник
«Физлица»  (пункт меню «Справочники» > «Прочие» > «Физлица»)

3. У физлиц, у которых в программе CheckPsn обнаружены ошибки,
исправляем адреса, номера страховых свидетельств

4. У сотрудников из пачек с типом СЗВ-4-1 (с прерывающимся, стажем),
у которых обнаружены ошибки необходимо проверить правильность
заполнения справок. После их исправления необходимо нажать на
кнопку «обновить стаж»

Т.о.  после  исправления  ошибок  заново  выгружаем  файлы  для  ПФ,
проверяем  в  CheckPsn..  выгружаем,  проверяем,  исправляем…..
выгружаем,  проверяем,  исправляем…..  до  тех пор пока  не  станет  все  в
порядке.  Далее  распечатываем  печатные  формы,  копируем  файлы  на
дискету. Идем в пенсионный фонд, занимать очередь.
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Группа справочников <Зарплата>

Виды оплат и удержаний
Доходы, налоги и вычеты
Виды расчетов зарплаты
Тарифная сетка
Надбавки за стаж
Графики работы
Праздничные дни
Перенос дней
Кадровые (особые) дни
Особые часы
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Виды оплат и удержаний1.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Виды оплат и удержаний»

Справочник содержит список видов начислений и удержаний заработной
платы. 

Форма элемента справочника «Виды оплат и удержаний».

Список  «Входит  в  образующие  видов»  задает  виды  начислений  и
удержаний, в базу для расчета которых входит данный вид. 

Список  «Образующие  виды»  задает  виды  начислений  и  удержаний,
определяющих базу данного вида.

Реквизиты элемента

• «Регламентирован» – ссылка на регламентированный список типов
начислений  и  удержаний.  Районный  коэффициент  должен  быть
регламентирован обязательно.

•  «Бухгалтерский  счет»  –  ссылка  на  элемент  справочника
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«Бухгалтерские счета».  Определяет счет  начислений (удержаний)
по  данному  виду.  Значение  данного  реквизита  используется  в
документах  по  зарплате  для  заполнения  соответствующих
реквизитов.

Если  в  системе  ведется  мультифирменный  учет,  то  ссылки  на
бухгалтерские  счета  являются  текстовыми  (в  них  хранится  код  счета).
При подстановке в документ текстовые ссылки преобразуются в ссылки
на  соответствующие  (по  коду)  элементы  справочника  «Бухгалтерские
счета»  в  зависимости  от  принадлежности  документа  той  или  иной
фирме.

• «Субконто» – ссылка на элемент справочника произвольного типа.
Определяет  субконто  затрат  для  отнесения  затрат  на  зарплату
сотрудника.  Данный  реквизит  используется  для  заполнения
реквизита  «Субконто»  документов  контура  учета  заработной
платы.

•  «Вид  дохода»  –  ссылка  на  элемент  справочника  «Виды  дохода».
Данный  справочник  содержит  список  регламентированных  видов
доходов  и  определяет,  какими  налогами  облагается  данный  вид
начислений.  Для  всех  начислений  ссылка  на  вид  дохода  должна
быть задана обязательно.

Параметры для расчета. 

•  «входит  в  среднюю  зарплату»  –  флаг  определяет,  входит  ли
данный  вид  начисления  в  базу  для  расчета  средней  зарплаты.
Следует  отметить,  что  для  больничных  и  отпускных  может  быть
определена  своя  база  видов  начислений  для  расчета  среднего
заработка (через образующие виды).

•  «без  проведения  отработанных  часов/смен»  -  если  флажок
установлен,  при  проведении  документов  начисления  зарплаты  по
данному  виду  начисления  не  проводятся  отработанные
часы/смены.

Группа  реквизитов  «Параметры  для  расчета»  позволяет  «привязать»
способ расчета сумм начислений и удержаний непосредственно к виду. 

Данный механизм используется в следующих случаях:

1.  При  расчете  постоянных  доплат  и  удержаний.  В  справочниках
«Постоянные  доплаты»  и  «Постоянные  удержания»  есть  реквизит
«Индивидуальный расчет». Если данный флаг не установлен, то для
расчета  сумм  используются  реквизиты  вида  начисления  или
удержания. 

2. При расчете от образующих видов (документы «Прочие начисления»



Группа справочников <Зарплата>

62

и «Прочие удержания»). 

• «Сумма»  – сумма начисления или удержания (если определена, то
реквизит «Процент» не используется).

•  «Ставка»   –  значение  часовой  ставки.  Сумма  начисления
определяется  умножением  часовой  ставки  на  количество
отработанных часов.  Количество отработанных часов  для  расчета
определяется  по  образующим  данного  видам  начисления.  Если
образующие  не  заданы,  то  на  основании  табеля  учета  рабочего
времени.

•  «Процент»   –  процент  от  базовой  суммы,  по  которому
рассчитывается сумма начисления.

•  «Расчет  от  оклада  (тарифа)»   –  флаг,  определяющий  способ
расчета  суммы  начисления.  Если  флаг  установлен,  то  сумма
начисления  будет  рассчитана  с  использованием  информации  об
отработанных  часах  и  исходя  из  тарифной  ставки  сотрудника.
Тарифная  ставка  сотрудника  задается  в  справочнике
«Сотрудники».  Если  алгоритм  расчета  зарплаты  сотрудника
«Оклад»,  то  тарифная  ставка  сотрудника  определяется  путем
деления оклада сотрудника на количество рабочих часов в месяце
(реквизит  «Пропорционально  отработанному  времени  »  должен
быть установлен). 

•  «Использовать  среднемесячный  тариф»   -  если  установлен,  то
расчет часовой тарифной ставки будет происходить на основании
среднемесячного  количества  рабочих  часов  для  типа  табеля
сотрудника.

Учет рабочего времени:

•  «По  часам»   -  если  установлен,  то  сумма  начисления
рассчитывается от базовой пропорционально отработанным часам.

•  «По  сменам»  -  если  установлен,  то  сумма  начисления
рассчитывается  от  базовой  пропорционально  отработанным
сменам.

Образующие виды оплат и удержаний1.1.

Подчинен справочнику «Виды оплат/удержаний ». 

Содержит  перечень  видов,  выступающих  в  качестве  образующих
(базовых)  при  расчете  суммы  начисления  по  виду-владельцу.  Сумма
начислений  и  количество  часов  по  образующим  видам  выступает  в
качестве  базовых  для  расчета  суммы  начисления  и  часов
вида-владельца. Используется при расчете различных доплат (обычно в
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документе «Прочие начисления»).

Для  редактирования  списка  образующих  видов  можно  использовать
стандартные  механизмы  платформы  «1С:  Предприятие»  по  работе  с
подчиненными  справочниками.  Список  образующих  видов  доступен
также  в  диалоговой  форме  элемента  справочника  «Виды  оплат  и
удержаний».

Реквизиты элемента

•  «Вид»   –  ссылка  на  элемент  справочника  «Виды  оплат  и
удержаний». Задает образующий вид.

•  «Тип расчета базовой суммы»    –  переключатель,  определяет тип
расчета  базовой  суммы.  По  умолчанию  данный  реквизит
установлен  в  значение  «Учитывать  начисления  и  удержания».  В
этом  случае,  если  по  данному  виду  проходит  и  начисление  и
удержание  базовая  сумма рассчитывается  как  разница  начислено
минус  удержано.  Другие  типы  расчета  базовой  суммы  позволяют
не  учитывать,  например,  удержания  по  данному  виду  а  только
начисления и т.д. 

Доходы, налоги и вычеты2.

Виды налогов
Ставки налога
Виды доходов
Налоговые вычеты
Категории налогоплательщиков

Виды налогов2.1.

Меню  «Справочники»  «Зарплата»  «Доходы,  налоги,  вычеты»  «Виды
налогов»

Справочник  содержит  список  налогов  на  доходы  сотрудников
предприятия.
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Форма списка справочника «Виды налогов».

Налоги  на  предприятие  (налоги,  входящие  в  ЕСН  и  налог  по
травматизму)  следует  поместить  в  отдельную  группу,  например
«Социальный налог». Элемент справочника, соответствующий налогу на
доходы  физических  лиц,  обычно  размещается  на  верхнем  уровне
справочника отдельно от налогов с ФОТ.

Форма  списка  справочника  содержит  дополнительные  элементы
управления. 

•  «Установить  ставки»  -  заполняет  регрессивные  ставки  налогов.
Непосредственно  ставки  каждого  налога  хранятся  в  справочнике
«Ставки  налога»,  для  каждого  вида  налога.  Для  просмотра  и
редактирования ставок налогов используется элемент управления
«Ставки».  

• «Ставки» - открывает форму списка справочника «Ставки налога».
Справочник  «Ставки  налога»  подчинен  справочнику  «Виды
налогов» и содержит регрессивную шкалу ставок для данного вида
налога.

•  «Категории  НП»  -  открывает  форму  списка  справочника
«Налогообложение  категорий  налогоплательщиков».  Данный
справочник является подчиненным справочнику «Виды налогов» и
содержит  список  категорий  налогоплательщиков  и  коэффициент
применяемый  к  сотрудникам  данной  категории  при  расчете
данного  вида  налога.  Коэффициент  должен  быть  значением  от
нуля  до  единицы  и  применяется  при  расчете  налогооблагаемой
базы для данного вида налога в документе «Расчет отчислений». 
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Форма элемента справочника «Виды налогов»

Реквизиты элемента

•  «Тип»  -  определяет,  удерживается  ли  налог  с  предприятия  или  с
сотрудника.

• «Регламентирован» - ссылка на регламентированный вид налогов.
Ссылка должна быть указана обязательно.

•  «Категория  ставок»  -  ссылка  на  регламентированную  категорию
ставок.  С  помощью  категорий  ставок  реализован  механизм
определения  процента  накопительной  и  страховой  части
финансирования  трудовой  пенсии  в  зависимости  от  возраста
сотрудника.  При  расчете  отчислений  с  ФОТ  (документ  «Расчет
отчислений»)  в  зависимости  от  даты  рождения  сотрудника
страховая  и  накопительная  часть  пенсии  проходят  по
соответствующим налогам и облагаются разными ставками . 

• «Входит в социальный налог» - флаг определяет, принадлежит ли
данный налог ЕСН. 

•  «Вид  удержания»  -  для  налогов  с  физических  лиц  задает  вид
удержания. 

•  «Основная  ставка»  -  основная  ставка  налога  (периодический
реквизит). Кроме основной ставки, при расчете налога может быть
использована регрессивная шкала ставок. Непосредственно шкала
ставок задается в подчиненном справочнике «Ставки налога».

•  «Бухгалтерский  счет»  -  бухгалтерский  счет,  на  котором
учитывается налог.

•  «Регламентирован»  -  привязка  элемента  к  регламентированному
виду.
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•  «Облагаемые  доходов»  -  список  доходов,  которые  облагаются
данным  видом  налога.  В  данном  списке  можно  добавить  или
отключить  механизм  расчета  налога  для  того  или  иного  вида
дохода.

2.1.1. Ставки налога

Справочник  содержит  шкалу  ставок  налогов  на  доходы.  Справочник
«Ставки налога» подчинен справочнику «Виды налогов ». 

Форма  списка  справочника  открывается  из  формы  списка  справочника
«Виды налогов» (элемент управления «Открыть ставки»).

Реквизиты элемента 

• «От», «До» - пределы действия ставки.
•  «Сумма»  -  сумма  налога  -  безусловно  взимаемая  сумма  при

соблюдении условия.
• «Ставка» - ставка налога – ставка налога в %, взимаемая с суммы,

попадающей в интервал действия ставки.

Виды доходов2.2.

Меню  «Справочники»  «Зарплата»  «Доходы,  налоги,  вычеты»  «Виды
доходов»

Справочник «Виды доходов» является регламентированным.

Реквизиты элемента

•  Ставка  ПН  -  ставка  налога  на  доходы  физических  лиц.  Может
принимать значения 0, 13, 30, 35. Периодический реквизит.

•  Вычет  -  ссылка  на  элемент  справочника  «Налоговые  вычеты».
Используется  для  связи  вида  дохода  и  положенных  по  нему
вычетов. 

• Облагается налогами - список видов налогов, которыми облагается
данный  вид  дохода.  Непосредственно  список  видов  налогов
содержится  в  подчиненном  справочнике  «Налогообложение
дохода». 

•  Вид деятельности - позволяет регламентировать доходы по видам
деятельности.  Установка  реквизита  дает  возможность  делить
доходы  по  отдельным  видам  деятельности  для  составления
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отчетности (Пенсионный фонд).

Для перечня регламентированных видов можно сформировать печатную
форму.

Методика использования

Все  виды  оплат,  используемые  при  начислении  заработной  платы,
должны ссылаться  на  тот  или  иной  вид  дохода.  Именно  ссылка  на  вид
дохода  определяет  список  налогов,  которыми  будет  облагаться  доход
сотрудника, полученный по данному виду начисления. 
Если  существуют  виды  начисления,  которые  по  закону  относятся  к
одному  виду  дохода,  но  должны  облагаться  налогам  по  разному,  то  в
справочнике  «Виды  доходов»  создаются  элементы  с  одним  и  тем  же
кодом  дохода  (например,  «2000»)  но  имеющие  разный  список
«Облагается налогами».

Налоговые вычеты2.3.

Меню  «Справочники»  «Зарплата»  «Доходы,  налоги,  вычеты»
«Налоговые вычеты»

Справочник  «Налоговые  вычеты»  является  регламентированным  и
содержит  список  налоговых  вычетов  в  соответствии  с
законодательством.  Налоговые  вычеты применяются  при  расчете  НДФЛ
(документ «Расчетная ведомость»). 

Налоговые  вычеты  применяются  к  доходам,  которые  имеют  ссылку  на
данный вид налоговых вычетов. 

Категории налогоплательщиков2.4.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Доходы, налоги, вычеты» «Категории
налогоплательщиков»

Справочник  содержит  список  категорий  налогоплательщиков.  Каждый
элемент  справочника  содержит  наименование  категории  и  ссылку  на
регламентированный  тип.  Регламентированные  типы  категорий
используются для формирования различных форм отчетности. 

Для  каждого  сотрудника  обязательно  должна  быть  определена
категория налогоплательщика.
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Виды расчетов зарплаты3.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Виды расчетов зарплаты»

Справочник  предназначен  для  ввода  различных  способов  расчета
заработной платы на предприятии.
Часть  элементов  справочника  являются  регламентированными,  то  есть
алгоритм расчета встроен в систему.   
Справочник используется  для  настройки расчета заработной платы.

Тарифная сетка4.

Тарифные ставки
Тарифные разряды

Тарифные ставки4.1.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Тарифная сетка» «Тарифные ставки»

Перечень  часовых  тарифных  ставок  на  предприятии.  Наряду  со
справочником  «Тарифные  разряды»  образует  тарифную  сетку
предприятия.  Используется  при  расчете  действующей  тарифной  ставки
сотрудника:  значение  тарифа  умножается  на  тарифный  разряд
сотрудника.  Также  при  расчете  действующей  тарифной  ставки
сотрудника  учитывается  процент  доплаты  за  вредность  из  параметров
места работы сотрудника (справочник «Штатное расписание»). 

Реквизиты элемента

•  «Тариф»   –  тарифная  ставка.  Данный  реквизит  является
периодическим.

•  «Должность»   –  ссылка  на  элемент  справочника  «Должности».
Должность, для которой определена ставка.

•  «Подразделение»   –  ссылка  на  элемент  справочника
«Подразделения».  Подразделение,  для  которого  определена
ставка.
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Тарифные разряды4.2.

Меню  «Справочники»  «Зарплата»  «Тарифная  сетка»  «Тарифные
разряды»

Перечень тарифных разрядов на предприятии. 
Наряду  со  справочником  «Тарифные  ставки»  образует  тарифную  сетку
предприятия. 

Используется  при  расчете  действующей  тарифной  ставки  сотрудника:
значение  тарифа  умножается  на  тарифный  разряд  сотрудника.  Также
при  расчете  действующей  тарифной  ставки  сотрудника  учитывается
процент доплаты за вредность из  параметров места  работы сотрудника
(справочник «Штатное расписание»). 

Надбавки за стаж5.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Надбавки за стаж»

Справочник  устанавливает  соответствие  между  годами  стажа  и
процентами надбавки за стаж. Непосредственно расчет надбавок за стаж
производится  в  документе  «Прочие  начисления».  Базой  для  расчета
является  сумма  начислений  по  образующим  видам  вида  начисления
указанного в документе перед началом расчета (вид начисления должен
быть задан обязательно).

Реквизиты элемента 

•  «Лет»,  «Месяцев»   –  стаж,  начиная  с  которого  применяется
соответствующий процент доплаты. 

• «Процент»  – процент доплаты для соответствующего стажа. 
•  «Тип»   –  тип  стажа,  «основной»  или  «дополнительный».  Данный

реквизит  предназначен  для  организации  двух  различных  списков
«стаж - процент». Кроме того, для организации доплат за стаж по
разным типам  стажа,  необходимо  каждому сотруднику  установить
соответствующий  тип  стажа  (справочник  «Сотрудники»,  закладка
«Данные о стаже», реквизит «Тип стажа»). 
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Графики работы6.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Графики работы»

На  предприятии  возможно  ведение  нескольких  типов  графиков
работ.  Справочник  "Графики  работы"  позволяет  создать  список
графиков работы и определить для каждого из них количество рабочих
часов в дне и количество рабочих дней в неделе (например, 8 часов и 5
дней).

Каждой  штатной  единице  (справочник  «Штатное  расписание »)  на
предприятии ставится в соответствие определенный график работы.
Типу  табеля  подчинен  справочник  «Календарь  рабочего  времени »,
где хранится количество рабочих дней и часов в каждом месяце

Реквизиты списка элементов - см. График работы

Элементы управления
•  «Открыть справочник» -  открывает форму списка  справочника  по

выбору:  "Вахты "/"Календарь  рабочего  времени"/«Праздничные
дни ».

•  «Вывести  список»  -  открывает  список  штатных  единиц  или
сотрудников (по выбору).

