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Лицензионное Соглашение.ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее
лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом,
заключаемым между Вами (физическим или юридическим лицом) и НП ОДО "Профит"
(далее фирма) относительно указанного выше программного продукта фирмы (далее
"программа" или "программное обеспечение"), включающего в себя программное
обеспечение, записанное на соответ-ствующих носителях, любые печатные материалы и
любую "встроенную" или "электронную" документацию. Устанавливая, копируя или иным
образом используя программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего
соглашения. Если Вы не принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права
использовать данную программу.Программа защищена законами и международными
соглашениями об авторских правах.Настоящее соглашение дает Вам нижеследующие
права: использование и копирование. Фирма предоставляет Вам право использовать
такое количество копий программы, которое соответствует числу имеющихся у Вас
законно приобретенных копий программы фирмы. Разрешается создавать копии
программы и использовать их на всех компьютерах, на которых установлена законно
приобретенная копия программы фирмы. Разрешается также делать копии программы
для целей архивации и резервного копирования.(Подробнее см. в Приложении А
настоящего документа)
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1 ВВЕДЕНИЕ

В данном разделе Вы изучите ...

Какова целевая аудитория данного руководства и требования к пользователям
программы.
Какие применяются условные обозначения и какие соглашения используются
в данном руководстве.
Ознакомитесь кратко с характеристикой Программного модуля "Зарплата:
Учёт расчётов с персоналом по оплате труда", целями его разработки и
назначением функций, основными возможностями.

1.1 Целевая аудитория

Данное  Руководство  предназначено  для  конечных  пользователей  системы
программ  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС",  приступающих  к  изучению  возможностей  и
приёмов работы с прикладным модулем "Зарплата: Учёт расчётов  с  персоналом  по
оплате труда". В нём описываются его конкретные возможности, позволяющие решать
практические задачи. 

Для  максимального  понимания  излагаемого  материала  предполагается,  что
пользователь  владеет  навыками  работы  в  среде  семейства  операционных  систем
Windows, такими как: 

выполнение  одиночного  и  двойного  щелчка  левой  кнопкой  манипулятора
"мышь", вызов контекстного меню правой кнопкой манипулятора "мышь",  

запуск программ с помощью стартового меню Windows  или ярлыка  на  Рабочем
столе, 

работа со стандартными элементами окна Windows  и выполнение стандартных
действий  над  ним:  открыть,  закрыть,  свернуть,  развернуть,  изменить  размер/
положение окна,

работа  с  командным  меню  и  панелью  инструментов,  встроенных  в  окно
экранной  формы  Windows-программы:  навигация  и  активация  режимов,
представляемых пунктами меню,

работа со стандартными элементами управления типа "флажок",  список опций,
выпадающий список, командная кнопка диалоговых форм;

редактирование  данных  в  текстовых  полях  фиксированной  и  переменной
длины.

выполнение  операции  типа  "drag-and-drop"  ("перетащить  и  бросить")  с
помощью манипулятора "мышь".



ВВЕДЕНИЕ 11

© 2013 НП ОДО Профит

Также  предполагается,  что  пользователь  изучил  материалы  документа  "Общие
приёмы  работы  в  системе  программ  ПРОФИТ-КОМПЛЕКС  -  Руководство
пользователя",  владеет  необходимыми  понятиями  и  навыками,  в  частности,  по
следующим вопросам:

организация,  назначение,  настройка  элементов  главного  окна  и  диалоговых
форм программных модулей,

работа  с  табличными  и  иерархическими  списками  данных  (создание  новых
записей, их редактирование, удаление и т.д.),

применение общих приёмов работы: выбор значения из справочника, настройка
параметров  печати,  редактирование  и  активация  макетов  печати  (в
минимальном наборе), сервисные функции и т.д. ,

состав и порядок работы с режимами, запускаемыми с помощью меню и кнопок
командной панели диалоговых форм редактирования табличных/иерархических
списков  данных,  в  частности,  создание,  настройка  и  активация  режимов
фильтрации строк в табличных/иерархических списках.

для ускоренной работы знать стандартно применяемый набор  функциональных
клавиш,  которые  задействованы  при  работе  с  данными  в  диалоговых  формах
(например, <Ins>, <Delete>, <Enter>,  <Сtrl+Enter>  и  т.д.  ).  Их наименования
присутствуют  в  названиях  некоторых  пунктов  командных  меню  диалоговых
форм.

Для более  эффективного  выполнения отдельных действий  в  Программе  рабочее
место  пользователя  должно  быть  дополнительно  оборудовано  манипулятором  типа
"мышь".

Данное  руководство  будет  также  полезно  специалистам соответствующих служб
предприятия  заказчика,  отвечающим  за  эксплуатацию  программных  систем
автоматизации  управления  организацией.  С  его  помощью  они  смогут  оказывать
оперативную  методическую  помощь  непосредственно  на  рабочих  местах
пользователям, не обращаясь, если это возможно, в службу техподдержки Организации-
разработчика. 

В свою  очередь,  организация-разработчик Программы  оставляет  за  собой  право
вносить оперативные  изменения в  действующий  функционал  Программы  и  отражать
их  в  содержании  данного  Руководства.  Организация-заказчик  имеет  возможность
получать  обновлённые  версии  Руководства  в  рамках  действующего  договора
абонентского обслуживания или по запросу.

1.2 Принятые соглашения

По  ходу  изложения  в  тексте  применяются  специальные  типографические
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соглашения  для  более  лучшего  восприятия  содержания  руководства.  Приводим  их
перечень: 

Для  обозначения  действия  с  командным  меню  используется  строка  вида
Справочники->Предприятие->Структурные  подразделения.  Она  означает,
что  пользователю  следует  активировать  левой  кнопкой  мыши  пункт  главного
меню  Справочники,  в  нём подсветить пункт  Предприятие,  который,  в  свою
очередь, содержит подпункт меню Структурные подразделения, и выполнить
на нём щелчок левой кнопкой мыши для активации режима. 

Таким  шрифтом  обозначены  надписи  командных  кнопок  и  других
интерфейсных  элементов  форм,  например,  подписи  к  полям  ввода,  опций
(радиокнопок), флажков (галочек), вкладок. 

Это  ссылка  на  другой  фрагмент  текста  -  так  обозначены  переходы  между
разделами внутри руководства.

Заголовок формы  -  это  текст,  выводимый  в  заголовке  окна  формы  системы
Windows  в  левом  верхнем  углу.  Текст  заголовка  формы  часто  совпадает  с
наименованием  режима,  справочника,  поэтому  для  наименований  режимов
программы применяется такой же принцип выделения.

Для  наименований  реквизитов  информационной  базы  данных  используются
выделение вида: <Код>, <Адрес>, <Должность> и т.д. .

<Ctrl+F9>  -  так  обозначаются  сочетания  функциональных  клавиш,  которые
активны  на  экранных  формах  интерфейса  системы.  Данное  соглашение
справедливо и для одиночных клавиш - <F9>. 

Так обозначаются ключевые слова в предложениях. Например, "Этот справочник
является иерархическим."

Таким  образом  привлекается  внимание  к  важным  моментам,  предлагаются
интересные идеи, даются пояснения или предостережения:

Здесь  что-то  объясняется более  детально,  даются пояснения,  обращается
внимание  на  особенности  того  или  иного  режима  работы,
последовательности действий и т.д. ...

Здесь  объясняется,  как  избежать  ошибочного  толкования  тех  или  иных
понятий или как что-то выполнить наиболее рациональным образом и т.д. ...

Так  даётся  предостережение  о  том,  что  будет  неправильным  и  даже
вредным для результата и т.д. ...

11
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1.3 Общая характеристика

Программный  модуль  "Зарплата:  Учёт  расчётов  с  персоналом  по  оплате
труда"  (далее  -  Программа)  является  одной  из  подсистем  комплексной  системы
автоматизации  бухгалтерского  учёта  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС".  Он  предназначен  для
формирования и учёта множества видов начислений и удержаний, производимых при
расчётах  с  персоналом  при  оплате  его  труда  в  средних  и  крупных  коммерческих
организациях независимо  от  их отраслевой  принадлежности  и  формы  собственности.
При  этом  применяемая  методология  учёта  заработной  платы  соответствует
действующим нормативным актам Республики Беларусь. 

Программа  может  эксплуатироваться  как  автономно,  так  и  в  составе  с  другими
прикладными  модулями  системы  "ПРОФИТ-КОМПЛЕКС".  Достигается  это
наличием возможности  работы  в  режиме  локальной  вычислительной  сети  и  полной
информационной  взаимоувязке  модулей  между  собой  с  применением  единой  базы
данных.

Программный  модуль  в  основном  применяется  на  рабочем  месте  бухгалтера
расчётной группы бухгалтерий. Он позволит выполнять весь комплекс работ по: 

ежемесячному расчёту и документированию начислений, удержаний,  выплат  и
перечислений заработной платы,

формированию сводных и отчётных документов,

ведению синтетического и аналитического  учёта  затрат  по  заработной  плате  и
удержаниям из неё,

накоплению,  хранению  и  обслуживанию  соответствующей  информационной
базы.

При  этом  возможно  тесное  взаимодействие  со  службой  организации  труда  и
заработной  платы  (отдел  ОТиЗ)  в  плане  составления  и  ведения  общесистемных
классификаторов,  справочников,  графиков  и  табелей  рабочего  времени,
производственных  календарей  и  других  информационных  объектов,  оказывающих
принципиальное  влияние  на  алгоритмы  расчётов.  Система  поддерживает  разделение
прав  доступа  к  соответствующим  режимам  работы  Программы  (на  уровне  меню
Главного окна Программы) на основе существующей системы разделения компетенций
между подразделениями  и  специалистами,  которая  принята  в  организации.  Гибкая  и
доступная  система  настроек  позволяет  самому  пользователю  адаптировать  режимы
работы  Программы  к  специфичным  условиям  оплаты  труда  на  предприятии  и  к
изменениям законодательной базы.

Главное окно Программы имеет вид: 
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Подобно  другим  программным  модулям  системы  экономического  управления
«ПРОФИТ-КОМПЛЕКС»,  разработанной  НП  ОДО  «Профит»  на  базе
технологической  платформы  «ПРОФИТ-КОНСТРУКТОР»,  Главное  окно  Программы
содержит  ряд  стандартных  элементов,  назначение  которых  подробно  описано  в
материалах  документа  "Общие  приёмы  работы  в  системе  программ  ПРОФИТ-
КОМПЛЕКС  -  Руководство  пользователя".  Для  активации  требуемого  модуля
системы  в  выпадающем  списке  Панели  инструментов  должно  быть  выбрано
"Зарплата" - это системное наименование рассматриваемого модуля. 

После  указания  требуемого  модуля  автоматически  подгружается  главное  меню,
содержащее  соответствующий  набор  команд,  и  необходимый  контекст  системы  для
работы Программы. Порядок организации системы меню соответствует  естественному
порядку  действий  при  расчёте  заработной  платы.  Любую  работу,  за  исключением
перехода к следующему месяцу, можно выполнять многократно. Таким образом, всегда
есть  возможность  внести  необходимые  изменения  в  справочную  и  оперативную
информацию,  и  повторить  процесс  с  некоторого  этапа  для  всех  или  некоторых
работников или подразделений.