•  «Заполнить  календарь»  -  процедура  автоматического  заполнения
справочника  «Календарь  рабочего  времени»  для  данного  типа
табеля на определенный год.

156

73

71

72

74



Учет.Анализ.Управление

71Графики работы

•  «Печать  производственного  календаря»  -  позволяет  выводить
выделенный график на печать

График работы6.1.

Реквизиты элемента

• Наименование - наименование графика работы
• Цикличность работы - цикл графика в сутках
• Рабочих смен в цикле - количество рабочих смен в цикле
• Рабочих часов в смене
• Рабочих часов в периоде - количество, рассчитанное на основании

заданных реквизитов графика

• Флаг «Вахтовый (суточный) график» используется при заполнении
табеля учета рабочего времени в сочетании с реквизитом «Вахта»
элемента  справочника  «Сотрудники».  В  этом  случае  реквизит  «
Дней в периоде (неделе)» содержит период графика, а реквизит «
Часов в дне» - продолжительность рабочего дня.

•  Флаг  группы  элементов  управления  «Использовать  шаблон  для
задания  цикла  работ»  (используется  для  вахтовых  (суточных)
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графиков  работ)-  предназначен  для  включения  использования
шаблона для заполнения цикла работ соответствующего графика.

Табличная  часть  группы  элементов  управления  «Использовать  шаблон
для  задания  цикла  работ»  используется  для  определения  рабочих
часов/смен внутри цикла графика работ.

•  Реквизит  «Дата  начала  графика»  используется  только  для
вахтовых  (суточных)  типов  графика  работ  справочника  «Вахты»,
для соответствующего графика работы.

Вахты6.2.

Справочник  «Вахты»  подчинен  справочнику  «Графики  работы ».
Элементы  справочника  «Вахты»  используются  в  качестве  реквизитов
элементов справочника «Сотрудники».

Если  сотрудник  работает  на  рабочем  месте,  график  работы  которого
имеет  тип  «Вахтовый  (суточный)»,  то  ему  присваивается  вахта  
соответствующего графика работы.

Реквизит Смещение -  смещение (в днях) даты начала работы на данной
вахте от даты начала соответствующего графика работы.
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Календарь рабочего времени6.3.

Справочник  "Календарь  рабочего  времени"  подчинен  справочнику  «
Графики работы ». 

Содержит количество рабочих часов и смен в каждом месяце года. 

Реквизиты элемента
• N - порядковый номер месяца в году (1-12)
• Месяц - название месяца
• Рабочих смен - общее количество рабочих смен в месяце
• Часов - общее количество рабочих часов в месяце 
•  "Действителен  на"  -  выбор  периода  действия  реквизитов

справочника. 

Элементы управления

• "Праздничные дни" - вызов справочника "Праздничные дни "
• "Перенос дней" - вызов справочника "Перенос дней "

 - вызов истории периодических реквизитов

Значения  справочника  используются  в  документе  «Основной  расчет»,
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если  в  системе  не  ведется  учет  отработанного  времени  с  помощью
документа  «Табель  учета  рабочего  времени»  для  определения
количества рабочих дней и часов в месяце.

Перед началом нового года необходимо обновлять содержимое
справочника.

Праздничные дни7.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Праздничные дни»

Справочник  предназначен  для  ведения  списка  праздничных  дней.
Позволяет вводить праздники произвольным образом. Используется при
заполнении  документа  «Табель  учета  рабочего  времени »,  а  также
при расчете количества рабочих дней в заданном периоде.

Реквизиты элемента
• Наименование праздника
• Число
• Месяц
•  Вычет  часов  -  вычет  часов  из  количества  часов  в  смене,  как

правило, устанавливается для предпраздничных дней
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В  форме  списка  есть  возможность  заполнить  праздничные  дни  по
умолчанию.  Данная  процедура  может  быть  переопределена
пользователем (см. описание обработки «Дополнительный модуль»).

Перенос дней8.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Перенос дней»

Справочник содержит список дат текущего года с присвоенным им типом
 – «рабочий», «выходной». 

Используется при заполнении табеля учета рабочего времени . 115
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Кадровые (особые) дни9.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Кадровые (особые) дни»

Справочник  содержит  список  кадровых  и  особых  дней.  Некоторые
кадровые  дни  является  регламентированными.  К  регламентированным
относятся  рабочие  дни  («на  работе»),  больничные,  командировочные,
дни отпуска и дни увольнения. Для этих дней обязательно должна быть
указана ссылка на соответствующий регламентный тип. Остальные типы
кадровых  дней  являются  не  регламентированы  могут  использоваться
для кадрового учета на предприятии.

Форма списка справочника «Кадровые дни».

Элементы  справочника  используются  в  документе  «Табель  учета
рабочего времени» (закладка «Основные часы») для указания типа дня
отличного  от  рабочего  дня,  который  характеризуется  количеством
отработанных часов.  Остальные типы кадровых дней используются для
придания соответствующего типа определенным дням месяца без учета
соответствующего этим дням количества часов.

Реквизит  «Код»  элемента  справочника  задает  представление  данного
типа в документе «Табель учета рабочего времени ».

Определенному типу кадровых дней можно поставить в соответствие тот
или  иной  вид  начисления.  Вид  начисления  определяется  реквизитом
«Вид  начисления».  Вид  начисления  используется  для  расчета  суммы
начисления за соответствующие дни. Расчет начисления по особым дням
производится в документе «Прочие начисления».
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Особые часы10.

Меню «Справочники» «Зарплата» «Особые часы»

Справочник  содержит  список  особых  часов.  К  особым  часам
относятся:  выходные,  праздничные,  ночные,  вредные,  сверхурочные  и
прочие определяемые пользователем часы работы. 

Допускается  вводить  до  9  различных  типов  особых  часов.  Элементы
справочника  используются  в  документе  «Табель  учета  рабочего
времени»  (закладка  «Особые  часы»)  при  указании  продолжительности
работы сотрудников в особые часы.

Форма списка справочника «Особые часы работы».

Непосредственно  расчет  доплаты  за  работу  в  указанные  часы
производится  в  документах  «Основной  расчет»  или  «Прочие
начисления».

Реквизиты элемента

•  «Вид  начисления»  -  ссылка  на  вид  начисления,  по  которому
проводится доплата.

•  «Коэффициент  оплаты»  -  справочный  коэффициент  -  доплата  за
работу в особое время (коэффициент  задается в  настройках вида
начисления).

• «Условия труда» - нормальные, тяжелые, вредные, особо вредные.
Реквизит  используется  при  автоматическом  заполнении  вредных
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часов  в  табеле,  если  условия  труда  сотрудника  отличаются  от
нормальных. 

Если  местом  работы  сотрудника  (элементом  справочника  «Штатное
расписание»)  определены  вредные  условия  труда,  то  для  данного
сотрудника  при  заполнении  табеля  учета  рабочего  времени
автоматически  будут  заполнены  и  особые  часы,  соответствующие
вредным  условиям  труда.  Количество  вредных  часов  при  этом  будет
соответствовать  количеству  рабочих  часов.  Количество  особых  часов
может  быть  изменено  непосредственно  в  документе  «Табель  учета
рабочего  времени ».  Для  того  чтобы  количество  часов  работы
соответствующее  вредным  условиям  труда  не  заполнялось  в  табеле
автоматически  элемент  справочника  «Штатное  расписание»  имеет
соответствующий флаг («Учитывать вредность при заполнении табеля»)
который должен быть не установлен. 

115



Учет.Анализ.Управление

79

Журналы по зарплате и кадрам

Контур учета заработной платы включает в себя константы, справочники
и документы. Все документы данного контура, исключая кадровые, при
проведении выполняют бухгалтерские проводки.

Расчет основного начисления
Прочие начисления
Прочие удержания
Наряды
Больничные листы
Расчет отпускных
Расчетные ведомости
Ведомость по выдаче/депонированию зарплаты
Табель учета рабочего времени
Справки по сотрудникам
Приказы
Кадровые приказы

Операции  с  участием  подотчетных  лиц  отражаются  в  журналах
документов:
 

Авансовый отчет  - оправдательные документы подотчетных лиц о
расходовании доверенных им денежных средств

Командировочное  удостоверение  -  отражения  документов
"Командировочное удостоверение", выданных сотрудникам

Доверенность  - реестр доверенностей на получение ТМЦ

Расчет основного начисления1.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Расчет основного начисления».

Журнал  "Расчет  основного  начисления"  предназначен  для
формирования  документов  по  начислению  заработной  платы
сотрудникам предприятия.

79

85

92

104

100

94

107

112

115

121

123

127

130

133

134



Журналы по зарплате и кадрам

80

Документы журнала отображаются на закладках:
Все документы - все документы журнала
Зарплата. Бригадный фонд  - документы по начислению зарплаты

бригадам, по фонду заработной платы бригады. 
Зарплата.  Основной  расчет  -  документы  по  расчету  основной

заработной платы сотрудников.

См. Общие элементы управления в журналах документов

Журнал содержит дополнительный элемент управления:

 - "найти сотрудника в документах указанного вида".  После выбора
сотрудника формируется список документов указанного вида, в которых
производилось начисление по сотруднику.

Зарплата. Основной расчет1.1.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Расчет основного начисления».

Документ  предназначен  для  расчета  основной  заработной  платы
сотрудников предприятия. 

Документ содержит закладки:
«Условия формирования» - задаются начальные данные для расчета 
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«Список сотрудников» - результат расчета 

Закладка "Условия формирования". Реквизиты документа.

На закладке «Условия формирования» задаются условия, определяющие
выборку  сотрудников  для  расчета.  Желательно  (но  необязательно)
формировать  документ  «Основной  расчет»  на  основании  документа  «
Табель учета рабочего времени ». 

• Подразделение - ссылка на элемент справочника "Подразделения"
•  Участок/бригада  -  ссылка  на  элемент  справочника  "

Участки/бригады"
• Сотрудник/Группа - ссылка на элемент справочника "Сотрудники"
•  Категория  сотрудника  -  ссылка  на  элемент  регламентированного

списка 
• Категория персонала - ссылка на элемент справочника "Категории

персонала"
 

Перечисленные  выше  реквизиты  позволяют  выбрать  сотрудников  для
расчета.

•  Вид  начисления  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды  оплат  и
удержаний "

• Вид расчета - Бригада/Коэффициент/Оклад/Сдельная
•  Табель  -  если  реквизит   заполнен,  то  при  формировании  список

обрабатываемых  сотрудников  берется  из  соответствующего
документа  «Табель  учета  рабочего  времени».  Если  ссылка  на
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табель  не  указана,  то  формирование  списка  сотрудников
производится на основании других реквизитов документа. 

• График работы - ссылка на элемент справочника "Графики работы
"

•  Рабочих  дней,  Рабочих  часов  -   по  умолчанию  заполняются  из
документа  «Табель  учета  рабочего  времени»,  а  если  реквизит
Табель  не  заполнен,  то  из  справочника  «Календарь  рабочего
времени »,  подчиненного  указанному в  документе  типу  табеля.
Тип табеля должен быть указан обязательно.

Элементы управления

•  «Ограничивать  окладом»  -  используется  для  алгоритма  расчета
«Оклад».  Если  флаг  установлен,  при  расчете  зарплаты
сотрудникам,  если  отработанные  им  часы  превышают  количество
часов  в  месяце  (реквизит  Рабочих  часов),  зарплата  не  превысит
оклада сотрудника.

•  «Согласно  приказу  о  надбавках»  -  если  в  шапке  документа
установлен флаг, то расчет сумм начислений происходит только на
основании данных документов «Приказ о надбавке ». При этом,
если  в  системе  ведется  табель  рабочего  времени,  то  процедура
расчета  учитывает  реально  отработанные  сотрудником  дни  за
период положенной надбавки.

• «Сформировать» - формирование списка сотрудников. 
 

Реквизиты группы «Фонд заработной платы» используются при расчете
по  алгоритму  «бригада».  С  помощью  данных  реквизитов  можно
указать  ссылку  на  документ  «Бригадный  фонд »  или  задать  сумму
фонда заработной платы непосредственно в данном документе.

Закладка "Список сотрудников". Реквизиты табличной части
•  Подразделение  ,  Счет  и  Субконто  по  умолчанию  заполняются  из

соответствующих  реквизитов  сотрудника,  через  ссылку  на  место
работы. 

•  Вид  деятельности  заполняется  на  основании  соответствующего
реквизита  подразделения,  также  через  ссылку  на  место  работы
сотрудника. 

•  Вид  начисления  в  табличной  части  заполняется  на  основании
реквизита Вид начисления на закладке «Условия формирования». 

•  Заказ   -  устанавливается  пользователем  вручную  для  каждого
сотрудника  или  в  целом  для  всех  сотрудников  списка  (элемент
управления «Заполнить»).
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Документ «Основной расчет». Закладка «Список сотрудников»

Элементы управления 
«Заполнить»  -  позволяет  заполнить  выбранный  реквизит  табличной

части  для  всех  строк  списка  указанным  значением,  при  условии,  что
данный  реквизит  не  установлен.  Другими  словами,  заполняются
только пустые реквизиты списка.

«Пересчитать»  -  вызывает  пересчет  текущей  строки  или  пересчет  всех
строк табличной части документа.

 "Данные  о  сотруднике"  -  возможность  просмотра  данных  по
выбранному в списке сотруднику

 "Показать  начисления/удержания  по  сотруднику"  -  формирование
отчета  по  начислениям/удержаниям  для  выбранного  в  списке
сотрудника

Бригадный фонд1.2.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Расчет основного начисления».

Документ  предназначен  для  формирования  фонда  заработной  платы
(ФЗП)  бригады.  Каждая  сумма,  входящая  в  ФЗП  бригады,  может
относиться  на  отдельный  счет  и  вид  затрат,  подразделение  или  заказ
(направления затрат).



Журналы по зарплате и кадрам

84
Бригадный фонд

Диалоговая форма документа «Бригадный фонд»

Реквизиты документа
•  Подразделение  -  подразделение,  к  которому  относитя  бригада,

ссылка на элемент справочника "Подразделения" 
• Участок/бригада - производственный участок/бригада, для которой

рассчитывается  фонд  заработной  платы,  ссылка  на  элемент
справочника "Участки/бригады" по выбранному подразделению 

• Группа сотрудников - возможность выбора сотрудников, входящих
в бригаду.

• Комментарий - дополнительная информация по расчету ФЗП

Реквизиты табличной части
• Код операции - код технологической операции, ссылка на элемент

справочника "Технологические операции".
• Произведено - количество единиц произведенной продукции
• Норм.к-т, Расценка, Норма времени - реквизиты, характеризующие

объем выполненных работ
•  Фонд  -  расчет  фонда  заработной  платы  исходя  из  нормативов

оплаты и объема выполненных работ
• Часы норм - расчет часов по нормам
• Счет, Субконто - указание аналитики по операции.

Используется  в  документе  «Основной  расчет»  для  распределения
зарплаты сотрудников, входящих в данную бригаду, согласно КТУ, КТВ,
тарифа  сотрудников,  отработанному  времени  в  соответствии  с
направлениями  затрат  заданными  в  данном  документе.  Для  этого  в
документе  «Основной  расчет»  должна  быть  указана  ссылка  на
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соответствующий документ «Фонд заработной платы». 

Подробнее  методика  использования  данного  документа  описана  в
разделе «Сдельная оплата».

Прочие начисления2.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Прочие начисления»

Журнал  "Прочие  начисления"  позволяет  формировать  документы  по
дополнительным начислениям сотрудников.

Документы журнала сгруппированы по закладкам:
Все документы - все документы журнала
Зарплата. Прочие начисления
Зарплата. Расчет по среднему

См. Общие элементы управления в журналах документов

Журнал содержит дополнительный элемент управления:

 - "найти сотрудника в документах указанного вида".  После выбора
сотрудника формируется список документов указанного вида, в которых
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производилось начисление по сотруднику.
  

Документ "Прочие начисления "
Документ "Расчет по среднему "

Прочие начисления2.1.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Прочие начисления»

Документ  "Зарплата.  Прочие  начисления"  предназначен  для  ввода
различных  дополнительных  начислений  по  сотрудникам.  Табличная
часть  документа  содержит  список  начислений  и  может  быть
сформирована различными способами. 

Закладка "Условия формирования"

Начальные  данные  для  расчета  задаются  на  закладке  «Условия
формирования»:

Реквизиты документа
•  Номер,  Дата  -  номер  и  дата  документа.  Период  формирования

начислений задается либо выбором из календаря, либо изменяется

кнопками .
• Комментарий - дополнительная информация по документу
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•  Подразделение,  Участок/бригада,  Сотрудник/Группа  -  реквизиты,
необходимые  для  отбора  сотрудников  в  список  начисления.
Содержат  ссылки  на  элементы  соответствующих  справочников.  в
качестве  фильтра  можно  выбратькак  отдельный  элемент
справочника, так и группу элементов (как отдельного сотрудника,
так  и  группу  сотрудников).  Элемент  управления  "Исключить"
позволяет исключить из списка указанного сотрудника или группу
сотрудников. 

•  Категория  сотрудников,  Категория  персонала,  Должность  -
реквизиты,  дающие  дополнительные  возможности  фильтрации
списка.  Содержат  ссылки  на  элементы  соответствующих
справочников.

•  Вид  начисления  -  вид  дополнительного  начисления.  Ссылка  на
элемент справочника "Виды начислений/удержаний "

•  На  основании  табеля  -  табель  рабочего  времени,  на  основании
которого  производится  расчет  начисления.  Ссылка  на  элемент
журнала "Учет рабочего времени "

• Вид расчета ЗП - выбор Бригада/Коэффициент/Оклад/Сдельная
• Ограничение по стажу - при заполнении реквизита в список войдут

сотрудники, стаж которых не менее указанного значения.

Элементы управления
Сформировать  список  -  формируется  список  сотрудников  по  заданным

параметрам.
Сформировать  и  рассчитать  -  формируется  список  сотрудников  и

производится расчет начислений:
• По виду начисления
• Постоянные доплаты
• Доплаты за особые часы
• Оплата кадровых (особых) дней
• Надбавки за стаж
• Мат.выгода по ссудам
• Сверхлимитные командировочные

Подробнее  порядок  расчета  начислений  и  формирования  документа
описан в разделе методики "Прочие начисления "

Закладка "Список сотрудников"

Результат  расчета  формируется  в  табличной  части  документа  на
закладке  «Список  сотрудников».  При  необходимости  табличную  часть
можно редактировать.
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Прочие начисления

Документ «Прочие начисления». Закладка «Список сотрудников»

Реквизиты табличной части
• Сотрудник - сотрудник, которому производится начисление, ссылка

на  элемент  справочника  "Текущие  доплаты/удержания
сотрудников"

•  Табельный  номер  -  табельный  номер  сотрудника,  заполняется
автоматически при выборе сотрудника.

•  Вид  начисления  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды  оплат  и
удержаний ".

• Примечание - дополнительная информация по начислению
•  Часы,  Дни  -  количество  отработанных  дней/часов,  по  которым

производится начисление
• Ставка - ставка для расчета
•  База  -  базовая  сумма  для  расчета  начисления.  Реквизиты  База  и

Процент отражаются только при установленной отметке "Показать
базу".

• Процент - процент расчета от базовой суммы
• Начислено - сумма начисления
•  РК  -  сумма  районного  коэффициента,  рассчитывается  по  данным

справочника "Виды оплат и удержаний" 
• Подразделение - подразделение, к которому относится сотрудник,

ссылка на элемент справочника "Подразделения"
•  Вид деятельности - вид деятельности, на который будут отнесены

затраты, ссылка на элемент справочника "Виды деятельности"
•  Счет,  Субконто  -  счет  и  субконто,  на  которые  будут  отнесены

затраты. Ссылки на элементы справочника "Список бухгалтерских
счетов" и "Статьи затрат" соответственно
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•  Заказ  -  заказ,  на  который  будут  отнесены  затраты,  ссылка  на
элемент справочника "Заказы"

•  Без  выдачи  -  отметка  ставится,  если  сотрудник  не  получает
начисленных  сумм  в  денежном  выражении  (например,   в  случае
оформления подарка)

Расчет по среднему2.2.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Прочие начисления»

Документ  предназначен  для  расчета  различных  выплат  на  основе
среднего  заработка  сотрудника  за  предыдущий  период.  Документ
принадлежит журналу «Прочие начисления » 

Диалоговая форма документа «Расчет по среднему».

Реквизиты документа
Закладка "Общие"
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Расчет по среднему

• Сотрудник - сотрудник, которому производится начисление, ссылка
на элемент справочника "Сотрудники"

•  Период оплаты по  среднему  -  задание  периода  производится  при
помощи календаря или по кнопке "Период"

• Вид кадровых дней - выбор (Вид оплаты по среднему/В отпуске/В
командировке)

• Расчет - вид расчета начислений (по дням/по часам)
•  Расчетный  период  -  количество  месяцев  в  периоде,  данные

которого будут использованы для расчета средней зарплаты.
•  Вид  начисления  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды  оплат  и

удержаний "
• Комментарий - дополнительная информация по документу

Закладка "Средний заработок"

• Среднедневная з/п/Среднечасовая з/п - рассчитывается по данным
предыдущего периода

• Районный коэффициент - 
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• Тип расчета - по рабочим/календарным дням
• Вид - вид кадровых дней
• Мес - количество расчетных месяцев
• Рабочих смен - количество рабочих смен в периоде
• Отработанных смен - количество отработанных смен
• Расч.смен - количество смен для расчета
• Зарплата - начисленная зарплата
• РК - сумма по районному коэффициенту
• Дата

Элементы управления
•  Рассчитать  -  произвести  расчет  зарплаты  по  среднему  в

соответствии с заданными значениями
•  Пересчитать  -  используется  для  пересчета  после  изменения

расчетных параметров 

Закладка "Начислено"
•  Подразделение,  Вид  деятельности,  Вид  затрат,  Субконто  затрат,

Заказ  -  реквизиты,  дающие  возможность  относить  затраты  по
выплате начисленных сумм

• Начислено - общая сумма начислений
• РК - расчет районного коэффициента
• Кол-во смен/часов - общее количество смен/часов для расчета
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Прочие удержания3.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Прочие удержания»

Журнал  "Прочие  удержания"  предназначен  для  формирования
документов по различным удержаниям из зарплаты сотрудника.

См. Общие элементы управления в журналах документов

Журнал содержит дополнительный элемент управления:

 - "Найти сотрудника в документах указанного вида".  После выбора
сотрудника формируется список документов указанного вида, в которых
производилось начисление по сотруднику.

Документ  "Удержания"  может  быть  заполнен  как  вручную,  так  и  с
помощью элемента управления «Сформировать».
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Диалоговая форма документа «Удержания».

Реквизиты документа

•  Подразделение,  Сотрудник/Группа  -  служат  для  задания
определенной  выборки  сотрудников,  для  которых  производится
расчет удержания. 

•  Вид удержания  -  вид  удержания,  который будет  использован при
заполнении списка удержаний.

Список  удержаний  может  быть  создан  вручную.  При  этом  для  каждого
сотрудника  и  вида  удержания  в  табличную  часть  документа  вводится
новая строка. 

Реквизиты табличной части
•  Сотрудник  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Текущие

доплаты/удержания сотрудников"
•  Табельный  номер  -  табельный  номер  сотрудника,  заполняется

автоматически при выборе сотрудника.
•  Вид  удержания  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды  оплат  и

удержаний ".
• Примечание - дополнительная информация по удержанию
•  База  -  базовая  сумма  для  расчета  удержания.  Реквизиты  База  и

Процент отражаются только при установленной отметке "Показать
базу".

• Процент - процент расчета от базовой суммы
• Сумма - сумма удержания
• Подразделение - подразделение, к которому относится сотрудник,
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ссылка на элемент справочника "Подразделения"
•  Вид деятельности - вид деятельности, на который будут отнесены

затраты, ссылка на элемент справочника "Виды деятельности"
•  Счет,  Субконто  -  счет  и субконто для  отнесения  сумм удержаний.

Ссылки на элементы справочника "Список бухгалтерских счетов" и
"Статьи  затрат"  соответственно.  При  выборе  вида  удержания
автоматически  заполняется  реквизит  Счет  соответствующим
реквизитом из справочника «Виды оплат/удержаний».

Элементы управления
• «Сформировать» - заполняет список сотрудников в соответствии с

установленными  фильтрами,  либо  позволяет  организовать
автоматическое  заполнение  списка  и  расчет  сумм  удержаний
одним из ниже перечисленных способов.

•  «Установить/очистить  значение  текущей  колонки»  -  позволяет
организовать  автоматическое  заполнение  реквизитов  табличной
части документа.

•  «Пересчитать»  -  организовывает  пересчет  «базы»  для  текущей
строки  табличной  части  документа.  База  для  расчета  при  этом
определяется видом удержания данной строки.

•  «Свернуть»  -  удаляет  из  списка  строки,  в  которых  сумма
удержания равна нулю.

Расчет отпускных4.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Расчет отпускных»

Журнал  "Расчет  отпускных"  предназначен  для  формирования
документов по начислениям отпускных сотрудникам.

Реквизиты списка документов
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• Дата, Номер - дата и номер расчетного документа
•  Сотрудник  -  сотрудник,  которому  начисляются  отпускные,  ссылка

на элемент справочника "Сотрудники"

См. также Общие элементы управления в журналах документов

Журнал содержит дополнительный элемент управления:

 -  позволяет  сформировать  приказ  по  начислению
отпускных по стандартной форме Т-6а:

Реквизиты приказа
• Период - период, за который формируется приказ
• Приказ на отпуск: Номер и дата приказа
•  Сотрудники  для  включения  в  приказ  выбираются  при  помощи

справочника  "Сотрудники",  который  вызывается  по  кнопке
"Действия". 

По  кнопке  "Сформировать"  печатная  форма  приказа  будет
сформирована  в  соответствии  с  составленным  списком  сотрудников  и
начислениями  отпускных,  сформированных  при  помощи  документа
"Расчет отпускных".

Форма документа "Расчет отпускных" содержит закладки:
• Общие  - реквизиты для расчета отпускных
•  Средний  заработок  -  данные  по  среднему  заработку,  на

основании которых производится расчет начислений
•  Начислено  -  суммы  начислений  и  данные  для  отнесения

расходов по начислениям
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В  документе  "Расчет  отпускных"  предусмотрена  печать  отпускной
записки.

Закладка <Общие>4.1.

Реквизиты документа
•  Сотрудник  -  сотрудник,  по  которому  формируется  расчет,  ссылка

на элемент справочника "Сотрудники"
• Вид отпуска - элемент регламентированного списка. Отпуск может

быть  очередным,  за  свой  счет  или  по  уходу  за  ребенком.  Для
очередного отпуска следует выбрать из предлагаемого списка тип
расчета  отпуска:  по  шестидневной  неделе  или  по  календарным
дням  без  учета  праздничных  дней.  Для  вида  отпуска  «Отпуск  за
свой счет» средний заработок не рассчитывается.

•  Дней  отпуска  -  количество  дней  отпуска,  рассчитываестя
автоматически на основании отпускного периода

• Отпускной период - даты начала и окончания отпуска
•  За  рабочий  год  -  рабочий  год,  к  которому  относится  отпуск.  При

выборе  сотрудника  в  документ  автоматически  устанавливается
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рабочий  год,  за  который  сотрудник  выходит  в  отпуск,  исходя  из
даты приема.

• Тип расчета, Тип расчета доп.отпуска -  тип расчета отпускных, по
календарным/по рабочим дням

•  Вид  начисления  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды  оплат  и
удержаний "

•  Расчет  -  по  дням/по  часам  -  расчет  будет  происходить  исходя  из
отработанных  дней  или  часов.  Обычно  расчет  производится  «По
дням»,  но  если  на  предприятии  у  данного  сотрудника  ведется
суммированный  учет  рабочего  времени,  то  расчет
целесообразно производить «по часам».

Отметка  "Применять  коэффициент  увеличения"  ставится  в  том  случае,
если в периоде, который используется для расчета среднего заработка,
происходило изменение оклада или тарифной ставки сотрудника. Расчет
среднего  заработка  за  период  до  увеличения  будет  индексирован
(умножится на коэффициент увеличения).

Элементы управления

 - показать данные о сотруднике

 -  показать  данные  по  начислениям/удержаниям  по  сотруднику.
Формируется таблица "Начислено/удержано" по указанному сотруднику,
либо 

 -  расчет  начислений  по  заданным  параметрам.  На
закладке  «Средний  заработок»  в  табличной  части  отобразятся  суммы
начислений  каждого  расчетного  месяца,  входящие  в  базу  для
начисления  отпускных.  Произойдет  расчет  среднедневного  заработка,
если расчет бы «По дням», или -  среднечасового,  если расчет  был «по
часам».

 -  перерасчет  начислений  на  основании  внесенных
изменений
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Закладка <Средний заработок>

Закладка <Средний заработок>4.2.

Реквизиты документа
•  Расчетный  период  -  3  месяца/12  месяцев,  выбор  количества

месяцев, вхордящих в расчет среднего заработка
•  Среднедневная  з/п  -  Основная,  Районный  коэффициент  -

рассчитанные суммы среднедневной зарплаты
•  Премии  :  Квартальная,  Годовая,  Единоврем.премии  -  размер

премий, начисленных сотруднику в расчетном периоде.
Премия рассчитывается с учетом районого коэффициента.

Реквизиты табличной части
• Вид - вид кадровых дней
• Мес - месяц расчета
• Рабочих смен - количество рабочих смен в месяце
• Отработано смен - количество отработанных смен
• Расч. смен - количество смен для расчета
• Зарплата - зарплата, начисленная за уазанный период
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• РК - районный коэффициент 
•  Дн.осн.,  Дн.доп.  -  количество  дней  основного  и  дополнительного

отпуска, используется при расчете отпускных по дополнительным
дням 

•  Единоврем, Квартальная, Годовая  -   размер премий,  начисленных
сотруднику в течение месяца.

Если  для  расчета  отпуска  в  системе  нет  данных,  их  можно  ввести  за
каждый месяц отдельно.

Закладка <Начислено>4.3.

На закладке «Начислено» произойдет расчет общей суммы начислений.
Если  период  отпуска  захватывает  следующий  месяц,  то  произойдет
расчет суммы, относящейся к расходам будущих периодов.

Реквизиты документа
• Заказ - заказ, на который относятся затраты по отпускным, ссылка

на элемент справочника "Заказы"
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•  Статья  затрат  -  статья  затрат  по  выплате  отпускных,  ссылка  на
элемент справочника "Статьи затрат"

• Доп. субконто - возможность введения дополнительной аналитики
по отнесению расходов

• Общая сумма начислений , В т.ч. на затраты будущих периодов:
• Начислено - сумма начисленных отпускных
• Районный коэффициент - РК по отпускным
• Счет затрат  - счет отнесения затрат по начислению

Больничные листы5.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Больничные листы»

Журнал  "Больничные  листы"  предназначен  для  формирования
документов по оплате больничных листов сотрудников.

См. Общие элементы управления в журналах документов

Журнал содержит дополнительные элементы управления:

 - "Найти сотрудника в документах указанного вида".  После выбора
сотрудника формируется список документов указанного вида, в которых
производилось начисление по сотруднику.
"Опись б/л" - создается печатная форма описи больничных листов
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Документ "Больничный лист"

Реквизиты документа. Закладка "Общие"

•  Сотрудник  -  сотрудник  предприятия,  которому  выписан
больничный лист, ссылка на элемент справочника "Сотрудники"

Группа реквизитов "Документ":
•  Серия,  Номер,  Дата  -  серия,  номер  и  дата  формирования

больничного  листа  (которая  будет  являться  и  датой  его
проведения)

• С...По... - срок действия больничного листа
•  Переключатель  «Продолжение  б/л»  позволяет  выбрать

характер  больничного  (первичный  или  продолжение).  Для
больничного  -  продолжения  требуется  выбрать  из
предлагаемого списка первичный больничный лист.

• Оплата - процент оплаты б/листа
•  «Период  расчета  среднего  заработка»  -  выбор  способа  расчета

б/листа  -  по  12  месяцам,  исходя  из  заработка  двух  предыдущих
месяцев или по текущему месяцу. 

•  Опция  «Ограничивать  суммой»  позволяет  ограничить  средний
заработок  двумя  должностными  окладами  или  тарифными
ставками. 

•  Причина  нетрудоспособности  -  ссылка  на  элемент
регламентированного списка
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•  Семейное  положение  -  заполняется  автоматически  на  основании
данных  справочника  "Сотрудники",  либо  выбирается  из  списка.
Реквизит  необходим  для  корректного  расчета  больничного  «по
уходу»

Закладка "Средний заработок"

Реквизиты табличной части
Табличная  часть  закладки  позволяет  получить  информацию  о  базе,  на
основании которой будут рассчитаны начисления по больничному листу.

• Мес - порядковый номер месяца
• Отработано смен - количество отработанных смен в месяце
• Зарплата - общая сумма начисленной зарплаты
• Р.К - начисления с учетом районного коэффициента
•  Единовременная,  Квартальная,  Годовая  -  суммы  премий,

выплаченных сотруднику в течение месяца
• Дата - дата расчета

Группа реквизитов "Средний заработок"
• Основной - среднедневной основной заработок
• Районный - средняя сумма начислений районного коэффициента

Группа реквизитов "Премии"
•  Единовременная  -  среднемесячная  сумма  разовых  премий  (эта

сумма будет прибавлена к среднему заработку полностью)
•  Годовая  -  годовая  премия  (одна  двенадцатая  часть  этой  суммы

будет прибавлена к среднему заработку) 
•  Квартальная  -  сумма квартальной премии (одна треть этой суммы
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будет прибавлена к среднему заработку)
Премия рассчитывается с учетом районого коэффициента.

Закладка "Начислено"

На  данной  закладке  производится  настройка  проведения  начисленных
сумм и списания затрат по оплате больничного листа.

Реквизиты документа
•  Вид  начисления  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды  оплат  и

удержаний "
•  Счет/субконто  затрат  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Список

бухгалтерских счетов"
• Всего дней - количество дней по больничному листу
• Всего начислено - общая сумма начислений по б/л
•  Всего  районн.коэфф.  -  сумма  начислений  по  районному

коэффициенту

"Выделить  первые  дни  больничного"  -  установка  отметки  позволяет
разбить при проведении суммы по больничному на периоды.

•  Первые  N  дней  отнести  на  счет  -  количество  указанных  дней
больничного используется  для  расчета  "Начислено",  начисленные
суммы при проведении больничного относятся на указанный счет 

• Начислено - сумма начислений за первые дни больничного
• Районн.коэфф. - сумма начислений по районному коэффициенту за

первые дни
• Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 - субконто для отнесения сумм,
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начисленных  за  первые  дни,  ссылки  на  элемент  справочника  "
Статьи затрат"

•  Вид  начисления  -  вид  начисления  для  первых  дней  больничного,
ссылка на элемент справочника "Виды оплат и удержаний "

Из данного документа возможен расчет оплаты по больничному листу и
получение  отчета  об  отработанных  днях  и  рассчитанных  суммах  с
разбивкой  по  месяцам,  а  также  о  среднедневной  зарплате  и  общей
сумме начисленного пособия (через печатную форму документа).

Наряды6.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Наряды»

Журнал  "Наряды"  предназначен  для  формирования  документов  по
расчету индивидуальных нарядов. 

Реквизиты списка документов

• Номер, Дата - номер и дата формирования наряда
•  Сотрудник,  Таб  №  -  указание  на  сотрудника,  по  которому

сформирован наряд (если наряд оформлен на одного сотрудника)
• Начислено - общая сумма начислений по наряду
• РК - районный коэффициент
• Часы - количество часов, отработанных по наряду
• Комментарий - дополнительная информация

 
См. Общие элементы управления в журналах документов

Журнал содержит дополнительные элементы управления:

 -  Показать наряды по сотруднику.  После выбора  сотрудника  будет
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сформирована таблица начислений по нарядам (только по проведенным
документам).