Вся  нормативно-справочная,  оперативная,  накапливаемая  и  промежуточная
информация  задачи  хранится  в  информационной  базе  в  виде  упорядоченных
информационных  массивов.  Справочники  создаются  при  внедрении  задачи  и  затем
пополняются  и  корректируются  по  мере  необходимости.  Первичные  документы  за
каждый  месяц  обрабатываются  независимо  друг  от  друга  в  любом  порядке.  При
необходимости  формируются  авансовые  и  промежуточные  выплаты.  Введенные  для
них первичные документы используются и  при  расчётах за  месяц,  а  произведенные  в
течение месяца выплаты автоматически удерживаются из зарплаты при окончательном
расчёте.
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Основная и  наиболее  трудоемкая  ежемесячная  работа  бухгалтера  заключается  в
обработке  первичных  документов.  Первичные  документы  пакета  позволяют
рассчитывать:

повременную заработную плату по окладам и тарифным ставкам;

индивидуальный  сдельный  заработок  работника  по  комплексным  сдельным
расценкам;

коллективный  (бригадный)  сдельный  заработок,  для  чего  в  задаче
предусмотрена  гибкая  система  настройки  на  различные  варианты  расчёта  и
распределения сдельного заработка;

оплату по среднему заработку, доплату до среднего заработка;

оплату пособий по временной нетрудоспособности;

оплату отпусков;

различные коллективные премии.

Зарплату можно  многократно  пересчитывать  для  всего  предприятия,  некоторых
подразделений  или  работников.  Расчётные  листки  заполняются  информацией  из
первичных  документов  и  справочников.  Затем  рассчитываются  постоянные
начисления  (надбавки,  доплаты,  доплата  до  минимальной  заработной  платы,
индексация  доходов  и  т.п.).  После  этого  рассчитываются  постоянные  удержания
(налоги, взносы, перечисления и др.).

На  основании  информации  расчётных  листков  с  учётом  внесенных  в  них
изменений формируются платежные ведомости, списки для перечислений и  почтовые
переводы, сводные и отчётные документы, а также при переходе к следующему месяцу
накапливаются лицевые счёта работников. Осуществляется распределение начислений
и  расчёт  налогов  на  заработную  плату  согласно  учётной  политике  предприятия  по
калькулированию себестоимости.

Пакет позволяет оперативно анализировать результаты расчётов, просматривать и
печатать различные выборки по видам начислений и удержаний в разрезе  работников
или структурных подразделений.

На  основании  данных  расчёта  заработной  платы  формируются  сводные  и
отчётные документы:

cвод  начислений  и  удержаний  по  категориям  работающих  в  разрезе
подразделений и по предприятию в целом;

сводные ведомости синтетического (аналитического) учёта затрат;
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оборотная ведомость 70 счёта;

синтетический свод бухгалтерских проводок по заработной плате и пр.

На основании хранимой информации лицевых счетов можно печатать:

справки о доходах работников

справки  и  реестр  справок  по  подоходному  налогу,  в  том  числе  получать
информацию о начисленных доходах и налогах в электронном виде и пр.

Для обеспечения ведения персонифицированного  учёта  в  задаче  предусмотрена
возможность  создания  готовых  для  передачи  в  Фонд  социальной  защиты  населения
пачек данных, соответствующих требованиям ФСЗН.

Сервисные  функции  пакета  содержат  комплекс  работ  по  настройке  на  условия
применения,  обеспечение  сохранности  и  корректности  информационной  базы,
просмотр информации прошлых месяцев и для связи с другими АРМами.

Пакет  имеет  встроенную  систему  контекстной  помощи,  а  также  снабжен
подробным руководством пользователя.



Раздел

II

Последние изменения: 27.08.2013
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2 РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ (РЕЖИМ МЕНЮ
"СПРАВОЧНИКИ")

В данном разделе Вы изучите ...

Общую характеристику подсистемы ведения справочников.
На какие функциональные группы разделены справочники.
Каков состав каждой из групп в соответствии с пунктами главного меню.
Описание режимов, предназначенных для работы со справочниками, их общая
характеристика, порядок ведения и актуализации содержащихся в них
сведений.

Справочник -  это именованная коллекция элементов (строк),  каждая из  которых
описывает  конкретный  экземпляр  объекта  реального  мира,  ссылки  на  который  могут
использоваться при формировании учётных и других документов в системе. На одну и
ту же строку справочника могут ссылаться строки из различных типов документов.

Справочники  могут  организовываться  по  линейному  или  иерархическому
принципу. Каждая строка линейного справочника состоит  обычно  из  двух  реквизитов:
Кода  и  Наименования.  В  пределах  одного  справочника  каждая  строка  имеет
уникальный Код. Наименование содержит описание конкретной строки коллекции. 

Справочник  Должности  содержит  в  себе  коллекцию  строк,  каждая  из
которых  описывает  конкретную  должность  на  предприятии.  При  этом
каждой должности присвоен уникальный код и указано её наименование.

Иерархические  справочники  содержат  сведения  не  только  о  наименованиях  их
элементов, но и об их взаимной подчинённости друг другу.

С  помощью  иерархических  коллекций  в  Программе  представлены
Структурные  подразделения ,  которые  относятся  к  конкретным
Подразделениям для выплат.

Помимо  Кода  и  Наименования,  строка  справочника  может  содержать  в  себе
дополнительные  реквизиты,  например,  какие-либо  числовые  параметры,
дополнительные  символьные  поля,  логические  признаки,  даты,  а  также  ссылки  на
элементы других справочников. 

Справочник  Получатели-плательщики  для  каждой  записи,  помимо
полей Код получателя-плательщика и Наименования, содержит ряд  других
реквизитов (таких как УНН, Адрес получателя-плательщика,  ОКПО и др.), а
также поле Банк, хранящее ссылку на элемент справочника Банки .

Заполнять  сначала  следует  справочники,  в  структуре  которых  отсутствуют  поля
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для  хранения  ссылок  на  элементы  других  информационных  объектов.  Затем  можно
переходить к справочникам, которые используют уже введённые данные.

 

Все  корректировки  элементов  справочника  становятся  сразу  же
доступными  для  всех  пользователей  системы,  начиная  с  момента  их
сохранения в информационной базе системы. 

Для  работы  со  справочниками  Программа  имеет  в  Главном  меню  пункт
"Справочники". Он имеет следующий вид:

Рассмотрим каждый из пунктов меню более детально. 

См. далее: 

Группа справочников "Предприятие" ,
Календари рабочего времени ,
Графики работы ,
Виды начислений ,
Группа справочников "Сдельные работы" ,
Группа справочников "Учёт затрат" ,
Группа справочников "Учёт перечислений" ,
Группа справочников "Налогообложение" ,
Группа справочников "Адрес" ,
Группа справочников "Прочие" .

2.1 Группа справочников "Предприятие"

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Предприятие.  В  данную
группу объединены режимы для работы со следующими справочниками:

Структурные подразделения ,
Категории персонала ,
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Профессии и должности ,
Профессионально-квалификационные группы ,
Системы оплаты труда .

Рассмотрим их более подробно.

2.1.1 Структурные подразделения

Данный режим доступен из меню Справочники–>Предприятие–>Структурные
подразделения и имеет следующие характеристики:

Наименование Структурные подразделения.
Тип Иерархический.

Описание Справочник  структурных  подразделений  описывает  организационную
структуру  предприятия  и  содержит  иерархически  организованный  перечень
подразделений  предприятия.  Структурная  входимость  подразделений  в
вышестоящие  по  подчинённости  подразделении  указывается  с  помощью
вложенности одних строк в другие.

Порядок заполнения Для каждого структурного подразделения указываются:
Код структурного подразделения,
Наименование структурного подразделения,
Подразделение  для  выплаты  (форма  для  выбора  Подразделения
представляет  собой  ту  же  форму  для  справочника  Структурные
подразделения  только  без  возможности  редактирования  в  ней  данных -
только  просмотр  и  выбор  элемента).  Это  поле  позволяет группировать
разные подразделения в одно подразделение для выплаты, 
Хозрасчётное  подразделение  (из  справочника  Хозрасчётные
подразделения ).  Принадлежность  к  хозрасчётному  подразделению
позволяет  вести  синтетический  и  аналитический   учёт  затрат  на
производство в разрезе хозрасчётных подразделений.

Зависит от Справочники  Хозрасчётные  подразделения  и  Структурные
подразделения.

Экранная форма

2.1.2 Категории персонала

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Предприятие–>Категории
персонала и имеет следующие характеристики:

Наименование Категории персонала..
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Тип Иерархический.
Описание Кодификатор  категорий  определяет  группировку  работников  по

профессиональной  деятельности  для  целей  анализа  структуры  заработной
платы  согласно  требованиям  статистической  отчётности  и  содержит
иерархически  организованный  перечень  категорий  персонала.  Определяется
отделом кадров.

Порядок заполнения Для каждой категории персонала указываются:
Код категории персонала.
Наименование  категории  персонала.  Описывает  группировку
работников  по  профессиональной  деятельности,  принятую  на
предприятии.
Система оплаты труда по умолчанию  - выбор  из  справочника  Системы
оплаты труда .
Тарифная сетка по умолчанию - выбор из формы Тарифные сетки .
Календарь по умолчанию  -  выбор  из  справочника  Календари  рабочего
времени .
График по умолчанию - выбор из справочника Графики работы .

Определение  «по  умолчанию»  означает,  что  после  выбора
Категории персонала в Карточке работника, данные из полей Система
оплаты труда, Тарифная сетка, Календари рабочего времени и График
работы подставятся в соответствующие поля карточки автоматически
(если они указаны в данном справочнике у выбранной категории).

Структурная  входимость  категорий  персонала  указывается  с  помощью
вложенности одних строк в другие.

Зависит от Справочники Системы оплаты труда , Календари рабочего  времени ,
Графики работы , классификатор Тарифные ставки .

Экранная форма

2.1.3 Профессии и должности

Данный режим доступен из меню  Справочники–>Предприятие–>Профессии и
должности и имеет следующие характеристики:

Наименование Профессии и должности.
Тип Линейный.

Описание Данный кодификатор  определяет группировку  работников по  профессиям
и  должностям  для  целей  анализа  структуры  заработной  платы  согласно
требованиям  статистической  отчётности.  Так  же  согласно  требованиям
статистической  отчётности  при  заполнении  данного  справочника  следует
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руководствоваться  Общегосударственным  классификатором  Республики
Беларусь (ОКПД) «Профессии рабочих и должности служащих».

Порядок заполнения Для каждой профессии/должности указываются:
Код профессии/должности на предприятии.
Наименование профессии/должности.
Категория (справочник Категории персонала ). 
Уточненная  категория  (справочник  Категории  персонала ).  Отличие
от  столбца  Категория  в  том,  что  категории  определяются  отделом
кадров и их нельзя  поделить  на  более  «мелкие».  Уточненная  категория
позволяет  ввести  дополнительное  деление,  что  необходимо  для
различных вариантов анализа заработной платы, нужд ОТИЗ.
ОКПД - код профессии/должности по  ОКПД. Максимальное количество
символов – 5.
Профессионально-квалификационная  группа  (справочник
Профессионально-квалификационные группы ).
Система оплаты (справочник Системы оплаты труда ).
Тарифная сетка (форма для выбора Тарифные сетки).
Условия труда (справочник Условия работы ).
Календарь (справочник Календари рабочего времени ).
График работы (справочник Графики работы ).