 -  Показать  начисления/удержания  по  сотруднику.  После  выбора
сотрудника  формируется  отчет  по  начислениям/удержаниям  за
указанный период.

Документ "Наряды"

Документ  "Наряды"  может  быть  сформирован  как  по  отдельному
сотруднику, так и по группе сотрудников.
Сотрудник  задается  в  шапке  документа.  Табличная  часть  документа
содержит список выполненных работ (технологических операций).

Диалоговая форма документа «Наряд»

Реквизиты документа

В  шапке  документа  содержатся  реквизиты,  задающие  направления
затрат  и  вид  начисления.  Эти  же  реквизиты  дублируются  в  табличной
части  документа,  что  позволяет  задавать  разные  направления  затрат  и
вид оплаты в зависимости от выполняемой сотрудником работы.

См. также Приоритет реквизитов

• Сотрудник - сотрудник, по которому формируется наряд, ссылка на
элемент справочника "Сотрудники"

•  Вид деятельности - вид деятельности, на который будут отнесены
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затраты, ссылка на элемент справочника "Виды деятельности"
•  Подразделение  -  подразделение,  по  сотрудникам  которого  будут

сформированы  наряды,  ссылка  на  элемент  справочника  "
Подразделения".  В  том  случае,  если  наряды  формируются  по
нескольким  сотрудникам,  при  выборе  подразделения  по  кнопке  "
Сформировать"  в  таблицу  попадут  все  сотрудники  выбранного
подразделения.

•  Должность  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Должности".  При
формировании  наряда  по  нескольким  сотрудникам  в  таблицу
попадут  только  сотрудники,  для  которых  задана  указанная
должность.

• Счет затрат - счет отнесения затрат, ссылка на элемент справочник
"Список бухгалтерских счетов"

• Субконто затрат -  субконто отнесения затрат, ссылка на сэлемент
справочника  по  выбору  (Подразделения,  Статьи  затрат,  Виды
деятельности)

•  Вид  начисления  -  вид  начисления  по  наряду,  ссылка  на  элемент
справочника  "Виды  оплат  и  удержаний ",  может  быть  указан  в
шапке документа или задан для каждой строки документа.

•  Заказ  -  возможность  отнесения  затрат  по  наряду  на  указанный
заказ, ссылка на элемент справочника "Заказы".

Реквизиты табличной части

• Сотрудник, Таб № - ссылка на элемент справочника "Сотрудники"
•  Код  оп.  -  код  технологической  операции,  ссылка  на  элемент

справочника "Технологические операции"
•  Произведено  -  величина,  характеризующая  объем  выполненных

работ (произведенных технологических операций)
• Серий - количество произведенных серий. Чтобы изменение серий

отразилось  в  расчете,  необходимо  при  заполнении  одного  из
последующих реквизитов для расчета нажать <ENTER>.

•  Норм-к-т,  Расценка  -  нормирующий  коэффициент  и  расценка  по
указанному  виду  работ,  заполняются  на  основании  данных
справочника  "Технологические  операции".  Нормирующий
коэффициент является  коэффициентом к  расценке и  применяется
в  тех  случаях,  когда  расценка  для  данного  вида  работ
(технологической  операции)  задается  для  определенного
количества (например, для 1000 деталей).

• Норма времени - норма времени на выполнение 
•  Начислено  -  сумма  начислений  по  наряду,  рассчитывается  на

основании объема выполненных работ, расценок, серий продуктов
и нормирующего коэффициента

• РК - сумма начислений по районному коэффициенту
•  Часы  факт,  Часы  норм.  -  количество  фактических  и  нормативных

часов, затраченных на выполнение наряда
• Дней факт. - количество дней по факту, затраченых на выполнение
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наряда
•  Счет,  Субконто,  Подразделение,  Вид  деятельности,  Заказ  -

реквизиты, которые служат для отнесения суммы начислений при
проведении документа.

•  Вид  оплаты  -  вид  начисления  по  наряду,  ссылка  на  элемент
справочника "Виды оплат и удержаний "

Элементы управления
•  Сформировать  -  формирование  табличной  части  на  основании

параметров, заданных в шапке документа

 - показать общую сумму начислений по наряду (нарядам)

Расчетные ведомости7.

Журнал "Расчетные ведомости" содержит два вида документов:

Расчет отчислений с доходов
Расчет налога на доходы физических лиц

Реквизиты списка документов
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• Документ - вид расчетного документа 
• Номер, Дата - номер и дата формирования документа
•  Подразделение  -  подразделение,  по  которому  сформирована

ведомость

См. также Общие элементы управления в журналах документов

Расчет отчислений с доходов7.1.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Расчетные ведомости»

Документ  принадлежит  журналу  "Расчетные  ведомости ",
используется  для  расчета  сумм  отчислений  с  зарплаты  сотрудников  и
выполнения проводок по соответствующим налогам.

Диалоговая форма документа «Расчет отчислений»

Реквизиты шапки документа

Реквизиты  шапки  документа  позволяют  задать  определенную  выборку
сотрудников,  для  которых  будет  рассчитан  налог  на  доходы.  Расчет
может быть выполнен для определенного подразделения, определенной
группы сотрудников,  для определенного налога.  Если соответствующие
реквизиты не  заданы,  то  расчет  выполняется  для  всех  сотрудников  по
всем налогам, которые имеют тип «на предприятие».

•  Вид  налога  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды  налогов  на
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доходы ".  Установка  отметки  "Исключить"  позволяет  исключить
вид  налога  из  расчета  общих  отчислений.  Если  налог  выбран,  а
флажок не установлен, отчисление будет производиться только по
указанному налогу. 

•  Подразделение  -  подразделение,  по  сотрудникам  которого  будет
сформирована  ведомость.  Ссылка  на  элемент  справочника  "
Подразделения"

•  Сотрудник/Группа  сотрудников  -  сотрудник,  либо  группа
сотрудников, по которым производится расчет отчислений. Ссылка
на элемент/группу элементов справочника "Сотрудники"

•  Доп.субконто  проводок  -  возможность  указания  дополнительного
субконто проводок по отчислениям.

Реквизиты табличной части

Для  заполнения  табличной  части  документа  используется  элемент
управления «Сформировать».

• Сотрудник, Таб № - сотрудник, по которому производится расчет
• Вид налога - элемент справочника "Виды налогов на доходы"
• Категория ставок  
• Нал.база с нач.периода/Нал.база тек. периода - 
• Сумма налога - общая сумма налога за период
• Удержано - сумма удержанного налога
• К удержанию - сумма налога к удержанию по ведомости

Элементы управления

Форма документа содержит дополнительные элементы управления.
•  «Свернуть/Восстановить»  -  список  отчислений  сворачивается  по

видам налогов или разворачивается в  первоначальное состояние.
Позволяет  увидеть  результаты  расчета  в  целом  по  данному  виду
налога (не  развернутые по  сотрудникам).  Проводки формируются
независимо от того, в каком виде представлен список налогов, - в
первоначальном или в свернутом. 

•  «Округлить  удержание»  -  округляет  сумму  удержания  до
количества цифр после 

•  «Средняя  налоговая  база»  -  осуществляет  расчет  средней
налоговой  базы  предприятия,  с  отсечением  определенного
процента наиболее высокооплачиваемых сотрудников.

•   -  показывает  итоговые  суммы  по  колонкам  табличной  части
документа.

При  проведение  документа  выполняются  проводки  по  налогам.
Кредитовый  счет  проводки  определяется  видом  налога  (реквизит
«Бухгалтерский  счет»  элемента  справочника  «Виды  налогов»).
Дебетовый  счет  проводки  определяется  счетом  начисления  дохода,  по
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Расчет отчислений с доходов

которому облагается данным видом налога. Если начисления сотрудника
были  проведены  по  разным  счетам  затрат,  то  отчисления  для  каждого
вида  налога  также  будут  проведены  по  разным  счетам  (будут
сформированы  несколько  проводок).  Таким  же  образом  учитываются
прочие аналитические признаки, в разрезе которых ведется начисление
зарплаты сотрудника. То есть аналитика затрат по начислению налогов
совпадает с аналитикой затрат на зарплату сотрудника. Дополнительные
аналитические  признаки  могут  быть  заданы  в  реквизите
«Дополнительное субконто проводок». 

Расчет налога на доходы физ. лиц7.2.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Расчетные ведомости»

Документ  принадлежит  журналу  "Расчетные  ведомости ",  является
итоговым документом по расчету суммы налога на доходы сотрудников.
Создается один раз в месяц либо на все предприятие в целом, либо на
каждое подразделение в отдельности. Документ должен формироваться
после проведения всех документов по начислениям и удержаниям. 

При  проведении  документ  выполнит  проводки  удержания  НДФЛ  для
каждого  сотрудника.  Дебетовый  счет  проводки  определяется
регламентным бухгалтерским счетом «Зарплата». Кредитовый счет (счет
учета  расчетов  с  бюджетом  по  НДФЛ)  определяется  видом  налога
(реквизит  «Бухгалтерский  счет»  элемента  справочника  «Виды
налогов»).  Для  задания  дополнительных  объектов  аналитического
учета,  которые  могут  потребоваться  при  выполнении  проводки,
используется реквизит «Субконто проводок». 

107
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Реквизиты  шапки  документа  позволяют  задать  определенную  выборку
сотрудников, для которых будет рассчитан налог на доходы.
Флаг  «Возвращать  налог»  используется,  когда  необходимо  учесть
возврат налога (обычно устанавливается в последнем расчетном месяце
года). 
Если флаг установлен, то сумма налога может быть меньше нуля, иначе
сумма налога больше или равна нулю.

Заполнение  табличной  части  происходит  по  кнопке  «Сформировать»  в
порядке возрастания табельных номеров сотрудников. В список попадут
все  работающие  сотрудники  и  те  из  уже  уволенных,  по  которым  были
начисления или удержания в текущем месяце.

 Сотрудники, не имевшие в текущем месяце начислений, все равно
должны присутствовать в списке для того, чтобы у них был учтен

положенный вычет за текущий месяц.

Реквизиты табличной части

•  Основной  доход  -  сумма  совокупного  дохода  с  начала  года,
включая месяц расчета, по основной ставке (13%).

• Прочие доходы - сумма совокупного дохода с начала года, включая
месяц расчета, по не основным ставкам.

•  Вычеты  положенные,  Вычеты  примененные  -  сумма
соответствующих вычетов  с  начала  года,  включая  месяц  расчета.
Сумма  вычетов  определяется  исходя  из  реквизитов  сотрудника
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Расчет налога на доходы физ. лиц

(реквизиты Вычет на сотрудника и Вычет на иждивенцев элемента
справочника «Сотрудники»). 

•  Дополнительные  вычеты,  Сумма  вычета  -  соответственно  код  и
сумма  дополнительных  вычетов.  Дополнительные  вычеты
возникают  при  получении  сотрудником  какого-либо  дохода,  к
которому  применяются  вычеты.  Соответствие  «доход  –  вычет»
устанавливается  в  справочнике  «Виды  доходов»  (реквизит
«Вычет»).

•  Элемент  управления  «Пересчитать  строку»  предназначен  для
расчета налога по текущей строке без пересчета всего документа.

Ведомость по выдаче (депонированию)
зарплаты

8.

Меню  «Журналы»  «Зарплата  и  кадры»  «Ведомости  по
выдаче/депонированию»

Документ  предназначен  для  оформления  выдачи  или  депонирования
зарплаты сотрудников.  

Диалоговая форма документа «Ведомость по выдаче (депонированию) зарплаты»

Реквизиты документа
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Закладка "Условия формирования"
•  Группа  сотрудников,  Категория,  Подразделение,  Подразделение

выдачи,  Участок/бригада  -  используются  для  задания
определенной выборки сотрудников,  для которых осуществляется
операция.

•  Месяц,  Год   -  период,  за  который  будет  проведена  операция,  и
период,  за  который  выводится  остаток  задолженности  по
сотруднику в графе «Остаток» табличной части закладки «Список
сотрудников».

•  Тип   -  тип  выдачи  зарплаты,  влияет  на  порядок  формирования
ведомости.  Существует  четыре  основных  режима  использования
документа: 

«Аванс», 
«Окончательная зарплата», 
«Депонирование»,
«Перенос сумм».

•  Группа  реквизитов  «Округлять  суммы»  -  настройка  округления
результатов расчета. Отрицательные суммы не округляются.

Блок  реквизитов  «Переносить  остатки  (месяц,  год)»  предназначен  для
указания месяца, на который следует переносить невыданные остатки
(обычно  это  месяц,  следующий  за  месяцем  выдачи).  Если  сумма  к
выдаче отрицательная, то графа «Сумма к выдаче» обнуляется во всех
режимах, кроме режима «Перенос остатков».

•  Операция  -  типовая  операция,  определяющая  бухгалтерские
проводки,  выполняемые  документом.  Может  быть  задана  как  для
всего  документа,  так  и  для  каждой  строки  табличной  части
документа.

В  режиме  «Аванс»  запрашивается  сумма аванса  по  умолчанию.  Данная
сумма  будет  проставлена  у  тех  сотрудников,  у  которых  не  заполнен
реквизит «Аванс». 

Документ,  используемый  в  режиме  «Перенос  сумм»  не  должен
выполнять бухгалтерские проводки.

Документ  имеет  две  печатные  формы:  общую  и  раздельную.  Вторая
полезна для организаций, в которых ведомость печатается отдельно на
каждого сотрудника.

При  использовании  режима  «Депонирование»  в  системе  должен  быть
определен регламентный счет «Депонирование».
Если  операция  по  выдаче  зарплаты  оформляется  документом
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«Расходный  кассовый  ордер»,  то  необходимо  в  диалоговой  форме
ордера указать, за какой период выдается зарплата (реквизит «Период
расчетов  по  зарплате»).  Любой  другой  документ,  затрагивающий
регламентный  счет  «Зарплата»,  при  определении  периода  зарплаты
будет исходить из даты документа.

Закладка "Список сотрудников"

Реквизиты табличной части

• Таб №, Сотрудник - сотрудник, которому начислена зарплата
• Сумма - полная сумма к выдаче
• Остаток - сумма к выдаче с учетом округления
• Выдано - отметка о выдаче зарплаты сотруднику (Да/Нет)
• Месяц - месяц выдачи
•  Операция  -  типовая  операция  по  выдаче/депонированию,  ссылка

на элемент справочника "Типовые операции документов"

Элементы управления

 -  показать  таблицу  начислений/удержаний  по  выбранному
сотруднику

 -  отсортировать  таблицу  по  фамилии/по  коду  (табельному
номеру)



Учет.Анализ.Управление

115Ведомость по выдаче (депонированию) зарплаты

 - установить предельную сумму к выдаче/процент от суммы
к выдаче для всего списка сотрудников

 -  отметка  о  выдаче/депонировании  зарплаты.  Можно
установить значение Да/Нет как для всех сотрудников списка, так и для
выделенного сотрудника.

Табель учета рабочего времени9.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Табели учета времени»

Журнал  "Учет  рабочего  времени"  предназначен  для  формирования
документов  по  учету  фактически  отработанного  времени  в  каждом
рабочем  периоде.  Отработанные  часы  используются  при  расчете
основной заработной платы. 

Реквизиты списка документов
• Дата - дата формирования табеля
• Комментарий - дополнительная информация по табелю
•  Подразделение  -  подразделение,  по  сотрудникам  которого

формируется табель
•  Участок/бригада  -  участок/бригада,  сотрудники которого  входят  в

табель

Элементы управления
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 -  найти  сотрудника  во  всех  табелях  (за  период).  После  выбора
сотрудника  из  справочника  "Сотрудники"  будет  сформирован  список
табелей с указанием строк табеля, в которых встречается сотрудник.

 -  вызов  справочников  "Праздничные  дни "  и  "
Перенос дней "

 -  вызов  построителя  отчетов  "Среднесписочная
численность " и "Учет рабочего времени "

См. также Общие элементы управления в журналах документов

Документ "Табель учета рабочего времени"

Данные  документа  "Табель  учета  рабочего  времени"  отражаются  на
закладках:

Опции формирования
Основные часы
Особые часы
Место работы
Дополнительный

74

75

149 152

117

118

119

120

120
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Опции формирования9.1.

На  закладке  «Опции  формирования»  находятся  реквизиты,
используемые при заполнении табеля.

Реквизиты документа

• График работы - ссылка на элемент справочника «Графики работы
». 

•  Рабочих  смен,  Рабочих  часов  -  при  выборе  графика  работы
автоматически  заполняются  реквизиты.  Данные  реквизиты
используются  для  расчета  заработной  платы  в  документе  «
Основной расчет », если в нем есть ссылка на табель.

•  Сотрудник/Группа,  Подразделение,  Участок/бригада,  Категория
персонала,  Вид  расчета  ЗП  -   используются  для  задания
определенной выборки сотрудников.

Элемент  управления  «Сформировать»  заполняет  табличную  часть
списком сотрудников в соответствии с  заданными условиями. 

70

79
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Основные часы9.2.

На  закладке  «Основные  часы»  для  каждого  сотрудника  указываются
количество отработанных часов для каждого дня месяца. 

Для  каждого  сотрудника  заполняются  рабочие  часы  и  рабочие  дни  в
соответствии  с  типом  табеля.  При  заполнении  пропускаются  субботы,
воскресения  и  праздничные  дни  (справочник  «Праздничные  дни»).
Также  при  заполнении  табеля  учитываются  переносы  праздничных  и
выходных  дней  (справочник  «Перенос  дней»).  Число  проставляемых
рабочих  часов  определяется  соответствующим  реквизитом  сотрудника,
который,  в  свою  очередь,  определяется  типом  табеля  через  реквизит
Место работы. 

Для  категории  сотрудников  «Совместители»  количество  проставляемых
часов  в  день  не  должно  быть  больше  половины  продолжительности
рабочего дня.

Помимо рабочих часов каждому дню в документе может быть поставлен
в  соответствие  один  из  кадровых  дней.  Кадровые  дни  определяются  в
справочнике  «Кадровые  (особые)  дни».  Некоторые  из  кадровых  дней
являются регламентированными. К регламентированным кадровым дням,
помимо  рабочих  относятся:  больничные,  отпускные,  командировочные,
дни увольнения.
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Элементы управления

 - показать данные по выделенному сотруднику
Заполнить - Строку/Колонку - заполнить выделенную строку или

колонку значением (тип особого дня или количество рабочих часов)
Очистить - Строку/Колонку - очистить значение выделенной строки или

колонки

 - заполнить день на основании предыдущего

 - быстрое заполнение выбранных дней количеством часов,
указанных на кнопке

 - показать итоговые данные по отработанным дням/часам по
выделенному сотруднику

 - отсортировать таблицу по фамилии/по коду (табельному
номеру)

Особые часы9.3.

На  закладке  «Особые  часы»  указывается  количество  об  особых  часах
сотрудника.  Список  особых  часов  находится  в  справочнике  «Особые
часы». Система позволяет использовать до 16 видов особых часов.
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Место работы9.4.

На закладке "Место работы" можно указать дополнительные параметры
для расчета и формирования проводок.

Реквизиты документа

• КТУ, КТВ - коэффициенты трудового участия и трудового вклада
• Счет затрат - счет затрат по начислениям
• Заказ, Вид деятельности - дополнительные возможности отнесения

затрат

Дополнительный9.5.

Закладка  "Дополнительный"  позволяет  просматривать  одновременно
данные  по  отработанному  времени  и  размеру  оклада/тарификации
сотрудников.
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Справки по сотрудникам10.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Справки по сотрудникам»

Журнал  "Справки  по  сотрудникам"  позволяет  вводить  дополнительные
данные, необходимые для формирования отчета в ПФ «Индивидуальные
сведения  о  стаже,  заработке  (вознаграждении),  доходе  и  начисленных
страховых взносах застрахованного лица». 

Документ "Дополнительные сведения о стаже"  вводится только для  тех
сотрудников,  которые  имеют  основания  для  льготной  пенсии,
дополнительной пенсии за выслугу лет и т.п.
Каждая  строка  многострочной  часть  документа  является  записью  о
стаже.



Журналы по зарплате и кадрам

122

Реквизиты документа
• Признак -  основная или дополнительная запись о стаже. 
• Начало, Окончание - дата начала и окончания записи о стаже.
•  Особые  условия  -   код  особых  условий  труда  согласно

классификатору.  Не  заполняется,  если  особые  условия  труда
отсутствуют.

•  Основание  ИТС  -   код  основания  исчисляемого  трудового  стажа
согласно  классификатору.  Заполняется  для  отдельных  категорий
работников.

•  Месяцы(Часы)  -  дополнительные  сведения  о  стаже  —  количество
месяцев,  отработанных  в  особых  условиях  труда,  или  часы
пребывания  водолаза  под  водой.  Заполняется  либо  эта  графа  и
графа «Дни(минуты)» , либо графа «Дополнительно».

•  Дни(минуты)  -   дополнительные  сведения  о  стаже  —  количество
дней,  отработанных  в  особых  условиях  труда,  или  минуты
пребывания  водолаза  под  водой.  Заполняется  либо  эта  графа  и
графа «Месяцы(Часы)», либо графа «Дополнительно». 

•  Дополнительно  -  дополнительные  сведения  о  трудовом  стаже
согласно  классификатору.  Заполняется  либо  эта  графа,  либо
«Месяцы (Часы)» и «Дни (Минуты)».

•  Основание  выслуги  -  основание  для  пенсии  за  выслугу  лет
согласно  классификатору.  Заполняется  для  отдельных  категорий
работников.

•  Часы  -  дополнительные  сведения  о  выслуге  —  налет  часов  для
летного состава гражданской авиации. 

•  Минуты  - дополнительные сведения о выслуге — налет минут для
летного состава гражданской авиации.

•  Код профессии  -  код позиции списка,  если  работник  имеет  право
на льготное пенсионное обеспечение в  соответствии со  Списками
№ 1  и  2  производств,  работ,  должностей  и  показателей,  дающих
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право  на  льготное  пенсионное  обеспечение,  утвержденными
постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года
№ 10.

Приказы11.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Приказы» 

Журнал  "Приказы  по  заработной  плате"  предназначен  для
формирования двух видов приказов:

Приказ о надбавках
Приказ о начислении зарплаты

Реквизиты списка документов

• Документ - вид приказа по зарплате (о надбавках/о начислении)
• Номер - регистрационный номер приказа
• Дата - дата формирования приказа
•  Подразделение  -  подразделение,  по  сотрудникам  которого

сформирован приказ

См. также Общие элементы управления в журналах документов
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Приказ о надбавках

Приказ о надбавках11.1.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Приказы» 

Документ  предназначен  для  оформления  приказов  о  назначении  или
снятии временных или постоянных надбавках сотрудникам. 

Реквизиты документа
Закладка "Условия формирования"

• Период действия приказа изменяется стрелками выбора периода.  
• Подразделение - подразделение, по которому формируется приказ,

ссылка на элемент справочника "Подразделения"
•  Место  работы,  Должность,  Категория  персонала,  Группа

сотрудников, Категория, Категория НП  -  реквизиты, позволяющие
сформировать список сотрудников по приказу

Закладка "Список сотрудников"
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Реквизиты списка
• Таб №, Сотрудник - сотрудник, которому назначена надбавка.
• С..По - период действия надбавки. Если период действия надбавки

не задан, то надбавка считается постоянной. 
•  Надбавка   -  размер  надбавки  в  суммовом  выражении.  Надбавка

может быть задана как суммой (размер месячной надбавки), так и
процентом. В последнем случае в качестве базовой суммы расчета
используется  сумма  начислений  по  образующим  указанного  в
документе вида начисления. 

Непосредственно  расчет  надбавок  согласно  приказу  производится  в
документе «Основной расчет ».

Для отмены действия надбавок необходимо заполнить табличную часть
документа списком отменяемых  надбавок  и  установить  флаг  «Отменить
надбавки». При проведении документа данные надбавки будут сняты.

Для  заполнения  списка  действующих  надбавок  используется  элемент
управления  «Действующие  надбавки».  С  помощью  данного  элемента
можно  заполнить  как  список  действующих  надбавок  по  всему
предприятию (если заполнен реквизит «Подразделение», то по данному
подразделению), так и по сотруднику. 
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Приказ о начислении зарплаты

Приказ о начислении зарплаты11.2.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Приказы»

Документ  предназначен  для  создания  печатной  формы  приказа  о
начислении  заработной  платы  сотрудникам  предприятия.  Кроме  того,
документ  позволяет  хранить  размеры  окладов  сотрудников  на  момент
приказа. 

Реквизиты документа
Закладка "Условия формирования"

•  Вид начисления основных сотрудников/совместителей - ссылка на
элемент справочника "Виды оплат и удержаний "

• Подразделение - подразделение, по которому формируется приказ,
ссылка на элемент справочника "Подразделения"

•  Место  работы,  Должность,  Категория  персонала,  Группа
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сотрудников, Категория, Категория НП  -  реквизиты, позволяющие
сформировать  список  сотрудников  по  приказу,  ссылки  на
элементы соответствующих справочников

Закладка "Список сотрудников"

Заполнение списка происходит с помощью элемента "Сформировать".
Размер  суммы  начисления  определяется  окладом  сотрудника  и
дополнительными начислениями по основному виду оплаты за текущий
период. 

Кадровые приказы12.

Меню «Журналы» «Зарплата и кадры» «Кадровые приказы» 

Журнал  "Кадровые  приказы"  позволяет  формировать  документы,
определяющие место работы и порядок расчета зарплаты сотрудника. 

Реквизиты списка приказов
• Номер, Дата - номер и дата формирования приказа
• Тип приказа - Прием/Перемещение/Увольнение
• Сотрудник - ФИО сотрудника, по которому сформирован приказ
• Место работы - должность и место работы сотрудника

См. также Общие элементы управления в журналах документов

Чтобы  отменить  изменения,  произведенные  приказом  в  реквизитах
сотрудника,  нужно  отменить  проведение  приказа.  На  основании
документа можно сформировать печатные формы приказов. 
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Документ "Кадровый приказ"

Форма документа «Кадровые приказы, закладка «Реквизиты приказа»

Реквизиты документа

•  Тип  –  тип  приказа:  «Прием  сотрудника  на  работу»,
«Перемещение/назначение  сотрудника»,  «Увольнение
сотрудника».

•  Физическое  лицо  -  ссылка  на  элемент  справочника  «Физические
лица»  при  типе  приказа  «Прием  сотрудника  на  работу».
Заполнение  элемента  и  ссылка  на  него  является  обязательными,
т.к.  его  реквизиты  необходимы  для  формирования  отчетности  по
НДФЛ.  При  проведении  приказа  в  справочник  «Сотрудники»
вводится  новый  элемент.  При  других  типах  приказа  ссылка
производится на элемент справочника «Сотрудники».

•  Период  действия  –  период  действия  приказа.  Приказ  может  не
содержать дату «по».

•  Источник приема на работу  -  ссылка на классификатор «Причины
изменения  кадрового  состояния»,  в  котором  группируются
источники приема и причины увольнения сотрудников.

На  закладке  «Установить  на  период  действия  приказа»  вводятся
реквизиты  сотрудника,  которые  устанавливаются  на  период  действия
приказа.  Введенные  реквизиты  после  проведения  приказа  попадут  в
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справочник "Сотрудники" и будут использованы в качестве  основы для
расчета заработной платы сотрудника.

При  создании  нового  приказа  начало  действия  приказа  автоматически
приравнивается рабочей дате. По состоянию на эту же дату заполняются
реквизиты  данной  группы.  Если  дата  начала  действия  приказа
изменяется,  то  обновить  значения данных  реквизитов  по  состоянию на
дату начала действия приказа можно с помощью элемента управления «
На начало».

Форма документа "Кадровые приказы"

Реквизиты документа

•  Место  работы  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Штатное
расписание ".  Выбор  места  работы  определяет  значения
реквизитов  Должность,  Подразделение,  Участок/бригада,  График
работы,  Вахта,  Расчет  ЗП,  Размер  оклада,  Тарифный  разряд,
Тарифная ставка.  

• Член профсоюза - отметка, влияющая на отчисления профсоюзных
взносов у сотрудника

• Табельный номер - табельный номер сотрудника.
• Группа - группа, к которой относится сотрудник, ссылка на группу

элементов справочника "Сотрудники"
• Категория - категория сотрудника, выбор из регламентированного
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списка
•  Категория НП  -  категория налогоплательщика,  ссылка на элемент

справочника "Категории налогоплательщиков "

На  основании  документа  формируются  следующие  печатные  формы:
«Приказ  о  приеме»,  «Приказ  о  приеме  (форма  Т-1)»,  «Приказ  о
переводе (форма Т-5)», «Приказ об увольнении (форма Т-8)». 

Авансовый отчет13.

Меню «Журналы» «Подотчетные лица» «Авансовые отчеты»

Журнал  "Авансовые  отчеты"  содержит  оправдательные  документы
подотчетных лиц о расходовании доверенных им денежных средств.

См. Общие элементы управления в журналах документов

Реквизиты документа
•  Сотрудник  -  сотрудник,  по  которому  сформирован  авансовый

отчет, элемент справочника "Сотрудники"
• Сумма - общая сумма по отчету
•  Подразделение  -  отнесение  расходов  по  авансовому  отчету  на

подразделение, элемент справочника "Подразделения"
• Назначение - назначение расходов

Журнал содержит дополнительный элемент управления:

 - позволяет получить проводки документа по текущему документу,
либо по всем документам за указанный период.
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Документ "Авансовый отчет"

Документ   "Авансовый  отчет"  предназначен  для  отражения  операций
бухгалтерского  учета  на  основании  отчета,  предоставляемого
подотчетными лицами.

Диалоговая форма документа «Авансовый отчет»

Закладка "Основной учет". Реквизиты документа

• Сотрудник - указывается подотчетное лицо (ссылка на справочник
«Сотрудники»). 

•  Подразделение  -  заполняется  автоматически  при  выборе
сотрудника.  При  этом  если  в  подразделении  сотрудника  есть
ссылка  на  вышестоящее  подразделение,  то  данный  реквизит
документа  заполняется  вышестоящим  подразделением,  а  не
подразделением сотрудника.

•  К  ведомости  –  ссылка  на  документы  «Ведомость  по
выдаче/депонированию  зарплаты ».  Используется  при
отражении операций по выдаче зарплаты через подотчетное лицо.
 

• Назначение - дополнительная информация о подотчетных суммах
•  Вид  деятельности  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Виды

деятельности".  Позволяет  отнести  расходы  на  определенный  вид
деятельности.

•  К  заказу  -  ссылка  на  элемент  справочника  "Заказы".  Позволяет
отнести расходы на определенный заказ.

Реквизиты табличной части

•  Объект  расходов  –  ссылка  на  справочник  определенного  типа
(«Реестр  контрагентов»,  «Товары»,  «Сотрудники»,  «Статьи
затрат»,  «Объекты  амортизации»,  «Виды  прибыли/убытков»,
«Использование  прибыли»).  Многообразие  типов  данного
реквизита  обусловлено  многообразием  бухгалтерских  операций,
которые  могут  отражаться  документом.  Так,  если  через
подотчетное лицо были произведены расчеты с поставщиком, то в
поле  «Объект  расходов»  указывается  поставщик,  если
подотчетным  лицом  были  сделаны  покупки,  в  данном  поле
указывается вид ТМЦ и т. д.

•  Склад  –  ссылка  на  элемент  справочника  «Места  хранения».
Указывается, когда по авансовому отчету выполняется приход ТМЦ
на склад.
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• Подразделение – ссылка на элемент справочника «Подразделения
».

•  Кол-во, Сумма всего, % НДС, НДС, Без НДС, Сумма, $ – числовые
поля,  определяющие  суммовое  и  количественное  содержание
бухгалтерских проводок.

•  Операция  -  для  каждой  строки  документа  должна  быть  задана
типовая  операция.  Ссылка  на  элемент  справочника  "Типовые
операции". При наличии в документе «Авансовый отчет» операций
для  объектов  расходов,  не  являющихся  элементами  справочника
«Товары»,  и  попадающих  в  категорию  расходов  по  УСНО,  в
печатную  форму  «Книга  учета  доходов  и  расходов»  (раздел  1,
графа  «содержание»),  наряду  с  наименованием
регламентированной  операции,  переносится  объект  расходов
(помещается в скобки).

• Субконто - дополнительные аналитические признаки, необходимые
для  заполнения  аналитики  бухгалтерских  счетов.  Ссылка  на
справочник произвольного типа.

• Дата документа – дата документа-основания.
• Документ-основание – ссылка на документ произвольного типа.

Закладка "Валютный учет". Реквизиты документа

• Валюта - ссылка на элемент справочника "Валюты".
• Дата курса - дата, курс на которую берется для пересчета. 
•  Курс  -  значение  курса  для  выбранной  валюты,  устанавливаестя

автоматически.
• Итого в валюте - сумма, пересчитанная с учетом курса валюты
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Командировочное удостоверение14.

Меню  «Журналы»  «Подотчетные  лица»  «Командировочные
удостоверения»

Журнал  "Командировочные  удостоверения"  служит  для  отражения
документов "Командировочное удостоверение", выданных сотрудникам.

Реквизиты документов журнала
•  Сотрудник  -  сотрудник,  которому  выдается  командировочное

удостоверение, элемент справочника "Сотрудники"
•  Командирован  в  -  организация,  в  которую  оформляется

командировка, элемент справочника "Реестр контрагентов"

Документ "Командировочное удостоверение"

Документ  "Командировочное  удостоверение"  имеет  печатные  формы:
«Командировочное  удостоверение»,  «Приказ  о  командировке»,
«Служебное  задание».  При  проведении  документа  состояние  учетных
регистров не изменяется.

Диалоговая форма документа «Командировочное удостоверение»

Реквизиты документов

• Сотрудник - элемент справочника "Сотрудники"
Командирован в:

•  Организация  -  элемент  справочника  "Реестр  контрагентов".
Организация, в которую командируется сотрудник.

•  Место  назначения  -  элемент  справочника  "Страны,  регионы,
города, районы"

• Цель командировки - описание цели командировки сотрудника
•  Срок  командировки  -  срок  командировки,  число  дней

командировки рассчитывается автоматически
• Командировочное задание - описание командировочного задания

 •  «Печатать  паспортные  данные»  -  при  установке  флага  в  печатной
форме  удостоверения  заполняются  наименование  и  номер  паспорта
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(или заменяющего его документа).

Доверенность15.

Меню «Журналы» «Подотчетные лица» «Доверенности»

Журнал  "Реестр  доверенностей"  позволяет  формировать  доверенности
на получение ТМЦ.

См. Общие элементы управления в журналах документов

Реквизиты документов журнала
•  Сотрудник  -  сотрудник  либо  контактное  лицо  контрагента,

которому  выдается  доверенность,  элемент  справочника
"Сотрудники"/"Контактные лица"

•  Контрагент  -  контрагент,  для  которого  предназначается
доверенность, элемент справочника "Реестр контрагентов"

Документ "Доверенность"

Доверенность  на  получение  ТМЦ  может  выдаваться  как  сотруднику
фирмы, так и представителю контрагента.  
В  зависимости  от  выбора  Сотруднику/Клиенту  становятся  доступными

справочники "Сотрудники" либо "Контактные лица" (через справочник
"Реестр  контрагентов").  В  случае,  если  у  контрагента  отсутствуют
контактные  лица,  реквизит  заполняется  наименованием  контрагента.
Паспортные  данные  сотрудника  или  контактного  лица  заполняются
автоматически.

•  На  получение  от  -  контрагент,  от  которого  будут  получены  ТМЦ.
Ссылка на элемент справочника "Реестр контрагентов".