Определение  «по  умолчанию»  означает,  что  после  выбора
Профессии/должности  персонала  в  Карточке  работника,  указанные
значения  для  полей  Категория,  Профессионально-квалификационная
группа,  Система  оплаты  труда,  Тарифная  сетка,  Условия  работы,
Календарь и график подставятся в карточку  автоматически  (если  они
указаны в данном справочнике у выбранной профессии/должности).

Зависит от Справочники  Категории  персонала ,  Профессионально-
квалификационные группы , Системы оплаты труда , Условия работы
, Календари рабочего времени , Графики работы .

Экранная форма

2.1.4 Профессионально-квалификационные группы

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Предприятие–
>Профессионально-квалификационные группы и имеет следующие характеристики:

Наименование Профессионально-квалификационные группы.
Тип Линейный.

Описание Кодификатор  профессионально-квалификационных  групп  персонала
предоставляет возможность группировки работников  по  профессиональному
и квалификационному признакам  для целей исчисления и анализа заработной
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платы.
Порядок заполнения Для каждой профессионально-квалификационной группы указываются:

Код профессионально-квалификационной группы.
Наименование профессионально-квалификационной группы.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.1.5 Системы оплаты труда

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Предприятие–>Системы
оплаты труда и имеет следующие характеристики:

Наименование Системы оплаты труда.
Тип Линейный.

Описание Справочник  описывает  системы  оплаты  труда,  применяемые  на
предприятии,  и  используемые  для  расчёта  размеров  заработной  платы  в
зависимости от результатов труда работников.

Порядок заполнения Для каждой системы оплаты указываются:
Код системы оплаты труда.
Наименование системы оплаты труда.
Вид тарифной ставки (день, месяц, час).
учёт времени (дни, часы).

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.2 Календари рабочего времени

Данный режим доступен из меню Справочники–>Календари рабочего времени
 и имеет следующие характеристики:

Наименование Календари рабочего времени.
Тип Линейный, комбинированный.

Описание Справочник содержит сведения о фонде рабочего  времени, установленном
на  предприятии  на  календарный  год.  На  предприятии  может  действовать
несколько  производственных  календарей  в  зависимости  от  установленной
законом  продолжительности  рабочей  недели  или  иных обстоятельств,  среди
которых  выбирается  основной  календарь  предприятия.  Остальные
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используются для отдельных групп сотрудников.
Порядок заполнения Для каждого календаря указываются:

Код календаря.
Наименование календаря.
Признак  Основной  календарь  предприятия  указывает  на  то,  какой
календарь считается основным по предприятию.

В верхней  части  представлен  Список  календарей,  в  нижней  -  Расчётная
норма рабочего  времени  для  выбранного  календаря.  В  правом  нижнем  углу
окна  выводится  Годовой фонд  рабочего  времени  для  выбранного  календаря:
общее количество  рабочих  дней,  общее  количество  рабочих  часов,  среднее
количество рабочих дней, среднее количество рабочих часов.

При  вызове  справочника  Календари  рабочего  времени  из  других
справочников, форм и т.п. (Категории персонала ,  Профессии и должности

 и  т.д.)  он  отображается  без  расчётной  нормы  времени  на  календарный
месяц.

Расчётную норму времени  на календарный месяц в данном  случае  можно
посмотреть через  меню  Операции ->  Формы  ввода  и  просмотра  ->  Данные
календаря.

Каждый  календарь  содержит  расчётную  норму  времени  на  календарный
(расчётный)  месяц.  А  также  имеет детализацию  месяца  по  дням  (расчётный
график работы) для вычисления расчётной нормы времени работника в случае
необходимости (нахождения работника в отпуске, на больничном, приеме или
увольнении в течение расчётного периода и т.п.).

расчётная  норма  рабочего  времени  для  календаря  содержит  следующую
информацию:

Название календаря,
Месяц,
Количество календарных дней,
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Количество рабочих дней,
Количество рабочих часов.

Справочник  содержит  список  праздников  и  переносов,  которые
учитываются  при  составлении  календарей  рабочего  времени  и  графиков
работы. Для вызова режима служит кнопка панели инструментов Праздники и
переносы  основной экранной формы:

Для праздника/переноса указывается:

Дата праздника/переноса. Заполнение этого поля является обязательным.
Дата должна быть уникальной.
Примечание – название праздника/переноса.
Тип дня (Выходной/Рабочий). По умолчанию в строке подставляется тип
дня Выходной.
Праздник  (Государственный  праздник/Перенос).  По  умолчанию  в
строке подставляется Государственный праздник.

Командная  кнопка  Заполнить  позволяет для  выбранного  года  (поле  Год)
добавить строки с датами праздников за этот год.

Для  того  чтобы  оформить  перенос,  создается  две  строки:  строка  с  датой
нового  выходного  дня (тип Выходной, праздник Перенос) и строка с датой,  на
которую переносится рабочий день (тип Рабочий, праздник Перенос).

Зависит от Нет.
Экранная форма
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2.3 Графики работы

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Графики  работы  и  имеет
следующие характеристики:

Наименование Графики работы.
Тип Линейный, комбинированный.

Описание Согласно  графикам  работы  определяется  плановое  время  за  календарный
период.

Порядок заполнения Для каждого графика работы указываются:

Код графика работы.
Наименование графика работы.
Тип  графика  работы  (Недельный/Сменный).  Заполнение  этого  поля
является обязательным.
Календарь  –  производственный  календарь,  на  основании  которого
сформирован график (справочник Календари рабочего времени ).
Признак  Суммированный  учёт  рабочего  времени.  Используется  для
анализа.
Количество  рабочих  часов  в  рабочий,  выходной,  предвыходной,
предпраздничный дни. Количество  часов указывается в формате: часы  :
минуты. Например, 08:08 (8 часов 8 минут), 10:50 (10 часов, 50 минут).

Для  каждого  графика  работы  формируется  Табель-календарь.  Чтобы
просмотреть  табель-календарь  для  определенного  календаря,  надо  стать  на
строку  с  календарем  и  нажать  кнопку  Табель-календарь.  Если  появившееся
окно  будет  пустым,  то  табель-календарь  для  данного  календаря  не
сформирован.

Отдельно  для  сотрудника  можно  сформировать  индивидуальный  график
работы. Делается это в Карточке (см. Персонал ).

Диалоговая форма незаполненного табель-календаря имеет вид:

Табель-календарь  формируется  на  основании  данных  о  праздниках  и
переносах, указанных в справочнике  Праздники и переносы, выбранного  года
(поле  Год)  и  данных  о  количестве  рабочих  часов  в  рабочий,  выходной,
предвыходной,  предпраздничный  дни  (указанных  в  справочнике  Графики
работы).

Также  можно  указать  формат представления  времени:  десятичное  число
или время. Например, 8 часов 12 минут - это  8,2 (десятичное число)  или  08:12
(время).

Чтобы сформировать табель-календарь надо нажать кнопку  Сформировать.
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Сформированный календарь имеет вид:

Красным цветом выделены часы работы в праздничные дни, фиолетовым  –
в предвыходные, зеленым  –  в выходные, темно-зеленым  –  в предпраздничные
дни. Для каждого месяца подсчитывается итоговое количество рабочих часов и
рабочих дней.

Сформированный  табель-календарь  правится  в  случае  необходимости.

После  формирования  и  правки  его  сохраняют  (кнопка  Сохранить  ( )  или

кнопка Сохранить и закрыть ( , окно после сохранения закрывается)).
Зависит от Справочник Праздники и переносы.

Экранная форма

2.4 Виды начислений

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Виды  начислений  и  имеет
следующие характеристики:

Наименование Виды начислений.
Тип Линейный.

Описание Начисление  заработной  платы  заключается  в  расчёте  видов  оплат  и
удержаний,  применяемых на  предприятии,  в  расчёте  налогов  на  заработную
плату, а также в расчёте дополнительных показателей, отражающих исчисление
подоходного налога (льготы и вычеты согласно "Закону о подоходном налоге с
физических  лиц").  Система  предоставляет  возможность  ведения
соответствующих  справочников  и  умеет  обрабатывать  их  как  единую
сущность.  Справочник  Виды  начислений  содержит  перечень  применяемых
видов оплат и удержаний,  налогов  на  заработную  плату.  Настройка  видов
начислений и удержаний описана в Настройка видов начислений .

Порядок заполнения Для каждого вида начислений указываются:

Код вида начисления/удержания/налога.
Наименование вида начисления/удержания/налога.
Тип начисления (Оплата, Удержание, Налог на ЗП).
Проводка:  Балансовый  счёт,  Корреспондирующий  счёт  (справочник

67
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Синтетические счета ).
Аналитика  1:  Справочник  (форма  для  выбора  Аналитика  системы),
Значение (выбирается из указанного справочника Аналитики 1).
Аналитика  2:  Справочник  (форма  для  выбора  Аналитика  системы),
Значение (выбирается из указанного справочника Аналитики 2).
Аналитика  3:  Справочник  (форма  для  выбора  Аналитика  системы),
Значение (выбирается из указанного справочника Аналитики 3).

Табличный  список  в  нижней  области  экрана  позволяет  пользователю
указать  условия  для  формирования  аналитики  по  учёту  затрат.  Таблица
открывается  при  нажатии  на  выделенный  на  картинке  элемент
горизонтальный разделитель.

Зависит от Справочник  Синтетические  счета ,  а  также  справочники,  значения
которых выбраны в качестве объектов аналитического учёта .

Экранная форма

2.5 Сдельные работы

Данный режим доступен из меню Справочники–>Сдельные работы. В данную
группу объединены режимы для работы со следующими справочниками:

Справочник работ ,
Единицы измерения ,
Разделы .

Рассмотрим их более подробно.

2.5.1 Справочник работ

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники->Сдельные  работы-
>Справочник работ и имеет следующие характеристики:

Наименование Справочник работ.
Тип Линейный.

Описание В справочнике  описываются  виды  работ  для  расчёта  индивидуального  и
коллективного сдельного  заработка.

Порядок заполнения Для каждого вида работ указываются:
Код.
Наименование.

30

30

28

29

29



РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ (РЕЖИМ МЕНЮ "СПРАВОЧНИКИ") 29

© 2013 НП ОДО Профит

Трудоемкость.
Расценка.
Тариф.
Корсчёт (справочник Синтетические счета )
Масштаб.
Единицы измерения (справочник Единицы измерения ).
Раздел (справочник Разделы ).

Зависит от Справочники Единицы измерения , Разделы , Синтетические счета
.

Экранная форма

2.5.2 Единицы измерения

Данный режим доступен из меню Справочники->Сдельные работы->Единицы
измерения и имеет следующие характеристики:

Наименование Единицы измерения.
Тип Линейный.

Описание В  справочнике  описываются  единицы  измерения,  применяемые  учёта
объёмов  выполненных работ при  расчёте  индивидуального  и  коллективного
сдельного заработка.

Порядок заполнения Для каждой единицы измерения указываются:
Код.
Наименование

Зависит от Нет
Экранная форма

2.5.3 Разделы

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники->Сдельные  работы->поле
Разделы и имеет следующие характеристики:

Наименование Разделы.
Тип Линейный.

Описание В  справочнике  описываются  разделы,  по  которым  группируются  виды
работ в Справочнике работ .