Диалоговая форма документа «Доверенность»

Табличная  часть  документа  может  быть  заполнена  при  помощи
стандартной процедуры подбора.

При проведении документа состояние учетных регистров не изменяется.

Проводить  доверенность  удобно  в  тот  момент,  когда  получивший  ее
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сотрудник  возвращает  корешок  с  отметкой  организации,  на  которую
была выписана доверенность. 
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Отчеты по заработной плате

Сводный отчет по зарплате
Справки о зарплате
Расчетный листок
Начисления и удержания
К выдаче/Задолженность по зарплате
Отчисления с ФОТ
Справки о доходах
Сведения в Пенсионный фонд
Cредняя численность сотрудников  
Отчет по табелю учета рабочего времени
Учет выполненных работ
Лицевые карточки/счета
Кадровые отчеты
Штатное расписание

Сводный отчет по зарплате1.

Позволяет  получить  помесячные  сведения  о  доходах  и
регламентированных удержаниях сотрудников предприятия. 

Данные  могут  быть  выведены  как  с  накоплением  итогов,  так  и  без,  в
зависимости от установки флага "Выводить с накоплением". 
Информация  в  отчете  всегда  сгруппирована  по  месяцам  и
дополнительно  может  быть  сгруппирована  по  сотрудникам,  по  видам
начисления,  по  подразделениям,  по  категориям  сотрудников.  Вид
группировки выбирается в поле "Значение группировки".
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Диалоговая форма отчета «Сводный отчет по зарплате».

Установка  флага  «С использованием данных  по  примененным  льготам»
означает  выбор  способа  расчета  примененных  льгот.  Если  флаг  не
установлен,  то  размер  примененных  льгот  рассчитывается  в
процедуре  самого  отчета,  если  установлен,  то  данные  берутся  из
регистра  «Льготы»,  куда  заносятся  при  проведении  документа
«Расчетная  ведомость».  С  помощью  данного  отчета  может  быть
сформирована также справка о средней заработной плате.

Печатная форма отчета «Сводный отчет по зарплате». 
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Справки о зарплате2.

Отчет  предназначен  для  формирования  и  печати  различных  видов
справок  о  зарплате  по  отдельно  взятому  работнику  или  группе
сотрудников.

Период формирования справки задается реквизитами «За период». 
Сотрудник - сотрудник, по которому формируется справка
Подразделение - подразделение, по сотрудникам которого формируются

справки.  Если сотрудник  не  указан,  справки  будут  сформированы по
всем сотрудникам подразделения (группы подразделений)

Справка - выбор нужного вида справки: 
• о зарплате
• о средней зарплате
• о средней зарплате (к выдаче)
• о средней зарплате для центра занятости
• для кредита в банк
• о зарплате (фора 46)
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Включаемые  виды  начислений/удержаний  -  подбор  видов
начислений/удержаний,  которые  будут  включаться  в  справку,
производится  при  помощи  элементов  справочника  "Виды
оплат/удержаний"

Исключаемые  виды  начислений/удержаний  -  подбор  видов
начислений/удержаний,  которые  не  будут  включаться  в  справку,
производится  при  помощи  элементов  справочника  "Виды
оплат/удержаний"

Данные  банка  -  реквизит  доступен  только  для  вида  справки  "Для
кредита  в  банк",  позволяет  задать  банковские  реквизиты,  которые
будут отражены в справке 

Расчетный листок3.

Отчет  предназначен  для  печати  расчетных  листков  по  зарплате,
выдаваемых сотрудникам предприятия. Формируется в конце расчетного
цикла  (после  проведения  документа  «Расчетная  ведомость»).  Отчет
позволяет  формировать  несколько  типов  печатных  форм  расчетных
листков:  «одноколоночная»,  «двухколоночная  (без  наименования
видов)», «двухколоночная (с наименованиями видов)». 
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Диалоговая форма отчета «Расчетный листок»

Расчетные  листки  могут  быть  сформированы  для  определенной  группы
сотрудников. 

Условия выборки устанавливаются следующими реквизитами диалоговой
формы отчета: 

•  «Согласно  ведомости»  -  ссылка  на  ведомость  по  выдаче
заработной  платы.  Если  выбрана  конкретная  ведомость,  то
расчетные  листки  будут  сформированы  только  для  сотрудников
входящих в данную ведомость.

•  «Сотрудник»  -  сотрудник,  по  которому  формируется  расчетный
листок, выбирается из справочника "Сотрудники" 

•  «Подразделение»  -  подразделение,  по  сотрудникам  которого
формируются  расчетные  листки,  заполняется  при  помощи
справочника "Подразделения"

•  «Категория  сотрудников»  -  категория  сотрудников,  по  которым
будут  сформированы  расчетные  листки,  заполняется  при  помощи
справочника "Категории персонала"

Начисления и удержания4.

Отчет  предоставляет  возможность  анализа  начислений/удержаний  в
различных  разрезах.  Позволяет  выводить  также  данные  об
отработанном времени сотрудника, положенных и примененных льготах.

Внешний  вид  диалога  отчета  приведен  к  унифицированной  форме
«Менеджер» (см. главу Унифицированная форма «Менеджер»). 
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Ведомость начислений и удержаний5.

Отчет  отражает  данные  по  начислениям/удержаниям  cотрудников  за
указанный период. 

Опции формирования
•  Сортировать  по...  (по  возрастанию/убыванию)  -  выбор  режима

сортировки  списка  сотрудников  -  в  алфавитном  порядке/в
порядке, обратном алфавитному

• Выводить - отмечаются данные, которые отразятся в отчете:
• Код начисления/удержания - коды начислений и удержаний
•  Наименование  начисления/удержания  -  в  заголовке  колонки

выводится наименование начислений и удержаний
• Отработанные часы - выводится количество отработанных часов
•  Подписи  -    выводить  в  печатной  форме  ведомости  подписи

исполнителя и главного бухгалтера

На  закладке  "Условия  отбора"  можно  задать  условия  формирования
списка сотрудников:

•  Сотрудник  -  сотрудник  или  группа  сотрудников,  данные  по
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которым отразятся в отчете
•  Подразделение  -  подразделение,  по  сотрудникам  которого  будет

сформирован отчет
•  Участок/Бригада  -  участо  или  бригада,  по  членам  которой  будет

сформирован отчет
•  Категория  сотрудников  -  категория  сотрудников,  данные  по

которой отразятся в отчете
•  Категория  персонала  -  категория  персонала,  по  которой  будет

сформирован отчет
•  Должность  -  отчет  быдет  сформирован  по  сотрудникам,  для

которых указана данная должность 
• Фирма - при ведении мультифирменного учета необходимо указать

фирму, по сотрудникам которой будет формироваться отчет

Если  значение  для  отбора  не  задается,  в  отчет  входят  все  сотрудники.
Если  задается  значение  отбора,  в  отчете  отразятся  только  данные  по
сотрудникам,  соответствующим  заданному  условию.  Установка  отметки
"Исключить"  означает,  что  указанная  группа  сотрудников  будет
исключена из данных отчета. 

По  кнопке  "Сформировать"  на  закладке  "Опции  формирования"
формируется список сотруднико, данные по которым войдут в отчет.
По кнопке "Печать" можно выбрать печатную форму отчета:

• Ведомость начислений/удержаний
• Форма Т-49
• Форма Т-51

К выдаче/задолженность по
заработной плате

6.

Отчет  предназначен  для  анализа  задолженности  по  заработной  плате,
ее  возникновения  и  погашения.  Данные  отчета  предоставляют
возможность  получить  остатки  не  выданной  или  депонированной
зарплаты  в  разрезе  сотрудников  даже  в  том  случае,  если  на
бухгалтерском  счете  учета  расчетов  по  заработной  плате  не  ведется
аналитический учет. 
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Отчет  также  позволяет  контролировать  соответствие  между  состоянием
регистра  учета  задолженности  по  зарплате  и  остатком  бухгалтерском
счете учета расчетов по заработной плате.

• Период - период формирования отчета
•  Период  группирования  -  элемент  управления,  который  позволяет

задать параметры группировки данных по периодам
•  Режим  вывода  -  Остатки/Движение  -  режим  вывода  отчета:  по

суммам задолженности на дату либо по выплате задолженности за
период.

вывод  остатков  на  счете  -  элемент  управления,  который  позволяет
задать  счет/субсчет,  остатки  по  которому  отразятся  при  формировании
отчета
Опции:

•  Отображать  группы  -  при  установке  отметки  отчет  будет
сформирован по группа сотрудников

•  Упорядочить  по  коду  -  упорядочить  данные  отчета  в  порядке
возрастания 

Уровни аналитики:
• Доступные уровни - список уровней аналитики, по которым может

разворачиваться отчет
•  Развернуть  по  -  уровни  аналитики,  по  которым  будут  развернуты

данные  отчета.  Уровни  добавляются/удаляются  из  списка  "
Развернуть  по"  при  помощи  элементов  управления

Добавить/Удалить уровень из списка / .
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Отчисления с фонда оплаты труда
(ФОТ)

7.

Отчет позволяет получить данные по отчислениям с ФОТ.

Возможно  формирование  двух  типов  отчетов:  «По  основной  ставке»  и
«По  регрессивной  шкале».  Так  как  с  2005  года  у  всех  предприятий
отчисления  по  ЕСН  рассчитываются  по  регрессивной  шкале,  то  с  2005
года используется только этот отчет. 
Отчет  "Расчет  по  основной  ставке"  используется  для  формирования
отчетов до 2005 года, для предприятий, не применявших регрессивную
шкалу.

В  печатную  форму  выводится  база  для  расчета  отчислений,  размер
положенных отчислений и размер исчисленных отчислений.

•  Положенные  отчисления  -  это  отчисления,  которые  предприятие
должно было исчислить исходя из базы и ставки по налогу. 

•  Исчисленные  отчисления  –  это  отчисления,  которые  предприятие
действительно исчислило. 
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При  помощи  списка  с  множественным  выбором  "Виды  налогов"  можно
задать виды налогов, включаемые в отчет (отметив их в списке).  
Возможно формирование отчета по конкретному сотруднику или группе
сотрудников,  подразделению,  категории  сотрудников,  категории
налогоплательщика, по участку/бригаде. 

Опции формирования задаются реквизитами:
• Сотрудник - ссылка на справочник "Сотрудники"
• Подразделение - выбирается из справочника "Подразделения"
•  Категория  сотрудников  -  выбирается  из  справочника  "Категории

персонала
•  Категория  налогоплательщиков  -  выбирается  из  справочника

"Категории налогоплательщиков"
• Участок/бригада - выбирается из справочника "Участки/бригады"

Опции отчета 
При включенном флаге «Сортировать по табельному номеру» список

сотрудников в отчете будет отсортирован по табельному номеру.
С помощью элемента управления «Период группирования» возможно

формирование отчета с разбивкой по периодам.  
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Справки о доходах8.

В  данном  отчете  формируются  сведения  о  подоходном  налоге,
начисленном  и  удержанном  с  сотрудника  предприятия.  Отчет
формируется  за  определенный  период.  Табличная  часть  диалоговой
формы отчета формируется помесячно. 

Данные отчета хранятся в документе «Справка о доходах».
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Сведения в пенсионный фонд9.

Отчет  позволяет  подготовить  отчетность  для  индивидуального
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного
страхования  -  индивидуальные  сведения  о  стаже  и  заработке
работников  предприятия,  имеющих  страховые  номера  (формы  СЗВ-4,
АДВ-11). 

В  отчете  можно  создать  любое  количество  пачек  и  распределить  по
пачкам  анкеты  и  сведения.  Настройки  вывода  документов  по  пачкам
сохраняются и восстанавливаются при последующем вызове отчета.

Помимо  анкет  или  индивидуальных  сведений,  в  бумажном  виде  по
пачкам формируются файлы для передачи данных в местные отделения
ПФР. 

Файлы  для  передачи  в  отделение  ПФР  формируются  в  указанном
формате.

Элементы управления
•  Добавить  пачку  –  добавляет  пачку  с  выбранным   типом  формы в
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отчет.
•  Изменить  номер  пачки  –  позволяет  задать  необходимый  номер

пачки.
• Удалить пачку – удаляет пачку из отчета.
• Добавить документ – добавляет документ в список документов,
• Изменить – изменяет значения  в документе,
• Удалить документ – позволяет удалить текущий документ, или все

документы из пачки, или удалить все документы и все пачки,
•  Сортировать  по  возрастанию  –  сортирует  документы  в  пачке  по

возрастанию,
• Дата выдачи сведений - дата формирования отчета
• Дата конца отчетного периода – указывается дата конца отчетного

периода
• Исполнитель – указывается исполнитель
•  Каталог для выгрузки в файл- каталог, куда будут сохранен файл

для передачи в ПФР,
•  Обновить  стаж  -  позволяет  обновить  данные  по  сотрудникам,  не

формируя отчет заново,
•  Свернуть  по  сотрудникам  –  свернутся  данные  по  сотрудникам  во

всех пачках,
•  Сохранить  –  сохраняется  сформированный  отчет,  который  потом

можно  будет  открыть  для  дальнейшего  редактирования  (НЕ  для
передачи в ПФР),

•  Восстановить  настройку  «Условия»  -  открывает  сохраненный
элементом управления «Сохранить» отчет,

•  Вывод  на  печать  –  используется  для  вывода  на  печать
сформированных форм,

• Выгрузить - формирует файл для передачи в ПФР,
•  Заполнить  –  заполняет  по  умолчанию  список  пачек,  при  этом

формируются  формы  СЗВ-4-1,  СЗВ-4-2,  АДВ-11  для  всех
сотрудников,  используется  для  подачи  сведений  по
персонифицированному  учету  в  за  отчетный  период.  И  НЕ
используется  для  формирования  сведений  по  одному  сотруднику,
например для назначения пенсии.

•  Закрыть  –  закрывает  отчет  -   сформированные  данные  будут
потеряны, если не сохранены элементом управления «Сохранить».
 

См. также Часть 3, раздел Сдача отчетности в ПФ 50
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Средняя численность сотрудников10.

Отчет  позволяет  получить  данные  о  среднесписочной  численности
сотрудников.  Информация  в  отчете  может  быть  сгруппирована  по
месяцам, по подразделениям, по категориям персонала, по должностям.

Внешний  вид  диалога  отчета  приведен  к  унифицированной  форме
«Менеджер» (см. главу Унифицированная форма «Менеджер»):
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Отчет по табелю учета рабочего
времени сотрудников

11.

Отчет  позволяет  получить  данные  о  рабочем  времени,  особых  часах,
кадровых (особых) днях сотрудников на основании документов «Табель
учета рабочего времени».

Реквизиты отчета
•  Отображать  группы  -  при  установке  флажка  в  отчете  данные  по

сотрудникам отражаются по группам 
•  Полное наименование  -  в отчете выводится полное наименование

предприятия
• Упорядочить по коду - данные отражаются в порядке возрастания

табельных номеров

Выводить:  -  опции  настройки  вывода  данных  в  отчете.  Выводятся
данные, которые отмечены галочками.

• Отработанные дни
• Отработанные часы
• Размер оклада
• Кадровые дни
• Особые часы
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• Тарифную ставку
• Уровни аналитики
• Развернуть по 

На  закладке  "Условия  отбора"  расположены  поля-фильтры,  которые
позволяют  сформировать  выборку  сотрудников,  данные  по  которым
будут выводиться в отчете:

• Сотрудник
• Подразделение
• Профессия
• Категория
• Вид расчета ЗП
• Должность

Уровни аналитики:
• Доступные уровни - список уровней аналитики, по которым может

разворачиваться отчет
•  Развернуть  по  -  уровни  аналитики,  по  которым  будут  развернуты

данные  отчета.  Уровни  добавляются/удаляются  из  списка  "
Развернуть  по"  при  помощи  элементов  управления

Добавить/Удалить уровень из списка / .

Учет выполненных работ12.

Отчет  позволяет  получить  данные  о  затратах  времени  сотрудников  на
основании документов «Учет рабочего времени». 

Внешний  вид  диалога  отчета  приведен  к  унифицированной  форме
«Менеджер» (см. главу Унифицированная форма «Менеджер»):
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Лицевые карточки/счета13.

Отчет позволяет сформировать печатную форму «Лицевой счет» (форма
Т-54а) и «Личная карточка работника» (форма Т-2).

• Период - период формирования отчета
• Сотрудник - сотрудник, данны по которому попадают в отчет
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Кадровые отчеты14.

Отчет  позволяет  получить  различную  кадровую  и  статистическую
информацию по сотрудникам предприятия. 

Внешний  вид  диалога  отчета  приведен  к  унифицированной  форме
«Менеджер» (см. главу Унифицированная форма «Менеджер»):

Отчеты на определенную дату:
• Статистика по возрасту
• Список по образованию.
• По семейному положению.
• Список военнообязанных.
• Стаж работы.
• Дети сотрудников.
• Список предоставляемых на пенсию.
• Юбиляры года.

Отчеты за период:
• Дни рождения. 
• Принятые на работу.
• Уволенные с работы.
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Штатное расписание15.

Отчет  позволяет  получить  различную  информацию  о  штатном
расписании  предприятия.  Данные  отчета  могут  быть  развернуты  по
должностям,  подразделениям  и  участкам,  типам  табеля  и  условиям
труда. Кроме того, данные отчета могут быть получены с расшифровкой
штатных единиц и/или с расшифровкой по сотрудникам. 

Отчет также предоставляет информацию о занятых и свободных ставках
и о вакансиях. 