Порядок заполнения Для каждого раздела указываются:
Код.
Наименование
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Зависит от Нет
Экранная форма

2.6 Группа справочников "Учёт затрат"

Данный режим доступен из меню Справочники–>Учёт затрат. В данную группу
объединены режимы для работы со следующими справочниками:

Синтетические счета ,
Статьи затрат ,
Хозрасчётные подразделения ,
Объекты затрат .

Рассмотрим их более подробно.

2.6.1 Синтетические счета

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Учёт  затрат–
>Синтетические счета и имеет следующие характеристики:

Наименование Синтетические счета.
Тип Линейный.

Описание Справочник Синтетические счета содержит перечень счетов  и субсчетов,
 на которых ведётся учёт расчётов по   заработной плате.  Он  используется  для
контроля  правильности  ввода  счетов,  на  основании  которого  ведётся
синтетический  учёт  и  формируются   итоговые   данные   и  проводки  для
передачи в другие АРМы (Задачи).

Порядок заполнения Для каждого счёта указываются:
Номер счёта. Для всех счетов, кроме забалансовых, номер  счёта состоит
из  двух  символов.  Для  забалансовых счетов  –  из  трех.  Заполняется  в
соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учёта.
Номер субсчёта.  Заполняется  в  соответствии  с  типовым  планом  счетов
бухгалтерского учёта.
Наименование  счёта  или  субсчёта.  Заполняется  в  соответствии  с
типовым планом счетов бухгалтерского учёта.
Показатель Валютный определяет, является ли данный счёт валютным.
Задача  –  АРМ,  куда  передаются  итоговые  данные  и  сформированные
проводки (форма для выбора Задачи).
Вид  счёта  или  субсчёта.  Варианты:  активный  (А),  пассивный  (П)  и
активно-пассивный (А-П).
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Показатель  Забалансовый  определяет,  является  ли  данный  счёт
забалансовым.
счёт/субсчёт.  Формируется  автоматически  после  заполнения  всех
обязательных полей.

Зависит от Классификатор Задачи.
Экранная форма

2.6.2 Статьи затрат

Данный режим доступен из меню Справочники–>Учёт затрат–>Статьи затрат
и имеет следующие характеристики:

Наименование Статьи затрат.
Тип Иерархический.

Описание Справочник  используется  в  синтетическом  и  аналитическом  учёте
расчётов по  оплате  труда,  если  на  предприятии  ведётся  такой  учёт в  разрезе
статей.

Порядок заполнения Для каждой статьи затрат указываются:
Код статьи затрат.
Наименование статьи затрат.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.6.3 Хозрасчётные подразделения

Данный режим доступен из меню Справочники–>Учёт  затрат–>Хозрасчётные
подразделения и имеет следующие характеристики:

Наименование Хозрасчётные подразделения.
Тип Иерархический.

Описание В  соответствии  с  данным  справочником  ведётся  синтетический  и
аналитический  учёт  затрат  на  производство  в  разрезе  хозрасчётных
подразделений.

Порядок заполнения Для каждого хозрасчётного подразделения указываются:
Код хозрасчётного подразделения.
Наименование статьи затрат.
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Зависит от Нет.
Экранная форма

2.6.4 Объекты затрат

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Учёт  затрат–>Объекты
затрат и имеет следующие характеристики:

Наименование Объекты затрат.
Тип Иерархический.

Описание Справочник  Объекты  затрат  представляет  собой   список  объектов,   по
которым  должен  вестись  аналитический  учёт  затрат  на  производство  для
калькулирования  их  себестоимости.   В  качестве  объектов  могут выступать
виды  продукции,  работ,  услуг;  строительные  объекты;  направления
деятельности предприятия и др. Если учёт затрат по объектам не ведётся - этот
кодификатор не заполняется.

Порядок заполнения Для каждого объекта затрат указываются:
Код объекта затрат.
Наименование объекта затрат. Максимальное количество символов 255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.7 Группа справочников "Учёт перечислений"

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Учёт  перечислений.  В
данную группу объединены режимы для работы со следующими справочниками:

Получатели перечислений ,
Получатели-плательщики ,
Банки .

Рассмотрим их более подробно.
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2.7.1 Получатели перечислений

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Учёт  перечислений–
>Получатели перечислений и имеет следующие характеристики:

Наименование Получатели перечислений.
Тип Линейный, комбинированный.

Описание Получатели перечислений  в  системе  –   это  организации  и  учреждения,  с
помощью  которых  осуществляется  перечисление  денежных  средств
физическим  лицам,  организации  и  учреждения,  на  расчётные  счета  которых
перечисляются суммы, удержанные из заработной платы работников. Система
предоставляет  возможность  перечислить:  заработную  плату  (доходы)
работников  к  выплате,  удержания  из  заработной  платы  работников,  как
физическим лицам, так и в пользу организаций.

В  качестве  получателей  перечислений  могут  выступать  следующие
организации: 

филиалы  банков  (отделения  филиалов)  –  для  зачисления  на  счета
физических лиц; 
отделения  почтовой  связи  –  для  осуществления  почтовых  переводов
физическим лицам; 
другие организации и учреждения, 
получатели удержаний из заработной платы работников.

Порядок заполнения Для каждого получателя перечислений указываются:

Код получателя перечислений.
Наименование получателя перечислений.
Тип  получателя  перечислений  (справочник  Типы  получателей
перечислений).  Пользователь  имеет  возможность  группировать
получателей  перечислений  по  типам  перечисления  для  удобства
организации  работы  по  перечислению  денежных  средств.  Для  этого
ведётся справочник Типы получателей перечислений:

Для каждого типа получателя перечислений указываются: 
Код типа получателя перечислений.
Наименование  типа  получателя  перечислений.  Максимальное
количество символов 80.

Далее - поля справочника Получатели перечислений (продолжение):

Юридическое лицо получатель  перечислений (справочник  Получатели-
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плательщики ).
Расчётный счёт получателя перечислений (справочник расчётные счета
контрагентов).  У  получателей-плательщиков  может  быть  несколько
расчётных  счетов.  Для  их  упорядочивания  по  каждому  получателю-
плательщику ведётся справочник расчётные счета контрагентов:

Для каждого расчётного счёта контрагентов указываются:

Счёт – расчётный счёт контрагентов.
Клиент  –  код  контрагента  (справочник  Получатели-плательщики ).
Поле является обязательным для заполнения.
Наименование  контрагента.  Автоматически  заполняется  после  выбора
кода контрагента.
Банк – МФО банка контрагента (справочник Банки ).
Показатель Основной определяет, какой из счетов является основным  у
контрагента.

Далее - поля справочника Получатели перечислений (продолжение):

Округление  суммы  выплаты/удержания/перевода.  Если  задано,  то
имеет предпочтение над настройкой округления в системе.
Округление  комиссии.  Если  задано,  то  имеет  предпочтение  над
настройкой округления в системе.
Кор/счёт для формирования проводок (справочник Синтетические счета

).
Аналитика  1  (справочник  Получатели-плательщики ).  Заполняется
согласно настройкам плана аналитических счетов, если указан кор/счёт.
Аналитика 2  (справочник Направление  расходов  (см.  Пользовательские
справочники )).  Заполняется  согласно  настройкам  плана
аналитических счетов, если указан кор/счёт.
Аналитика  3.  Заполняется  согласно  настройкам  плана  аналитических
счетов, если указан кор/счёт.
Шаблон  отчёта  –  шаблон  бумажного  отчёта  (форма  для  выбора
Шаблоны бумажных документов для перечисления). В шаблоне описан
формат бумажного  документа для  перечисления  согласно  требованиям
организации-получателя  перечислений.  Система  содержит  набор
типичных  форматов  документов  перечислений:  для  зачислений  в
крупнейшие  банки,  для  почтовых  переводов  согласно  требованиям
Белпочты,  для  перечислений  в  инспекции  исправительных  работ,  для
перечислений в другие организации и учреждения.
Шаблон файла  –  шаблон  электронного  документа  (форма  для  выбора
Шаблоны  электронных  документов  для  перечисления).  В  шаблоне
описан  формат  электронного  документа  для  перечисления  согласно
требованиям организации-получателя перечислений. Система содержит
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набор  типичных форматов документов  перечислений:  для  зачислений  в
крупнейшие  банки,  для  почтовых  переводов  согласно  требованиям
Белпочты,  для  перечислений  в  инспекции  исправительных  работ,  для
перечислений в другие организации и учреждения.
Имя  файла  –  путь  для  сохранения  и  имя  сохраняемого  электронного
документа.
Шаблон сопроводительной записки  для  бумажного  отчёта  (форма  для
выбора Шаблоны бумажных документов для перечисления).

Для  каждого  из  получателей  перечислений  также  можно  указать  тариф
(процент комиссии) в зависимости от суммы перечисления (две таблицы внизу
окна).  Для  этого  надо  сначала  стать  на  нужную  строку  с  получателем
перечислений, затем  в левой нижней таблице добавить строку  с  тарифом,  а  в
правой  нижней  таблице  добавить  описание  процента  комиссии  для  данного
тарифа.

При добавлении тарифа указываются:

Код – код тарифа.
Наименование тарифа. Максимальное количество символов 80.

Для описания процента комиссии указываются:

Доход свыше – сумма перечисления.
Сумма на начало – минимальная сумма комиссии.
Процент комиссии.

Зависит от Справочник  Получатели-плательщики ,  Синтетические  счета ,  Банки
,  справочник  Направление  расходов  (см.  Пользовательские  справочники
).

Экранная форма

2.7.2 Получатели-плательщики

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Учёт  перечислений–
>Получатели-плательщики и имеет следующие характеристики:

Наименование Получатели-плательщики.
Тип Линейный.

Описание Единая база «ПРОФИТ-КОМПЛЕКС»  имеет в  своем  составе  справочник
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получателей-плательщиков с расчётными  счетами.  Получатели  перечислений
зарплаты –  это  получатели-плательщики комплекса, а  также  их подразделения
(например,  отделения  филиалов  банков),  с  расчётными  счетами.  Получатель
(подразделение получателя) может получать несколько  списков перечислений
в разрезе расчётных счетов.

Порядок заполнения Для каждого получателя-плательщика указываются:

Код получателя-плательщика в единой базе «ПРОФИТ-КОМПЛЕКС».
Наименование  –  краткое  название  получателя-плательщика.
Максимальное количество символов 255.
Полное наименование клиента. Максимальное количество символов 255
.
Р/СЧ  –  расчётный  счёт  получателя-плательщика.  Максимальное
количество символов 50.
Банк,  в  котором  обслуживается  получатель-плательщик  (выбор  из
справочника  Банки ).
УНН  (учётный  номер  налогоплательщика)  получателя-плательщика.
Максимальное количество символов 20.
Адрес  получателя-плательщика.  Максимальное  количество  символов
255.
ОКПО - регистрационный номер, который  формируется как цифровой
общестатистический  код  предприятий  и   организаций  и  построен  с
применением серийно порядкового метода кодирования.  Длина ОКПО -
 12  цифровых  знаков,  из  которых  первые  восемь  не  имеют
дополнительной  смысловой  нагрузки,  девятый  знак  соответствует
 первому  знаку  кода  территории,  на  которой  зарегистрирован
респондент,  в  соответствии  с  общегосударственным  классификатором
ОКРБ 003-94, а  три последних знака служат для выделения обособленных
подразделений юридического лица.
Лицензия  –  номер  лицензии  получателя-плательщика.  Максимальное
количество символов 500.
Телефон получателя-плательщика. Максимальное количество  символов
 70.
Email  –  адрес  электронной  почты  получателя-плательщика.
Максимальное количество символов 255.
Факс получателя-плательщика. Максимальное количество символов 70.

Зависит от Справочник Банки .
Экранная форма
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2.7.3 Банки

Данный режим доступен из меню  Справочники–>Учёт  перечислений–>Банки
и имеет следующие характеристики:

Наименование Банки.
Тип Линейный.

Описание Единая  база  «ПРОФИТ-КОМПЛЕКС»  имеет  в  своем  составе  справочник
банков.

Порядок
заполнения

Для каждого банка указываются:
Код банка в единой базе «ПРОФИТ-КОМПЛЕКС».
Наименование  –  краткое  название  банка.  Максимальное  количество
символов 255.
Адрес банка. Максимальное количество символов 255.
МФО банка. Максимальное количество символов 20.
РКЦ/ЦБУ  –  номер  РКЦ (расчётно-кассовый центр)/ЦБУ  (центр  банковских
услуг). Максимальное количество символов 20.
Полное наименование банка. Максимальное количество символов 255.
Страна –  страна, в которой находится  банк  (выбор  из  справочника  Страны

).
Зависит от Справочник Страны

Экранная форма

2.8 Группа справочников "Налогообложение"

Данный режим доступен из меню Справочники–>Налогообложение.  В данную
группу объединены режимы для работы со следующими справочниками:

Статус налогоплательщика ,
Коды категорий застрахованных лиц ДПУ ,
Перечни ППС .

Рассмотрим их более подробно.
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2.8.1 Статус налогоплательщика

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Налогообложение–>Статус
налогоплательщика и имеет следующие характеристики:

Наименование Статус налогоплательщика.
Тип Линейный.

Описание В  настоящее  время  для  целей  учёта  требуется  выделять  иностранных
граждан  или  лиц  без  гражданства.  Данный  справочник  содержит  список
статусов  налогоплательщика,  с  помощью  которого  и  реализуется  эта
возможность.

Порядок заполнения Для каждого статуса налогоплательщика указываются:
Код  статуса  налогоплательщика.  Соответствует  коду  статуса
налогоплательщика в МНС (Министерство по налогам и сборам).

Наименование  статуса  налогоплательщика.  Соответствует  названию
статуса налогоплательщика в МНС. Максимальное количество  символов
255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.8.2 Коды категорий застрахованных лиц ДПУ

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Налогообложение–>Коды
категорий застрахованных лиц ДПУ и имеет следующие характеристики:

Наименование Коды категорий застрахованных лиц ДПУ.
Тип Линейный.

Описание Правила  персонифицированного  учёта  требуют  вести  учёт  доходов  и
взносов  в  разрезе  категорий  застрахованных  лиц.  Для  этого  в  программе
ведётся  справочник  Категории  застрахованных  лиц  ДПУ  (документы
персонифицированного учёта).

Порядок заполнения Для каждой категории застрахованных лиц ДПУ указываются:
Код  категории  застрахованных лиц  ДПУ.  Соответствует коду  категории
застрахованных лиц ДПУ в ФСЗН (Фонд социальной защиты населения).

Наименование  категории  застрахованных  лиц  ДПУ.  Соответствует
названию  категории  застрахованных лиц  ДПУ  в  ФСЗН.  Максимальное
количество символов 255.

Зависит от Нет.
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Экранная форма

2.8.3 Перечни ППС

Данный режим доступен из меню Справочники–>Налогообложение–>Перечни
ППС и имеет следующие характеристики:

Наименование Перечни ППС.
Тип Линейный.

Описание С 1 января 2009 года в  Республике  Беларусь  действует профессиональное
пенсионное  страхование  (ППС),  которое  введено  Законом  «О
профессиональном  пенсионном  страховании».  Профессиональное
пенсионное страхование  охватывает  работников,  занятых в  особых условиях
труда  и  отдельными  видами  профессиональной  деятельности.  Взносы  на
профессиональное  пенсионное  страхование  уплачивают  работодатели,
предоставляющие работу  в  особых условиях труда  по  трудовым   договорам.
Законом  о  профессиональных  пенсиях  на  работодателей  возложены  также
обязанности  по  представлению  в  Фонд  социальной  защиты  населения
сведений  о  застрахованных  лицах,  необходимых  для  ведения
профессиональной части индивидуальных лицевых счетов этих лиц. Для этого в
программе ведётся справочник Перечни ППС.

Порядок заполнения Для каждого перечня ППС указываются:
Код  перечня  ППС в  программе.  Может  совпадать  с  кодом  профессии
(см. ниже).
Наименование профессии (должности), подлежащей ППС. Соответствует
названию  профессии  (должности)  по  справочнику  «Должности  и
профессии  для  целей  ППС»  (Приложение  5  к  Инструкции  по
определению  формата  формы  перечня  рабочих  мест  с  особыми
условиями  труда  организации  для  целей  профессионального
пенсионного страхования). Максимальное количество символов 80.
Вид  деятельности  –  код  вида  деятельности  (форма  для  выбора  Виды
деятельности  ППС).  Соответствует  коду  вида  деятельности  по
справочнику «Должности и профессии для целей ППС».
Код  профессии  (должности),  подлежащей  ППС.  Соответствует  коду
профессии  (должности)  по  справочнику  «Должности и  профессии  для
целей ППС». Максимальное количество символов 5.
Подкод  профессии  (должности),  подлежащей  ППС.  Соответствует
подкоду  профессии  (должности)  по  справочнику  «Должности  и
профессии для  целей  ППС».  В  справочнике  подкод  состоит  из  одной
цифры (1,2 и т.д.), в программе он должен быть описан так: 001, 002  и т.
д.  Т.к.  именно  так  он  должен  быть  заполнен  в  пачке.  Максимальное
количество символов 3.
Код  производной профессии  (заполняется  для  медиков).  Максимальное
количество символов 2.
Код  составной  должности  (заполняется  для  медиков).  Максимальное
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количество символов 4.
Признак ОКРБ (2 или 1) (определяется в ФСЗН).
Код  особого  показателя  ППС.  Заполняется  в  соответствии  со
справочником  «Особые показатели»  (Приложение  4  к  Инструкции  по
определению  формата  формы  перечня  рабочих  мест  с  особыми
условиями  труда  организации  для  целей  профессионального
пенсионного  страхования).  Код  особого  показателя  заполняется  по
следующей  схеме:  2  первые  цифры  -  №  пункта  документа  (например,
1/1/);  далее  идут  №  раздела  списка/перечня,  №  подраздела  (главы),  №
пункта,  №  подпункта,  №  позиции.  В  итоге  получается  код  вида
1/1/1/1/–/–/–, 2/8/1/–/1/(1)/(9) и т.п.
Код особого показателя 2.
Начало действия (определяется в ФСЗН).
Окончание действия (определяется в ФСЗН).
Актуальная  запись  –  признак  показывает,  является  ли  данная  запись
актуальной на данный момент.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.9 Группа справочников "Адрес"

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Адрес.  В  данную  группу
объединены режимы для работы со следующими справочниками:

Страны ,
Населённые пункты ,
Области ,
Районы ,
Сельские советы ,
Типы улиц .

Рассмотрим их более подробно.

2.9.1 Страны

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Адрес–>Страны  и  имеет
следующие характеристики:

Наименование Страны.
Тип Линейный.

Описание Справочник содержит список стран.
Порядок заполнения Для каждой страны указываются:

Код  МНС  –  код  страны,  используемый  в  Министерстве  по  налогам  и
сборам.
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Код страны в программе (может совпадать с кодом МНС).
Наименование  страны  согласно  ОКРБ  017-99  (Общегосударственный
классификатор ОКРБ 017-99 «Страны мира» (ОКСМ)).

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.9.2 Населённые пункты

Данный режим доступен из меню Справочники–>Адрес–>Населённые пункты
и имеет следующие характеристики:

Наименование Населённые пункты.
Тип Линейный.

Описание Справочник содержит список населенных пунктов.
Порядок заполнения Для каждого населенного пункта указываются:

Код населенного пункта в программе.
Код  СОАТО  (для  населенных  пунктов  Республики  Беларусь)  –  код
населенного  пункта  по  СОАТО  (Система  обозначений  объектов
административно-территориального деления и населенных пунктов).
Тип населенного пункта. Максимальное количество символов 10.
Наименование населенного пункта.
Сельский совет,  к  которому  относится  населенный  пункт  (справочник
Сельские советы ).
Район, в котором находится населенный пункт (справочник Районы ).
Область,  в  которой  находится  населенный  пункт  (справочник  Области

).
Страна, в которой находится населенный пункт (справочник Страны ).
Почтовый  индекс  населенного  пункта.  Максимальное  количество
символов 20.

Зависит от Справочники Сельские советы , Районы , Области , Страны .
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Экранная форма

2.9.3 Области

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Адрес–>Области  и  имеет
следующие характеристики:

Наименование Области.
Тип Линейный.

Описание Справочник содержит список областей.
Порядок заполнения Для каждой области указываются:

Код области.
Наименование области.
Страна, в которой находится область (справочник Страны ).

Зависит от Справочник Страны .
Экранная форма

2.9.4 Районы

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Адрес–>Районы  и  имеет
следующие характеристики:

Наименование Районы.
Тип Линейный.

Описание Справочник содержит список районов.
Порядок заполнения Для каждого района указываются:

Код района.
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Наименование района. 
Область, в которой находится район (справочник Области ).
Страна, в которой находится район (справочник Страны ).

Зависит от Справочники Области , Страны .
Экранная форма

2.9.5 Сельские советы

Данный  режим доступен  из  меню  Справочники–>Адрес–>Сельские  советы  и
имеет следующие характеристики:

Наименование Сельские советы.
Тип Линейный.

Описание Справочник содержит список сельских советов.
Порядок заполнения Для каждого сельского совета указываются:

Код сельского совета.
Наименование сельского совета.
Район, в котором находится сельский совет (справочник Районы ).
Область, в которой находится сельский совет (справочник Области ).
Страна, в которой находится сельский совет (справочник Страны ).

Зависит от Справочники Районы , Области , Страны .
Экранная форма

42

40

42 40

42

42

40

42 42 40



Модуль «Зарплата: Учёт расчётов с персоналом по оплате труда» - Руководство пользователя44

© 2013 НП ОДО Профит

2.9.6 Типы улиц

Данный  режим доступен  из  меню  Справочники–>Адрес–>Типы  улиц  и  имеет
следующие характеристики:

Наименование Типы улиц.
Тип Линейный.

Описание Справочник содержит список типов улиц.
Порядок заполнения Для каждого типа улицы указываются:

Код типа улицы в программе.
Наименование – полное название типа улицы.
Сокращение  –  сокращенное  название  типа  улицы  (именно  оно
используется в программе). Максимальное количество символов 20.
Код  почтовый  –  код  типа  улицы,  используемый  в  почтовых
отправлениях. Максимальное количество символов 20.
Код  МНС  –  код  типа  улицы,  используемый  в  МНС.  Максимальное
количество символов 20.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10 Группа справочников "Прочие"

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Прочие.  В  данную  группу
объединены режимы для работы со следующими справочниками:

Вид договора ,
Вид работы ,
Характер работы ,
Условия работы ,
Виды стажа ,
Гражданство ,
Семейное положение ,
Виды документов, удостоверяющих личность ,
Виды образования ,
Коды заболеваний МСКБ ,
Коды заболеваний 16ВН ,
Валюты ,
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Пользовательские справочники .