Реквизиты отчета
• На дату - дата формирования отчета

Уровни аналитики:
• Доступные уровни - список уровней аналитики, по которым может

разворачиваться отчет
•  Развернуть  по  -  уровни  аналитики,  по  которым  будут  развернуты

данные  отчета.  Уровни  добавляются/удаляются  из  списка  "
Развернуть  по"  при  помощи  элементов  управления

Добавить/Удалить уровень из списка / .
Опции:

•  Полное  наименование  -  выводить  полное  наименование
организации

• С расшифровкой штатных единиц - при установке отметки данные
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отчета будут расшифрованы по штатным единицам
• Применять коэфф. 1/2 для совместителей 

При  формировании  отчета  можно  произвести  выборку   сотрудников,
данные  по  которым  попадут  в  отчет.  Для  формирования  выборки
используются поля-фильтры:

• Штатная единица
• Должность
• Подразделение
• Участок/бригада
• График работы
• Условия труда
• Категория персонала
• Категория сотрудника

Отметка  "Исключить"  позволяет  исключить  выбранную  категорию
сотрудников из данных отчета
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Часто задаваемые вопросы

Если Вы  звоните на линию консультации

Обращаясь на линию консультации, следует находиться рядом со своим
компьютером, иметь под рукой описание конфигурации. 

Услышав ответ сотрудника фирмы «КИНТ», назовите свою организацию
и  номер   регистрационной  базы  (он  обозначен  на  Вашей  половине
регистрационной анкеты). Названная Вами информация будет проверена
по  данным,  указанным  в  отосланной  в  фирму  «КИНТ»  половине
регистрационной анкеты. 

Отвечая  на  возникшие  у  Вас  вопросы,  специалист  на  линии
консультации  может  воспроизвести  возникшую  ситуацию  на  своём
компьютере. Он даст Вам рекомендации сразу же или после обсуждения
с разработчиками. 

Вам  не  нужно  просить  к  телефону  конкретных  специалистов:  мы
отвечаем за работу всего персонала. 

Работа  линии  консультаций  регистрируется,  поэтому  при  повторных
обращениях  по  сложным  проблемам  Вы  можете  сослаться  на  дату  и
время предыдущего разговора.   

Администрирование и настройки
Учет взаиморасчетов
Учет основных средств
Учет ценных бумаг
Учет денежных средств
Складской учет
НДС
Зарплата
Учет реализации
Учет расходов будущих периодов
Учет хозинвентаря
Отчеты

160
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Зарплата1.

Возможно  ли  исправить  начисления  по  заработной  плате
документом "Бухгалтерская справка"?
-------
Исправление  документом  "Бухгалтерская  справка"  возможно,  если
приходится  вносить  исправления  за  предыдущий  год  и  это  начисление
не должно попасть в справку о доходах. 
Все  остальные  исправления  следует  вносить  документом  «Прочие
начисления/удержания».

Нужное  начисление  не  входит  в  расчет  по  больничному  листу.
Что необходимо сделать?
-------
Необходимо в  справочнике «Виды оплат удержаний» найти вид оплаты
«Оплата  по  больничному  листу».  В  поле  «Образующие  виды»  следует
установить флаг на виде начисления,  не попавшем в базу.

При  проведении  документа  "Расчет  ЕСН"  появляется  сообщение
об ошибке: "Не найдена проводка".
-------
Документ  "Расчет  по  ЕСН"  определяет  счет  затрат  из  вида  начисления,
попадающего в базу для расчета налога. 
Если в предыдущих периодах ошибки не возникало, то это означает, что
в  этом  периоде,  в  каком-то  документе  начисления,  появился  не
используемый  ранее  счет  отнесения  затрат  по  заработной  плате.
Сравнить корреспонденции счета 70 за текущий и предыдущий месяцы.
Если  ошибки  в  начислении  заработной  платы  нет  и  этот  счет  должен
присутствовать, то необходимо добавить проводки в справочник «Реестр
проводок»: Справочники-> Бухгалтерский учет-> Реестр проводок.

По  какой  причине  положенные  стандартные  налоговые  вычеты
на  сотрудника,   доход  которого  не  превысил  20  000-00  руб.,  не
применяются?
-------
 Следует  проверить  у  реквизита  «Вычеты»  «Историю  реквизита».  Дата
установки  вычетов  должна  соответствовать  началу  действия  вычетов  и
не  прерываться.  При  увольнении  сотрудника  значения   вычетов  не
должны удаляться или изменяться.

Каким образом выдать заработную плату с депонента?
-------
Следует  открыть документ «Ведомость  по  выдаче (депонированию)»  и  
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для реквизита «Месяц, год» установить значение «Депонент».

Как изменить вид начисления по зарплате, если период закрыт?
-------
При  помощи  документа  «Прочие  начисления/удержания»  следует
«старое» начисление оформить со знаком «-» и начислить те же суммы
со знаком «+» по нужному виду начисления.

В  отчетах  по  зарплате  удваивается  количество  отработанных
часов.
-------
Следует сформировать отчет начисления/удержания и найти, по какому
виду  начисления  проставляются  лишние  часы.  В  справочнике  «Виды
оплат/  удержаний»  открыть  этот   вид  оплат,   установить  флаг  у
реквизита «Без проведения отработанных часов / смен» и  перепровести
документ начисления.

В  табеле  проставляется  неверное  количество  рабочих  дней  и
часов.
-------
Необходимо  проверить,  правильно  ли  заполнены  справочники:
«Календарь рабочего времени», «Праздничные дни» и «Перенос дней».
(Меню  ->  Справочники  ->  Зарплата  ->  Графики  работы,  календари.
Элемент управления "Открыть справочник".)

Где и как поменять ставки по ЕСН?
-------
Ставки  ЕСН  нужно  менять  в  справочнике  "Ставки  налога",  который
открывается  кнопкой  "Ставки"  в  справочнике  "Виды  налогов"  (
Справочники  -  Зарплата  -  Доходы/Налоги/Вычеты  -  Виды  налогов).
Исключение составляет налог ФСС травматизм, ставка налога меняется в
самом "Виде налога" и является периодическим реквизитом.

Каким  образом,  не  закрывая  документ  «Зарплата  Расчет
отчислений»,  просмотреть  результаты  расчета  в  целом  по
данному виду налога?
-------
Элемент  управления  «Свернуть/Восстановить»  позволяет  увидеть
результаты расчета в целом по данному виду налога.

По  какой  причине  в  ведомости  по  выдаче  окончательной
зарплаты не учитывается выданный аванс?
-------
Неверно  указан  период  выдачи  аванса.  Следует  проверить,  какой
период  расчетов  по  зарплате  указан  в  документе  выдачи  аванса  и  в
ведомости  по  выдаче  окончательной  зарплаты,  период  должен  быть
одинаковый.
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Далее  следует  сформировать  отчет  "Выдача  /  задолженность",  задать
режим  вывода  "Движение",  опции  "По  документам",  развернуть  по
уровню  аналитики:  месяц  и  сотрудник,  и  отследить,  за  какой  период
начислялась зарплата и когда выдана.

В прошлом, закрытом,  периоде забывали сделать перенос сумм,
поэтому  в  каких-то  месяцах  остались  неперенесенные  суммы.
Что необходимо сделать?
-------
Для  переноса  сумм  следует  сформировать  документ  "Ведомость  по
выдаче".  В  поле  "Месяц,  год"  надо  поставить  пустое  значение  для
месяца,  указав  только  год.  В  поле  "Тип"  необходимо  указать  "Перенос
сумм". Далее установить флаг "Переносить остатки" и указать, на какой
месяц и год их переносить, сформировать документ и провести.  
После все неперенесенные суммы перенесутся в указанные месяц и год.
Документ проводок не сформирует.

У  нескольких  сотрудников  в  расчете  основного  начисления
неправильно формируются суммы начислений.
Тип расчета зарплаты - оклад, расчет формируется на основании
табеля.
-------
Расчет  основного  начисления  формируется  на  основании  табеля.  Все
данные  по  сотруднику  (оклад,  место  работы,  график,  отработанные
часы,  рабочие  часы  и  т.п.)  берутся  из  табеля.  Необходимо  проверить
табель на соответствие этих данных.

После  изменения   в  документе  "Табель"  отработанных  часов  в
документе "Расчет основного начисления"  графа "Начислено" не
меняется.
-------
Следует  сохранить  документ  "Табель".   В  документе  "Расчет  основного
начисления"  выбрать табель еще раз.

При  формировании  табеля  у  сотрудника  все  дни  рабочие,  а  где
выходные?
-------
Не указан реквизит "График работы" у сотрудника.

По какой причине изменилась ставка при расчете ЕСН по налогу
в ФСС от несчастных случаев (до ноября была - 1,5%, за декабрь
стала - 1,3%)?
-------
Необходимо проверить справочник "Виды налогов". 
Ставка  для   налога  Соцстрах  (травматизм)  устанавливается  в  элементе
справочника  "Виды  налогов"  и  является  периодической.  Следует
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проверить ставку и историю реквизита.

При выдаче з/п по ведомости не виден остаток не выданной  за
прошлый месяц зарплаты.
-------
Отчет "Выдача задолженности" покажет остатки невыданной з/п.
(Необходимо развернуть отчет по месяцам и документам).

Ссуда,  выданная  работнику,  погашена  полностью,  а
материальная  выгода  до  сих  пор  начисляется.  Что  необходимо
сделать?
-------
Остаток  по  ссуде  задается  в  реквизитах  сотрудника  на  закладке
"Зарплата". Следует установить правильные значения.

Каким образом сформировать отчет по сотрудникам с разворотом
по реквизитам: должность, сотрудник, оклад?
-------
Меню:  Отчеты-> Системные отчеты -> Печать справочников.
Выбрать справочник "Сотрудники". Раскрыв "Место работы" знаком "+",
выбрать "Должность" и развернуть вывод по необходимым реквизитам.

При расчете  "Расчет  отчислений"  не  начисляется  налог  по   ФСС
по травматизму, все остальные налоги рассчитаны правильно.
-------
Ставка  налога  в  ФСС  по  травматизму  указывается  в  элементе
справочника Виды налогов. 
Откройте  справочник  Виды  налогов.  (Справочники  ->  Зарплата->
Доходы,  налоги,  вычеты->  Виды  налогов).  Откройте  Соцстрах
(травматизм) и проверьте ставку налога.
В  справочнике  "Шкала  ставок  налога"  указываются  ставки  для  всех
других налогов, за исключением налога Соцстрах (травматизм).

В табеле не ставится график работы, оклад, место работы, и т.п. У
сотрудников  все данные заведены.
-------
Проверить  историю  периодических  реквизитов  в  справочнике
"Сотрудники" (элемент управления "Показать историю реквизита").  При
необходимости исправить дату (исправить можно с помощью элементов
управления "Добавить", "Изменить", "Удалить").

В  табеле  рабочего  времени  неправильно  отражаются  рабочие
дни у сотрудников, работающих по вахтовому графику работы.
-------
Откройте  справочник  "Графики  работы"  (Меню  ->  Справочники  ->
Зарплата -> Графики работы, календари). 
Суточный  (вахтовый)  график  работы  означает  игнорирование  при
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заполнении табеля праздничных и выходных дней.
Переключатель  "Рассчитывать/  получать  рабочие  дни/часы"
используется только при выборе суточного (вахтового) графика работы.
Если  у  Вас  установлен  флаг  у  реквизита:  "Рассчитывать  рабочие
дни/часы.",  то   при  заполнении  Табеля   рабочие  дни/часы
рассчитываются  исходя  из  цикличности  работы,  количества  рабочих
смен  в  цикле  и  количества  рабочих  часов  в  смене  и  даты  начала
графика. Проверьте эти реквизиты. 
Если  включен  реквизит  "Получать  рабочие  дни/часы  из  календаря
рабочего  времени",  то   при  заполнении  Табеля   рабочие  дни/часы
выбираются  из  справочника  "Календарь  рабочего  времени".  Проверьте
справочник "Календарь рабочего времени".

Как выдать аванс по ведомости? Должны быть проводки 50/70?
-------
Документ  "Ведомость  по  выдаче/депонированию"  укажите  тип  "Аванс".
Сформируйте  список  сотрудников  и  укажите  сумму  выдачи.  Укажите
операцию. На основании ведомости сформируйте РКО.
Проводки  в  документах:  "Ведомость  по  выдаче"-   70/76-70,  в  "РКО"  -
76-70/50.

Отчет "Отчисления с ФОТ". При формировании отчета за период,
суммы  налога  исчисленного  и  удержанного  различны.  В  чем
причина?
-------
Сумма  налога  исчисленного  -  это  сумма  налога,  которая  должна  быть
начислена,  а  сумма  налога  удержанного  -  это  сумма,  которую  Вы
удержали ( сумма которая прошла по проводкам 70/69).
Возможно,  что  после  формирования  документа  "расчет  отчислений  с
ФОТ" корректировались начисления по ЗП.
Переформируйте документ "расчет отчислений с ФОТ".

Неправильно  рассчитали  больничный  лист  в  прошлом  месяце,
исправили  тоже  в  прошлом  месяце  (перепровели  старый
документ),  какие  документы сейчас  нужно  перепровести,  чтобы
выправить зарплату?
-------
Переформируйте документ "Расчет НДФЛ" за последний месяц. (НДФЛ в
системе  рассчитывается  нарастающим  итогом,  поэтому  суммы,  не
попавшие в базу за предыдущий период, попадут в расчет в следующем
периоде).
Если  начисление  по  "Больничному  листу"  попадает  в  базу  для  расчета
ЕСН, то переформируйте документ "Зарплата. Расчет отчислений". Его то
же можно переформировать только за последний месяц, т.к. расчет ЕСН
производится нарастающим итогом.  
Если  окончательную  зарплату  еще  не  выдали,  переформируйте  и  
документ "Ведомость по выдаче" по окончательной з/п.
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Ошиблись  с  датой  рождения  сотрудника,  при  начислении  ЕСН
категория  у   сотрудника  была  не  верная,  в  настоящий  момент
сотрудник  уволен.  Как  сделать  в  декабре  перерасчет,  чтобы
исправились суммы по ЕСН?
-------
1. Исправьте дату рождения.
2.  Сформируйте  документ  "Расчет  отчислений".  Этот  документ
сформирует  правильные  суммы  налога.  В  этом  же  документе  вручную
сторнируйте ошибочное начисление.

Два  сотрудника  -  одно  физ.  лицо.  З/п  начислялась  обоим
сотрудникам,  период  закрыт,  как  сделать  начисления  на  одного
сотрудника?
-------
По  одному  сотруднику  документом  "Прочие  начисления"  сделайте
начисление со знаком "минус",  другому  -  эти  же  начисления  со  знаком
"плюс".  Если  закрытый  период  это  прошлый  год,  то  корректировки  по
НДФЛ  необходимо  произвести  вручную,  если  этот  -  первые  же  расчет
НДФЛ сам приведет все в порядок.

Отчет  "Кадровые  приказы".  Нужно  сформировать  тип  отчета
"Дни  рождения".  При  формировании  выводит  не  всех
сотрудников, почему?
-------
Период в отчете -  это период,  в  котором у  сотрудника  День  рождения.
Например период - январь, в отчет войдут только сотрудники, у которых
в январе День рождения.

Как увеличить оклад сотруднику с определенной даты?
-------
Документом  "Кадровый  приказ"  с  указанием  срока  действия  приказа
с…по  или  в  справочнике  Сотрудники  (При  сохранении  укажите  дату  с
которой будет действовать новый оклад).

Одного сотрудника в табеле разбивает на 2 строчки.
-------
Такое  возможно,  когда  в  течение  учетного  месяца  меняется  история  
какого  -  либо  периодического  реквизита  у  сотрудника  (например:
Категория, Место работы и т.д.). 
Исправьте табель вручную.

Расчет  отпуска.  Какой  период  ставить  в  расчете  отпуска  при
расчете компенсации при увольнении.
-------
При установленном виде "Неиспользованный отпуск", период отпуска не
имеет  значения,  отпускной  период  устанавливается  датой  документа  и
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недоступен для редактирования.

Нужен отчет  по среднемесячной заработной плате  (з/п  за  год  /
12) , только для определенной группы сотрудников.
-------
Отчет "Начисления и удержания с заработной платы" (Отчеты - Зарплата
и  кадры  -  Начисления  и  Удержания).  Развернуть  по  сотрудникам,
предварительно указав интересующую Вас группу или выбрав из списка.
В  данном случае,  для  вывода среднемесячной  зарплаты  рекомендуется
введение нового ресурса в список выводимых через элемент управления
"Добавить вычисляемый ресурс" (правый нижний угол отчета).  При его
создании Вам будет предложено создать формулу, по которой он будет
вычисляться.  Если  Вам  необходимо  часто  обращаться  к  данному
реквизиту,  возможно  сохранение  настройки  отчета  (правый  верхний
угол формы).

На  счете  76  -  получатель  алиментов.  Какой  справочник
использовать  Сотрудники  или  Контрагенты  ,  для  получателей
алиментов?
-------
Используйте  справочник  Контрагенты,  там  есть  возможность  указать
ссылку на физическое лицо.

Как настроить 1С, чтобы по сотрудникам с категорией "Инвалид"
не начислялся ЕСН или использовался коэф-т?
-------
В  реквизитах  сотрудника  укажите  Категорию  налогоплательщика:
"Инвалид".  В  справочнике  "Виды  налогов"  заполните  справочник
"налогообложение  по  категориям"  (вызывается  при  помощи  кнопки
"Категории  НП").  Если  у  сотрудника  установлена  категория
налогоплательщика,  и  в  данном  справочнике  есть  запись  для  данной
категории,  то  при  расчете  налогооблагаемой  базы  сотрудника  будет
использован коэффициент, указанный в данном справочнике.

Изменилась  ставка  налога  в  ФСС  (травматизм)  в  середине  года,
как изменить ставку в УАУ?
-------
В  справочнике  "Виды  налогов"  (  Справочники  -  Зарплата  -
Доходы/Налоги/Вычеты  -  Виды  налогов)  откройте  элемент
"Соцстрах(Травматизм)",  там  измените  периодический  реквизит  "Осн.
Ставка %".

По одному сотруднику начисляется ЕСН, а не должен.
-------
Сформируйте  отчет  "начисления/удержания"  по  этому  сотруднику  с
разворотом по видам начисления. Проверьте в каждом виде начисления
"вид  дохода".   "Вид  дохода"  определяет,  какими  налогами  облагается
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доход.