Рассмотрим их более подробно.

2.10.1 Вид договора

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Прочие–>Вид  договора  и
имеет следующие характеристики:

Наименование Вид договора.
Тип Линейный.

Описание Система  учитывает  особенности  учёта  персонала  по  различным  видам
договоров. На данный момент в системе указаны следующие виды договоров:

трудовой договор;
договор подряда (гражданско-правовой договор);
договор  подряда  систематический  (гражданско-правовой  договор
систематический);
договор с учебным заведением;
акционер (для ведения учёта дивидендов по акциям);
сторонний (например, материальная помощь родственникам рабочего);
общественные работы (договор со службой занятости).

Порядок заполнения Для каждого вида договора указываются:
Код договора.
Наименование договора. 
Код  категории  застрахованных  лиц  (справочник  Коды  категорий
застрахованных лиц  ДПУ ).  Для  учёта  доходов  и  взносов  в  разрезе
категорий застрахованных лиц.
Вид работы (по умолчанию) (справочник Вид работы ). 
Характер работы (по умолчанию) (справочник Характер работы ).
Признак Включать в состав работающих указывает, будет ли сотрудник
с  определенным  видом  договора  включен  в  состав  работающих  (для
отчётности).
Признак  Начислять  аванс  указывает,  начислять  ли  по  данному  виду
договора аванс.
Признак  Начислять  надбавки  за  стаж  указывает,  начислять  ли  по
данному виду договора надбавки за стаж.
Признак  Производить  индексацию  указывает,  производить  ли  по
данному виду договора индексацию.

Определение  «по  умолчанию»  означает,  что  после  выбора  вида
договора  в  Карточке  работника,  поля  вид  работы  и  характер
работы  заполняются  в  карточке  автоматически  (если  они  указаны  в
данном справочнике у выбранного вида договора).

Зависит от Справочники Коды категорий застрахованных лиц ДПУ , Вид работы ,
 Характер работы .
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Экранная форма

2.10.2 Вид работы

Данный режим доступен из меню Справочники–>Прочие–>Вид работы и имеет
следующие характеристики:

Наименование Вид работы.
Тип Линейный.

Описание В  справочнике  указаны  виды  работы.  Имеет  описательное  значение,  в
расчётах не используется.

Порядок заполнения Для каждого вида работы указываются:
Код вида работы.
Наименование вида работы. Максимальное количество символов 255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.3 Характер работы

Данный режим доступен из меню Справочники–>Прочие–>Характер работы и
имеет следующие характеристики:

Наименование Характер работы.
Тип Линейный.

Описание В справочнике  описан  характер  работы.  Имеет описательное  значение,  в
расчётах не используется.

Порядок заполнения Для каждого характера работы указываются:
Код характера работы.
Наименование  характера  работы.  Максимальное  количество  символов
255.

Зависит от Нет.
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Экранная форма

2.10.4 Условия работы

Данный режим доступен из меню  Справочники–>Прочие–>Условия  работы  и
имеет следующие характеристики:

Наименование Условия работы.
Тип Линейный.

Описание В справочнике  указаны  условия  работы.  Имеет описательное  значение,  в
расчётах не используется.

Порядок заполнения Для каждого вида условий работы указываются:
Код вида условий работы.
Наименование  вида  условий  работы.   Максимальное  количество
символов 255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.5 Виды стажа

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Прочие–>Виды  стажа  и
имеет следующие характеристики:

Наименование Виды стажа.
Тип Линейный.

Описание В справочнике  указаны  виды  стажа.  Кадровый  справочник.  Используется
для расчёта начислений, которые зависят от продолжительности стажа работы.

Порядок заполнения Для каждого вида стажа указывается только наименование.
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Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.6 Гражданство

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Прочие–>Гражданство  и
имеет следующие характеристики:

Наименование Гражданство.
Тип Линейный.

Описание Справочник  описывает  виды  гражданства.  Кадровый  справочник.
Используется для учёта сотрудников, не являющихся  гражданами  Республики
Беларусь.

Порядок заполнения Для каждого вида гражданства указываются:
Код вида гражданства.
Наименование  –  название  государства,  гражданином  которого  является
сотрудник. Максимальное количество символов 255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.7 Семейное положение

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Прочие–>Семейное
положение и имеет следующие характеристики:

Наименование Семейное положение.
Тип Линейный.

Описание Справочник описывает виды семейного положения. Кадровый справочник.
Используется для статистического учёта сотрудников.
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Порядок заполнения Для каждого вида семейного положения указываются:
Код семейного положения.
Наименование  вида  семейного  положения.  Максимальное  количество
символов 255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.8 Виды документов, удостоверяющих личность

Данный режим доступен из меню  Справочники–>Прочие–>Виды  документов,
удостоверяющих личность и имеет следующие характеристики:

Наименование Виды документов, удостоверяющих личность.
Тип Линейный.

Описание Справочник  описывает  виды  документов,  удостоверяющих  личность.
Кадровый справочник.  Используется для статистического учёта сотрудников.

Порядок заполнения Для каждого вида документов, удостоверяющих личность, указываются:
Код  вида  документа,  удостоверяющего  личность  (соответствует  коду,
который используется в МНС).
Наименование  документа,  удостоверяющего  личность.  Максимальное
количество символов 255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.9 Виды образования

Данный режим доступен из меню  Справочники–>Прочие–>Виды  образования
и имеет следующие характеристики:

Наименование Виды образования.
Тип Линейный.

Описание Справочник  описывает  виды  образования.  Кадровый  справочник.
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Используется для статистического учёта сотрудников.
Порядок заполнения Для каждого вида образования указываются:

Код вида образования.
Наименование  вида  образования.  Максимальное  количество  символов
255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.10 Коды заболеваний МСКБ

Данный режим доступен из меню Справочники–>Прочие–>Коды  заболеваний
МСКБ и имеет следующие характеристики:

Наименование Коды заболеваний МСКБ.
Тип Линейный.

Описание Кодирование  диагноза  в  листках  нетрудоспособности  проводится  двояко:
по МСКБ  и по  ф. N 16-ВН. Данный справочник описывает коды заболеваний
по  МСКБ  (Международная  статистическая  классификация  болезней).
Справочник заполняет бухгалтер при необходимости.

Порядок заполнения Для каждого кода заболевания по МСКБ указываются:
Код  заболевания по  МСКБ. В МСКБ  используется алфавитно-цифровая
система  кодирования  рубрик:  первая  позиция  обозначена  буквой
латинского алфавита, две другие - цифрами.
Наименование заболевания. Максимальное количество символов 255.

Зависит от Нет.
Экранная форма

2.10.11 Коды заболеваний 16ВН

Данный режим доступен из меню Справочники–>Прочие–>Коды  заболеваний
16ВН и имеет следующие характеристики:
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Наименование Коды заболеваний 16ВН.
Тип Линейный.

Описание Кодирование диагноза в листках нетрудоспособности проводится двояко: по
МСКБ и по ф. N 16-ВН. Данный справочник описывает коды заболеваний по  ф.
N  16-ВН  (Список  заболеваний  и  других  причин  временной
нетрудоспособности).

Порядок
заполнения

Для каждого кода заболевания по ф. N 16-ВН указываются:
Код заболевания по ф. N 16-ВН. В данном случае код (двузначный) – это N
строки  «Списка  заболеваний  и  других  причин  временной
нетрудоспособности».

Наименование заболевания. Максимальное количество символов 255.
Зависит от Нет.

Экранная форма

2.10.12 Валюты

Данный  режим  доступен  из  меню  Справочники–>Прочие–>Валюты  и  имеет
следующие характеристики:

Наименование Валюты.
Тип Линейный.

Описание Справочник содержит список валют.
Порядок заполнения Для каждой валюты указываются:

Код.
Наименование.
ISO.

Зависит от Нет.
Экранная форма
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2.10.13 Пользовательские справочники

Данный режим доступен  из  меню  Справочники–>Прочие–>Пользовательские
справочники и имеет следующие характеристики:

Наименование Пользовательские справочники.
Тип Линейный.

Описание Справочники,  которые  создаются  самими  пользователями  при
необходимости. Например, для целей аналитики.

Порядок заполнения В  списке  пользовательских  справочников  для  каждого  справочника
указывается  Наименование.  В  самом  справочнике  для  каждой  строки
указываются  Код  и  Наименование.  Кнопка  Изменить  наименование
используется для ввода нового названия уже существующего  справочника. По
команде  меню  Редактировать  выбранный  справочник  открывается  для
редактирования.

Зависит от Нет.
Экранная форма
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3 РАБОТА ПО НАСТРОЙКЕ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ (РЕЖИМ МЕНЮ "СТАВКИ")

В данном разделе Вы изучите ...

Как устанавливаются методики применения общих ставок оплат и удержаний,
налогов, действующих на предприятии.
Как ведётся учёт статистических показателей (расчётных индикаторов),
которые могут использоваться в расчётах для оплаты временной
нетрудоспособности,  начисления обязательных страховых взносов  в  Фонд
социальной защиты населения.  
Как формируется структура тарифных ставок, применяемых на предприятии.
Как формируются корректирующие коэффициенты для индексирования
(осовременивания) заработка в расчётах по среднему заработку по
профессионально-квалификационным группам работников.
Как производится настройка зависимостей между различными видами
начислений и удержаний через входимость в  соответствующие расчётные
группы.
Как настраиваются алгоритмы, используемые при расчёте оплат, удержаний,
налогов.

Начисление  заработной  платы  заключается в  расчёте  видов  оплат  и  удержаний,
применяемых  на  предприятии,  в  расчёте  налогов  на  ЗП,  а  также  в  расчёте
дополнительных показателей,  отражающих исчисление  подоходного  налога  (льготы  и
вычеты  по  подоходному налогу с  физических лиц  согласно  Налоговому  кодексу  РБ).
Система предоставляет возможность ведения состава и настройки методик применения
необходимого набора ставок с помощью соответствующих форм и справочников.

Для работы со ставками Программа имеет в Главном меню пункт  "Ставки".  Он
имеет следующий вид:

Рассмотрим каждый из режимов меню более детально. 
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См. далее: 

Ставки общих начислений ,
Ставки расчётных индикаторов ,
Тарифные ставки ,
Коэффициенты роста тарифных ставок ,
Курсы валют по видам начислений ,
Настройка видов начислений ,
Настройка алгоритмов .

3.1 Ставки общих начислений

Данный  режим  доступен  из  меню  Ставки–>Ставки  общих  начислений.
Открывается диалоговая форма следующего вида:

С  помощью  данной  диалоговой  формы  устанавливаются  общие  ставки  оплат  и
удержаний, налогов, действующие на предприятии:

указываются  методики  и  ставки  исчисления  постоянных  оплат  и  удержаний,
налогов,  которые  распространяются  на  всех  работников  (вознаграждение  за
выслугу  лет,  индексация  заработной  платы  (ЗП),  доплата  до  минимальной
заработной  платы,  подоходный  налог  (ПН),  удержание  в  ФСЗН  (Фонд
социальной защиты населения), профсоюзные взносы и т.п., налоги на ЗП);
доопределяются методики и ставки исчисления постоянных оплат и удержаний,
указанные в назначении работника;
описывается  применение  методик  и  ставок  исчисления  видов  оплат  и
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удержаний в первичных документах по начислению ЗП  (ночные, сверхурочные,
за вредность и т.п.);
настраивается расчёт общих ставок в зависимости от стажа работы;
указывается методика  расчёта  общих ставок,  предусматривающая  возможность
задания применяемых ставок в  виде  шкалы  ставок (например,  индексация ЗП,
стандартные вычеты по ПН);
указывается методика  расчёта  общих ставок,  предусматривающая  возможность
использования  ставок  статистических  показателей  (расчётных  индикаторов)
(например,  доплата  до  минимальной  заработной  платы  использует
статистический показатель «Минимальная заработная плата» (сумма за месяц и
сумма за час)).