Как сформировать справку о доходах в банк?
-------
Меню  -> Отчеты  -> Зарплата и кадры  -> Справки о з/п.
Отчет позволяет формировать отчеты:
- Справка о зарплате сотрудника по месяцам с общим итогом;
- Справка о зарплате сотрудника по месяцам со средним итогом;
-  Справка  о  зарплате  для  определения  пособия  по  безработице  и
стипендии  за  период  профессионального  обучения  по  направлению
службы занятости;
-  Справка  о  зарплате  для  получения  кредита  (поручительства)  в
учреждениях Сберегательного банка РФ;
- Справка о зарплате по типовой форме №46.

Выдача  заработной  платы  производится  по  документу
"Расходный  кассовый  ордер"  без  формирования  документа
"Ведомость  по  выдаче".  Как  правильно  оформить  "Расходный
кассовый ордер"?
-------
В  документе  "Расходный  кассовый  ордер"  нужно  указать:  "Период
расчетов по заработной  плате",  операцию 70/50.  Остальные реквизиты
"Расходного кассового ордера"  заполняются как обычно.

Выдаем  заработную  плату  по  карточкам  через  банк,  документ
"Ведомость по выдаче" есть, где в "Выписке" или в "Платежном
поручении" указать "Ведомость по выдаче" и период выдачи з/п
(в РКО ведь нужно указывать)?
-------
Указывать эти реквизиты не обязательно, при необходимости их можно
отразить в поле "комментарий".

НДФЛ1.1.

Вид начисления - материальная помощь. По этому начислению в
течение года начислялась з/п. В декабре было обнаружено , что
это  начисление  не  должно  облагаться  НДФЛ.  Были  внесены
изменения  в  вид  дохода.  При  переформировании  расчета  по
НДФЛ база не меняется, налог не пересчитывается.
-------
Во первых: Не исправляйте старый вид начисления, а заведите новый -
с исправлениями.
Во  вторых:  В  декабре  месяце,  документом  "Прочие  начисления",
сделайте  начисление  по  старому  виду  начисления  со  знаком  минус  и
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начислите  эти  же  суммы  по  новому  (правильному)  виду  начисления  со
знаком плюс.

По  какой  причине  расчет  отчислений  по  налогу  на  доходы
физических лиц формируется  долго?
-------
Отчет  формируется  долго,  ввиду  того,  что  при  этом анализируются все
начисления, вычеты и другие данные по всем сотрудникам (в том числе
уволенным) за весь год.

Неверно берется база для расчета НДФЛ.
Неверно берется база для расчета ЕСН.
-------
Элементы  справочника  «Виды  оплат  /  удержаний»  ссылаются  на
справочник «Виды доходов», а в элементе справочника «Виды доходов»
перечислены  виды  налогов,  которыми  облагается  вид
дохода-владельца. 
Т.е.  если  в  элементе  справочника  «Виды  оплат»  есть  ссылка  на  «Вид
дохода», в котором не отмечены флагом ЕСН или НДФЛ, то и в базу для
расчета налогов этот вид начисления не попадет.
Т.о. необходимо определить, какой вид оплат неверно попадает (или не
попадает)  в  базу  для  расчета  налога  и  изменить  в  этом  виде  оплат
ссылку на справочник «Виды доходов».

Каким  образом  при  расчете  НДФЛ  избежать  отражения
отрицательных значений суммы налогов?
-------
В  документе  «Расчет  НДФЛ»  следует  убрать  флаг   у  реквизита
«Возвращать налог».

Каким образом удалить сформированные справки  НДФЛ-2?
-------
Следует  открыть:  Меню  ->  Журналы  ->  Бухгалтерский  учет  ->
Регламентные  отчеты.  В  этом  журнале  есть  возможность  пометить  на
удаление сформированные справки по НДФЛ.
Также  можно  сформировать  отчет  "Реестр  документов"  и  ненужные
справки пометить на удаление.

По  какой  причине  не  проводится  документ  "Расчет  НДФЛ"  и
выдается  сообщение:  "...Невозможно обращение к  итогам после
ТА"?
-------
Необходимо  перенести  точку  актуальности  итогов  на  первое  число
следующего месяца (Операции -> Управление оперативными итогами).

Расчет НДФЛ. Ставит вычет 503 - откуда берет?
-------
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Вычеты с кодом 501-505 берутся из справочника "Виды доходов" (Меню
-> Справочники ->Зарплата  ->Виды доходов).  В  элементе справочника
указано, какие вычеты применяются для данного вида дохода.

Как изменить вычеты по НДФЛ?
-------
Вычеты  по  НДФЛ  задаются  в  реквизитах  сотрудника  (Справочники  ->
Персонал -> Сотрудники). 
Если  внесли  изменения  в  вычеты,  то  при  сохранении  обязательно
укажите дату, с которой действуют вычеты.

Вычеты по сотруднику по НДФЛ применяются с  марта  месяца,  а
нужно с начала года, что исправить?
-------
Проверьте  историю  периодических  реквизитов  (элемент  управления
"Показать  историю  реквизита").  Дата  действия  вычета  должна  быть  с
начала года, проверьте, при необходимости исправьте (исправить можно
с помощью элементов управления "Добавить", "Изменить", "Удалить").
Документы  "Расчет  НДФЛ"  за  январь,  февраль  можно  не
переформировывать,  т.к.  расчет  производится  с  начала  года
нарастающим итогом, и вычеты,  не примененные за январь и февраль,
будут применены в марте

Проводкой  84/50  выдаем  пенсионерам  мат.  помощь.  Какую
аналитику нужно поставить: "Сотрудники" или "Контрагенты"  на
84 счете для правильного расчета НДФЛ и т.п.?
-------
Рекомендуем для данной операции использовать следующие проводки:
84/76  -  начисление  материальной  помощи  пенсионерам  (не
сотрудникам), 
76/50 - выдача мат. помощи.
Аналитика на 84 счете - "Прочая аналитика"
                на 76 счете - "Контрагенты"  
Аналитика  счетов  84  и  76  может  быть  другая.  Для  76  счета  так  же
возможно использование аналитики "Сотрудники".
Если  на  76  счете  субконто  "Контрагенты",  то  нужно  регламентировать
счет  как  62-01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" , а на закладке
"Дополнительные" элемента справочника "Контрагенты" 

Оплатили  путевку  сотруднику,  проводка  99/73.  Как  сделать
проводку, каким документом, что бы был начислен НДФЛ на эту
сумму?
-------
Проводку сделайте бухгалтерской справкой. 
Для  начисления  НДФЛ  нужно  документом  "Прочие  начисления"
начислить  сумму  оплаты,  в  колонке  "Без  выдачи"  -  поставить  "Да".
Начисление  попадет  в  базу  для  расчета  налога,  а  проводки  не
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сформируются.

При расчете НДФЛ не применяются положенные вычеты.
-------
Сформируйте  Сводный  отчет  (Меню  -  Отчеты  -  Зарплата  и  кадры  -
Сводный  отчет).  Проверьте  историю  периодических  реквизитов
Сотрудника.

Формируются две справки 2-НДФЛ на одного человека.
-------
Вы завели двух сотрудников со ссылкой на одно физ. лицо.

Ошибка по НДФЛ в прошлом году, как внести исправления в этом
году?
-------
Исправления НДФЛ прошлых лет производятся бухгалтерской справкой.
В этом случае сумма доначисленного (возвращенного) налога в расчеты
и в отчеты по зарплате не попадает.

У  частного  лица  взяли  в  аренду  а/м.  Как  вести  учет  этого
физического лица, не сотрудника, что бы рассчитывался НДФЛ, и
в  конце  года  по  нему  автоматически  формировались  справки
2-НДФЛ?
-------
Такие начисления физическим лицам (не сотрудникам) удобнее вести с
помощью "зарплатных" документов.
В  справочнике  Сотрудники  создайте  новую  группу  "физ.  лица",  в  ней
заведите  нового  сотрудника.  В  справочнике  "Место  работы"  -  нужно
создать  новое  место  работы,  в  котором,  в  поле  "счет  учета  зарплаты"
укажите счет начисления арендной платы: 76.
Начисление   должно  происходить  документом:  "Прочие  начисления".
При  этом  нужно  создать  новый  вид  начисления,  в  котором  указан
соответствующий  вид  дохода.  В  виде  дохода  должна  быть  указана
Ставка НДФЛ.

ПФ1.2.

Был сформирован отчет "Сведения в Пенсионный фонд". Каковы
должны  быть  действия,  чтобы  сбросить  сформированный  отчет
для ПФР на дискету?
-------
Формирование  файла  данных  персонифицированного  учета   для   ПФР
осуществляется при нажатии кнопки «В файл». 
Элемент  управления  «Сохранить»  не  формирует  файл  для  передачи  в
Пенсионный  фонд.  Он  позволяет  сохранить  настройки  отчета  и
сформированные  сведения  для  возможности  восстановления  их  при
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последующем вызове отчета.

Каким  образом  в  "УАУ"  сформировать  сведения  в  ПФР  по
сотрудникам, выходящим на пенсию?
-------
1.  Откройте  отчет  "Сведения  в  ПФ":  Отчеты->Зарплата  и
кадры->Сведения в ПФ.
2.  Укажите  реквизиты:  «Период»,  «Исполнитель»,  «Каталог  выгрузки  в
файл».
3.  С  помощью  элемента  управления  «Добавить  пачку»  нужно  выбрать
тип сведений «ПЕНС», указать форму пачки «СЗВ-4-1» или «СЗВ-4-2». В
табличной  части  «Документы»  указать  сотрудника,  на  которого
подаются сведения в ПФ. 
4. Выбрать следующий тип сведений «АДВ-11». 
5.  Элемент  управления  «Выгрузить»  позволит  выгрузить  в  файл  для
передачи в ПФР сведения по  всем сформированным пачкам  и составит
все необходимые печатные формы.

При  формировании  отчета  «Передача  данных
персонифицированного  учета  в  ПФР»  в  пачку  СЗВ-4-1  не
попадают  сотрудники,  которые  имеют  основания  для  льготной
пенсии.
-------
Чтобы сотрудник  попал  в  пачку СЗВ-4-1,  необходимо  выполнение двух
условий: 
1. В справочнике «Сотрудники» у сотрудников, имеющих основания для
льготной  пенсии,  на  закладке  «Данные  о  стаже»  должен  быть
установлен  флаг  «Дополнительные  сведения  о  стаже  для  назначения
пенсии».
2.  Должны  быть  введены  документы  «Дополнительные  сведения  о
стаже»:  Меню  ->  Журналы  ->  Зарплата  и  кадры  ->  Справки  по
сотрудникам. Документы  вводятся только для тех сотрудников, которые
имеют  основания  для  льготной  пенсии,  дополнительной  пенсии  за
выслугу лет и т.п.

Как  сформировать  сведения  Персонифицированного  учета  в
конфигурации "УАУ" для сдачи в ПФР?
-------
1.  Открыть  отчет  «Передача  данных  персонифицированного  учета  в
ПФР»: Отчеты->Зарплата и кадры->Сведения в ПФ. 
2. Указать: «Период», «Исполнитель» и «Каталог для выгрузки в файл».
3.  Для  сотрудников,  имеющих  основания  для  льготной  пенсии,
необходимо предварительно:                                     
 - заполнить справки «Дополнительные сведения о стаже»;                    
        
 - в справочнике «Сотрудники» около имени сотрудника установить флаг
"Дополнительные сведения о стаже для назначения пенсии".
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4.  Элемент  управления  «Заполнить»  сформирует  сведения  о  стаже  и
заработке  всех  работников  предприятия,  имеющих  страховые  номера
(Формы  АДВ-11  и  СЗВ-4).  При  необходимости  следует  скорректировать
данные  в  пачках  вручную  с  помощью  элементов  управления,
находящихся справа от табличной части «Документы».
5.  Элемент  управления  «Выгрузить»  формирует  файл  данных   для
передачи  сведений персонифицированного учета  в ПФР и выводит на
печать все печатные формы.
Дополнительные возможности:
1  .Элемент  управления  «Обновить  стаж»  позволяет   обновить
дополнительные сведения о стаже, не формируя  отчет заново.
2.  Элемент управления «Свернуть по сотрудникам» свернет сведения по
сотрудникам во всех пачках.
3.   Элемент  управления  «Сохранить»  позволит  сохранить  настройки
отчета и сформированные сведения для возможности восстановления их
при  последующем  вызове  отчета  (с  помощью  элемента  управления
«Восстановить  настройку  условия»).  Данное  действие  не  используется
для формирования файла сведений в ПФР.   
4.   Элемент  управления  «Вывод  на  печать»  сформирует  печатные
формы.

Для  правильного  ввода  адреса  при  подаче  сведений  в
Пенсионный Фонд необходим классификатор адресов (kladr). Как
установить kladr в "УАУ"?
-------
Kladr  установится  автоматически  при  наличии  файлов   SOCRBASE.DBF,
KLADR.DBF, STREET.DBF  в папке Kladr в каталоге базы.

При формировании отчета "Сведения в ПФ" в отчет не попадают
некоторые сотрудники.
-------
Необходимо  проверить  реквизиты  сотрудника:  место  работы,
предприятие,  категория,  дата  приема,  дата  увольнения,  статус
(резидент  или  не  резидент),  а  также  историю  этих  реквизитов  и
начисления по сотруднику за отчетный период.

Сведения в ПФ
Каким  образом  разделить  пачки:  отдельно  для  сотрудников,
находящихся  в  декретном  отпуске,  отдельно  для  сотрудников  с
льготным стажем, отдельно для тех, кто устроился повторно?
-------
В  диалоговой  форме  отчета  есть  элементы  управления:  "Добавить
пачку"  и  "Перенести  в  пачку  …".  С  их  помощью  можно  создать  новую
пачку и перенести в нее необходимых сведения.

Сведения  в  ПФ.  По  какой  причине  в  отчете  не  проставляется
кол-во дней по больничному листу?
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-------
Кол-во дней по больничному листу в отчете "Сведения в ПФ" берутся из
табеля учета рабочего времени.
Если при расчете з/п табель не используется или в нем не указываются
больничные  дни,  то   в  отчете  "Сведения  в  ПФ"  кол-во  дней  по
больничному листу не проставится.

Каким  образом  подать  сведения  в  ПФР  о  сотруднике,
находящемся  в  декретном  отпуске,  по  которому  начислений  за
год не было?
-------
Необходимо  начислить  зарплату  в  размере  0,01руб.,  в  результате  чего
сотрудник попадет в расчет.

Справки по сотрудникам для ПФ формируются в одном журнале
для всех групп льготников?
-------
Для всех сотрудников, которые должны попасть в пачку СЗВ-4-1, нужно
создать справки. Все справки находятся в одном журнале.
Кто  из  сотрудников  должен  попасть  в  пачку  СЗВ-4-1,  смотрите
методическую литературу.

У сотрудника есть начисление, а он не попадает в отчет.
-------
Проверьте  реквизиты  сотрудника:  "место  работы",  "предприятие",
"категорию" .
Проверьте реквизиты  физического лица:  "статус".

Ошибка  при  проверке  отчета  в  ПФ:   Краткое  наименование
предприятия, а должно быть полное?
-------
Это  не  ошибка,  а  предупреждение.  В  отчете  должно  быть  именно
краткое  наименование,  ПФ  с  таким  предупреждением  обязан  принять
отчет.

В  отчете  "Сведения  в  ПФ"  попадает  сотрудник  работающий  по
договору, который не должен попадать в отчет.
-------
Проверьте  реквизиты  сотрудника,  реквизит  "Категория"  должен  быть
"По договору".

Как исправить адрес для сдачи сведений в ПФ?
-------
Вносите исправления в справочнике "Адреса" (Меню -> Справочники ->
Прочие-> Адреса).

Как завести адрес с городом Москва,  при проверке - ошибки.
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-------
Город Москва в КЛАДРе заносите не в поле "Город", а в поле "Регион".

Как исправить ошибки отчете "Сведения в ПФ"?
-------
Отчет  позволяет  корректировать  данные  отчета  вручную.  Ошибки  в
справочниках исправляйте в самих справочниках.
Если  у  Вас  отчет  сформирован,  сохраните  его  (элемент  управления
"Сохранить").  После  внесения  исправлений  в  справочниках  базы,
восстановите  отчет  (элемент  управления  "Восстановить  настройку
Условия"  )  и  нажмите  "Обновить  стаж"  -  это  будет  быстрее,  чем
переформировать отчет.

Как  завести  работника,  который  в  течении  года  был  принят  на
работу и уволен несколько раз?
-------
Такие  сотрудники  должны  попасть  в  пачку  СЗВ-4-1,  для  этого
сформируйте по ним справки. (Меню -> Журналы -> Зарплата и кадры
-> Справки по сотрудникам).

Как перенести данные по сотруднику из одной пачки в другую?
-------
Элементом управления "Перенести в пачку .."

Как проверить корректность сведений в ПФ?
-------
Соответствие  бухгалтерской  базе  проверяйте  с  помощью  отчета
"Отчисления с ФОТ".
Правильность  формирования  в  электронном  виде  -  программой,
поставляемой ПФ.

Как удалить сотрудника из пачки?
-------
С  помощью  элемента  управления  "Удалить  документ"  можно   "Удалить
текущий  документ  из  пачки",  "Удалить  все  документы  из  пачки"  или
"Удалить все пачки и документы".

Сведения в ПФ. Признак тарифа в АДВ11 стоит "М", а нужно "Р",
где исправить?
-------
В  справочнике  Фирмы  поставить  флаг  "Использовать  регрессивную
шкалу для ЕСН"
С 01.01.05 г. указанный флаг должен быть проставлен у всех.

Где  в  базе  сохранился  отчет  "Сведения  в  ПФ",  который  был
сформирован в 2003 году?
-------
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В базе данные отчета "Сведения в ПФ" нигде не сохраняется.
Сохранение возможно только во внешнем файле, при помощи элемента
управления  "Сохранить".  Храниться  он  может  в  любом  месте  на  Вашем
ПК.

Отчет  "Сведения  в  ПФ".  Справка  о  льготной  пенсии  есть,  а
сотрудник в пачку СЗВ-4-1 не попадает?
-------
Дата справки должна соответствовать периоду отчета.
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