В форме Ставки общих начислений  две  вкладки: Ставки начислений  и  Ставки
показателей.

1. Ставки начислений.

В форме  настраиваются  ставки  начислений,  удержаний  и  налогов.  Здесь  также
настраивается  расчёт  ставок  в  зависимости  от  стажа  (подчиненная  таблица  Шкала
стажа;  левая  нижняя  часть  формы)  и  расчёт  общих  ставок  в  зависимости  от
применяемой  шкалы  ставок  (подчиненная  таблица  Шкала  ставок;  правая  нижняя
часть формы).

Для каждой ставки указываются:

Вид начисления/удержания/налога (см. справочник Виды начислений ).
Вид  деятельности  (форма  для  выбора  Виды  деятельности).  Может  быть
указано  несколько  ставок  для  разных  видов  деятельности  (например,  взнос
ФСЗН  для  всех  сотрудников  (без  указания  вида  деятельности)  –  34%,  взнос
ФСЗН для инвалидов (вид деятельности – инвалиды 1-2 групп) – 6%).
Начало  периода  действия  ставки,  Окончание  периода  действия  ставки.

27
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Период  действия ставки  необходимо   задавать   в  том  случае,  когда  положено
делать перерасчёт соответствующего начисления или  удержания за  прошедшие
месяцы  (индексация  зарплаты,  подоходный  налог)  либо  для  указания  сроков
действия той или иной ставки (например, взносы в ФСЗН  до  31.12.2008  были
35%, с 01.01.2009 – 34%). В форме сохраняются ставки  прошлых месяцев  (лет),
которые  пользователь  может  при  необходимости  удалить  вручную.   В
 остальных  случаях  период  указывать не обязательно.
Способ расчёта. Варианты:

1. [1] % ставки работника (на отработанное время);
2. [2] % ставки (на отработанное время);
3. [21]  Ставка  расчётного  индикатора  (берется  из  формы  Ставки  расчётных

индикаторов );
4. [5] % заработка;
5. [6] Сумма (постоянная сумма за месяц);
6. [61]  Сумма  расчётного  индикатора  (берется  из  формы  Ставки  расчётных

индикаторов ).
расчётный индикатор (форма для выбора расчётные индикаторы).
Вид ставки: день, месяц, час.
Ставка (сумма).
Смещение  начала  базового  периода.  Например,  при  вводе  начисления
премия за прошлый месяц, в данном поле нужно указать 1.
Смещение конца базового периода. Например, при вводе начисления премия
за прошлый месяц, в данном поле нужно указать 1.
учёт времени (дни, часы).
Процент оплаты.
Вид стажа  (см.  справочник  Виды  стажа ).  Задается  для  видов  начислений,
расчёт  которых зависит  от  стажа  работника.  В этом случае  указывается,  какой
вид стажа применять.

Соответствующая  виду  стажа  Шкала  стажа  задается  в  окне  в  нижней  части
формы.  В  шкале  задаются  Количество  месяцев  на  начало  диапазона  и  Процент
оплаты в зависимости от количества месяцев.
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Поведение  на  границе  диапазонов  (для  Стажа).   Варианты:  не  применять;
применять;  применять  пропорционально  календарным  дням;  применять,  если
полный  месяц.  По  умолчанию  процент  оплаты  вычисляется  пропорционально
календарным дням.

Таблица  заполнения  полей  с  учётом  выбора  способа  расчёта  («+»  обозначены
поля, для которых разрешено заполнение при выбранном способе расчёта) имеет вид:

Способ

расчёта

расчётный

индикатор

Вид

ставки

Ставка

(сумма)

Смещени

е начала

базового

периода

Смещени

е конца

базового

периода

учёт

времен

и

Способ

расчёта

времен

и

Процен

т

Вид

стажа

Поведение на

границе

диапазона

[1] %

ставки

работника

+ + + + + +

[2] %

ставки
+ + + + + + +

[21] Ставка

расчётного

индикатор

а

+ + + + + + +

[5] %

заработка
+ + + + + +

[6] Сумма + + + + +
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[61] Сумма

расчётного

индикатор

а

+ + + + +

Без

выбора

(пустое

поле)

+ + + +

При  необходимости  ставки  можно  указать  в  виде  Шкалы  ставок  (задается  в
соответствующем  окне  в  нижней  части  формы).  В  шкале  задаются  Доход  свыше
(начало  диапазона  для  применения  данной  ставки)  и  Сумма  на  начало  (сумма
начисления) или Процент оплаты.

Удалить данные из  полей  Способ  расчёта,  Вид ставки,  учёт  времени,  Способ
расчёта  времени  можно  с  помощью  кнопки  <Backspace>  на  клавиатуре  (кнопка
удаления символа слева от курсора). Для этого надо сначала сделать ячейку доступной
для редактирования (войти в ячейку клавишей <Enter>).

2. Ставки показателей.

В форме указываются ставки льгот и  вычетов по подоходному налогу.

Здесь  также  может  применяться  шкала  ставок  (описание  и  настройка  Шкалы
ставок см. Ставки начислений ).56
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Для каждого показателя указываются:

Название показателя (форма для выбора Показатели алгоритмов).
Алгоритм,  используемый  при  расчёте  данного  показателя  (подробнее  см.
Настройка  алгоритмов ).  Поле  заполняется  автоматически  после  выбора
показателя.
Начало  периода  действия  показателя,  Окончание  периода  действия
показателя.
Способ расчёта:

1. [5]  %  заработка.  При  выборе  этого  способа  расчёта  в  соответствующее  поле
вводится необходимый процент.

2. [6]  Сумма (постоянная сумма  за  месяц).  При  выборе  этого  способа  расчёта  в
соответствующие поля вводится сумма или процент.

3. [61]  Сумма  расчётного  индикатора  (берется  из  формы  Ставки  расчётных
индикаторов ).  При  выборе  этого  способа  расчёта  нужно  указать  в
соответствующих полях расчётный индикатор, его ставку (сумму) (например, 30
базовых величин) или его процент.

расчётный индикатор (см. форму Ставки расчётных индикаторов ).
Ставка (сумма).
Процент.

3.2 Ставки расчётных индикаторов

Данный  режим  доступен  из  меню  Ставки–>Ставки  расчётных  индикаторов.
Открывается диалоговая форма следующего вида:
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В форме ведётся учёт статистических показателей,  которые  могут  использоваться
в расчётах как ставка  или  сумма  (для расчёта  оплаты  временной  нетрудоспособности,
начисления обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения).
Если  за  какой-либо  месяц  эти  реквизиты   не  указаны,   они  принимаются  равными
предыдущему, т.е. достаточно вводить только новые значения.

В  левой  части  окна  добавляется  расчётный  индикатор,  в  правой  –
соответствующие ему суммы.

Для каждого расчётного индикатора указываются:
Код расчётного индикатора.
Наименование расчётного индикатора.

Для добавления новых данных по уже существующим индикаторам или для ввода
данных по новому индикатору, нужно:

1. В  левой  части  окна  выбрать  нужный  индикатор  (стать  на  соответствующую
строку).

2. Перейти  в  правую  часть  окна,  добавить новую  строку и  ввести  данные  (дату
начала действия, сумму за месяц, сумму за час).

При  вызове  формы  Ставки  расчётных  индикаторов  из  других  форм  и
справочников  она  может  отображаться без  таблицы  с  суммами,  только  в  виде  списка
расчётных индикаторов.
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3.3 Тарифные ставки

Данный  режим  доступен  из  меню  Ставки–>Тарифные  ставки.  Открывается
диалоговая форма Тарифные ставки.

Форма разделена на несколько областей. В левой верхней части окна расположен
список существующих на  предприятии  тарифных  сеток.  Для каждой  тарифной  сетки
указываются:

Уникальный код.
Название тарифной сетки.
Тип  тарифной  сетки:  Тарифицируемая  и  Нетарифицируемая.  Для
тарифицируемой  тарифной  сетки  вводятся  разряды,  для  нетарифицируемой  –
элементы сетки (например, название профессий).
Календарь (см. справочник Календари рабочего времени ).
Коэффициент сетки (при необходимости).

В правой верхней части окна расположен список разрядов (элементов) текущей (
выбранной) тарифной сетки. Для каждого разряда (элемента) указываются:

Код.
Название.
Разрядный коэффициент.

В левой  нижней  части  окна  расположен  список дат  начала  действия  тарифных
ставок,  соответствующих  текущей  (выбранной)  тарифной  сетке.  Под  датами
расположено поле со значениями Базовой ставки, Среднегодового времени (в часах)
и  Коэффициента  роста,  соответствующими  определенной  дате  начала  действия
тарифной ставки.
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Таким образом, диалоговая форма Тарифные ставки имеет вид:

В  правой  нижней  части  окна  расположен  список  Тарифных  ставок,
рассчитанных  в  соответствии  с  указанными  значениями  Базовой  ставки,
Среднегодового  времени,  Коэффициента  роста,  и  соответствующих  определенной
дате начала действия текущей ставки. Для каждой тарифной ставки указываются:

Разряд  (элемент).  Заполняется  выбором  из  формы  справочника  Тарифные
сетки:  детализация  (см.  ниже).  Справочник  содержит  список  всех  разрядов
(элементов)  из  всех  тарифных  сеток  предприятия.  Для  каждого  разряда
(элемента)  указываются:Тарифная  сетка,  Разряд  (вариант),  Наименование
разряда (элемента), Коэффициент.

Форма справочника Тарифные сетки: детализация имеет вид:
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(продолжение описания полей списка Тарифные ставки):
Ставка за месяц (базовая ставка умножается на разрядный коэффициент).
Ставка за день.
Ставка за час (ставка за месяц делится на среднегодовое время).
Коэффициент роста (коэффициент осовременивания заработка).

Общая схема работы по добавлению новой тарифной сетки такова:

1. Добавляется тарифная сетка.
2. Вводятся разряды (элементы), соответствующие выбранной тарифной сетке.
3. Вводится дата начала действия новой тарифной сетки.
4. Вводятся данные  для расчёта  ставок,  которые  автоматически  рассчитываются

по кнопке Пересчитать, либо тарифные ставки вводятся вручную для каждого
разряда (элемента).

Если  необходимо  добавить  новые  тарифные  ставки  для  уже
существующей  тарифной  сетки,  вводится дата  начала  действия и  повторяется
пункт 4.

В  случае  повышения  тарифных  ставок  для  нескольких  тарифных  сеток
одновременно,  предусмотрена  функция  Изменение  ставок  (меню  Операции  ->
Изменение ставок) (иначе пользователю пришлось бы делать это по каждой тарифной
сетке  в  отдельности).  Перед  ее  использованием  в  списке  тарифных  сеток  нужно
выделить те, в которых необходимо повысить ставки. В открывшемся окне указывается
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дата начала действия новых ставок и коэффициент (по умолчанию 1).

По кнопке ОК запускается формирование новых ставок.

Функция  Изменение  ставок  недоступна,  если  у  выбранной  тарифной
ставки не введены разряды (элементы).

3.4 Коэффициенты роста тарифных ставок

Данный  режим  доступен  из  меню  Ставки–>Коэффициенты  роста  тарифных
ставок. 

Ряд  предприятий  самостоятельно  определяет  корректирующие  коэффициенты,
применяемые для индексирования (осовременивания) заработка в расчётах по  среднему
заработку.  Форма  корректирующих  коэффициентов  предназначена  для  ведения
коэффициентов  изменения  (роста)  тарифных  ставок  по  профессионально-
квалификационным группам работников.  Принадлежность  работника  к той  или  иной
профессионально-квалификационной  группе  указывается  в  Карточке  (см.  раздел
Персонал ).

Работа  с  коэффициентами  роста  тарифных  ставок  ведётся  в  диалоговой  форме
следующего вида:

96



Модуль «Зарплата: Учёт расчётов с персоналом по оплате труда» - Руководство пользователя66

© 2013 НП ОДО Профит

В  левой  части  окна  указан  список  профессионально-квалификационных  групп,
существующих на  предприятии  (см.  справочник Профессионально-квалификационные
группы ).  Добавление/удаление/изменение  списка  профессионально-
квалификационных групп возможно и в справочнике, и в форме.

Для каждой профессионально-квалификационной группы указываются:

Код профессионально-квалификационной группы.
Наименование профессионально-квалификационной группы.

В  правой  верхней  части  окна  указаны  коэффициенты  роста,  используемые  на
предприятии  для разных профессионально-квалификационных групп.  Коэффициенты
роста  добавляются для  каждой  группы  отдельно  (даже  если  у  некоторых  групп  они
совпадают).  В  левой  части  окна  выбирается  группа,  в  правой  верхней  части  окна
добавляются соответствующие коэффициенты. Для каждого коэффициента указываются
дата, начиная с которой он вводится в действие.

В  правой  нижней  части  диалоговой  формы  указаны  коэффициенты
осовременивания  заработка,  используемые  на  предприятии  для  определенной
профессионально-квалификационной  группы.  Коэффициенты  осовременивания
рассчитываются автоматически после добавления коэффициента роста.

3.5 Курсы валют по видам начислений

Данный режим доступен из меню Ставки–>Курсы валют. 

После обращения к данной команде меню открывается форма, в которой задаются
курсы валют в зависимости от видов начислений. Диалоговое окно формы имеет вид:
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В верхней левой  части  окна  расположен  список валют  (см.  справочник Валюты
).  В  нижней  левой  части  –  список  видов  начислений  (см.  справочник  Виды

начислений ).  В  правой  части  окна  расположен  список  курсов  в  зависимости  от
валюты и вида начисления.

Схема добавления нового курса такова: 

1) Пользователь выбирает необходимый вид валюты и вид начисления; 
2)  В  правой  части  формы  добавляется  строка,  куда  вводится  дата  начала

действия  и  курс.  Данный  курс  будет  действителен  только  для  данной  валюты  и
данного  вида  начисления.  Если  курсы  у нескольких видов  начисления  совпадают,  их
нужно  вводить отдельно для каждого из видов начислений.

В  форме  можно  указать  курс  валюты  общий  для  всех  видов  начислений.  Он
задается  по  общей  схеме,  в  качестве  вида  начисления  выбирается  Для  всех  видов
начислений.  Данный  курс  действует  для  всех  видов  начислений,  для  которых  не
задано иное.

3.6 Настройка видов начислений

Данный режим доступен из меню Ставки–>Настройка видов начислений. 

Все  многообразие  зависимостей  между  различными  видами  начислений   и
удержаний при выполнении разнообразных расчётов описывается в форме Настройка
видов  начислений  через  входимость  в   соответствующие  расчётные  группы.  Каждая
расчётная  группа  определяет  совокупность  видов  оплат  или  удержаний,  некоторый
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параметр которых одинаково используется в конкретном расчёте или виде расчётов.

Форма содержит перечень применяемых видов оплат и удержаний, налогов на ЗП
,  устанавливает  взаимосвязи  между  ними  и  определяет  порядок  их  использования  в
различных ситуациях. Роль  формы исключительно  велика, так как она регламентирует
всю методологию расчётов. Поэтому при внедрении задачи,  а также  при  внесении   в
нее  изменений  в  процессе  эксплуатации  следует  очень  внимательно  и
квалифицировано  произвести  все  необходимые  настройки.  Особенно  это  касается
автоматического расчёта доплат и надбавок, исчисления всех видов среднего заработка,
  удержания  налогов  и   взносов,  расчёта  обязательных  отчислений  и  учёта
производственных затрат.

Диалоговая форма Настройка видов начислений имеет вид:

В левой части формы расположен список видов начислений, удержаний,  налогов.
В  правой  –  расчётные  группы  для  настройки  входимости  в  них  видов  начислений,
удержаний,  налогов.  Здесь  отображаются  только  выбранные  для  показа  расчётные
группы. Выбор происходит в  соответствующем справочнике,  который  открывается по
кнопке  расчётные  группы.  Справочник  содержит  список  расчётных  групп.  Его
диалоговая форма имеет вид: 
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Для каждой расчётной группы указываются:
Код расчётной группы.
Наименование расчётной группы.
Признак Показывать в настройке. Если признак выбран,  то  расчётная группа
будет отображаться в форме Настройка видов начислений.

Для  каждого  вида  начисления,  удержания,  налога  при  необходимости
указываются (в левой части формы):

Алгоритм  расчёта  (форма  для  выбора  Алгоритмы,  подробнее  см.  Настройка
алгоритмов ).
Расчётная группа  (подробнее  см.  выше)  -  группа,  по  которой  рассчитывается
это начисление.
Этап  расчёта.  При  расчёте  начислений  и  удержаний  необходимо  учитывать
определенную  очередность,  например:  индексация  заработной  платы
рассчитывается  после  начисления  всех  доплат  и  надбавок,   удержание
алиментов  -  после  расчёта  подоходного  налога  и  т.п.  Для  управления  этой
очередностью служит реквизит Этап расчёта. 

В  общем  виде  порядок  действий  при  автоматическом  расчёте
устанавливается  по  правилу:  из  двух  видов  раньше  рассчитывается  тот,  у
которого этап меньше, а если этап совпадает - тот, у которого код меньше.

Затем в правой части формы настраивается входимость данного вида начисления,
удержания, налога в расчётные группы. Входимость настраивается по двум параметрам:

1. Сумма. Варианты:
пусто
[1] включается;
[2] исключается;
[3] включается пропорционально отработанному времени;
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[4]  включается  как  среднемесячная  премия  (пропорционально  периоду
начисления);
[5]  включается  как  годовое  вознаграждение  (пропорционально  расчётному
периоду);
[6] включается за неотработанное время.

2. Время. Варианты:
[1] включается;
[2] исключается;
[3] исключает период из расчёта.

Все изменения нужно сохранять (кнопка меню Сохранить). 

В  форме  Настройка  видов  начислений  нельзя  добавить  или  удалить  строки,
строки  можно  только  редактировать  (настраивать).  Добавления/удаления  вида
оплаты, удержания или  налога  возможно  только  в  справочнике  Виды  начислений .
Для оптимизации работы этот справочник доступен  из  формы  по  кнопке  меню  Виды
начислений.  После  добавления  строки  с  видом  начислений,  удержаний,  налогов  в
справочник, строка появляется и в форме.  Из справочника  автоматически  переносятся
данные  в  поля  Код,  Наименование,  Тип  начисления.  Остальные  поля
настраиваются.

Удалить данные из полей сумма и время можно с помощью кнопки <Backspace>
на  клавиатуре  (кнопка  удаления  символа  слева  от  курсора).  Для  этого  надо  сначала
сделать ячейку доступной для редактирования (войти в ячейку по клавише <Enter> или
двойным щелчком левой кнопкой "мыши").

В верхней  части  формы  расположен  фильтр  для  выбора  периода.  С
помощью  него  можно  просматривать  настройки  видов  начислений  за
прошедшие  периоды  (без  возможности  редактировать)  и  просматривать  и
редактировать  настройки  видов  начислений  за  текущий  и  будущие
периоды.

3.7 Настройка алгоритмов

Данный режим доступен из меню Ставки–>Настройка алгоритмов. 

Алгоритмы, используемые при расчёте оплат, удержаний, налогов, настраиваются
в  форме  Настройка  алгоритмов.  Для  каждого  из  алгоритмов  можно  указать  виды
деятельности согласно  этого  алгоритма,  а  также  набор  показателей,  специфичных для
данного  алгоритма  (последние  можно  группировать  по  типам).  Вводится  понятие
Версии алгоритма.  Для каждой  версии  алгоритма  указывается состав  его  показателей
по видам начислений.

Диалоговая форма Настройка алгоритмов имеет вид:
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Для каждого алгоритма указываются:

Код алгоритма.
Наименование алгоритма.
Тип алгоритма: Налог на  заработную плату,  Начисление,  Подоходный  налог  с
ФЛ.

Для  каждого  из  алгоритмов  можно  указать  виды  деятельности  согласно  этого
алгоритма. Для этого в левой верхней части  формы  выбирается алгоритм,  а  в  правой
верхней части  на  вкладке  Виды  деятельности  добавляются виды  деятельности.  Для
каждого вида деятельности указываются:

Код вида деятельности.
Наименование вида деятельности. Максимальное количество символов 255.

Для каждого  из  алгоритмов  можно  указать  набор  показателей,  специфичных для
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данного алгоритма. Для этого в левой верхней части формы выбирается алгоритм, а в
правой  верхней  части  на  вкладке  Показатели  добавляются  показатели.  Для  каждого
показателя указываются:

Код показателя.
Наименование показателя. Максимальное количество символов 255.
Тип показателя (добавляется на вкладке Типы показателей и затем выбирается
здесь).

Для каждого типа показателей указываются:

Код типа показателя.
Наименование типа показателя.

Для алгоритма  можно  добавить Версию алгоритма  (скажем,  подоходный  налог
до  2009  года  и  с  01.01.2009  должен  рассчитываться  по  разным  методикам).  Также
возможно настроить особенности расчёта алгоритма данной версии. Для этого в левой
верхней  части  формы  выбирается  алгоритм,  а  в  левой  нижней  части  добавляются
версии. Для каждой версии указываются:

Номер версии.



РАБОТА ПО НАСТРОЙКЕ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (РЕЖИМ МЕНЮ "СТАВКИ") 73

© 2013 НП ОДО Профит

Дата начала действия (месяц и год).
расчётная группа.
До двух расчётных индикаторов  (форма для выбора расчётные индикаторы,
подробнее  см.  Ставки  расчётных  индикаторов ),  необходимых  для  расчёта
алгоритма согласно методике: расчётный индикатор и  расчётный индикатор
(минимальная база).

Для  каждой  версии  алгоритма  можно  указать  состав  его  показателей  по  видам
начислений. Для этого в левой верхней части формы выбирается алгоритм, а в правой
нижней части описываются составы показателей:

Вид начисления (см. справочник Виды начислений ).
Показатель данного алгоритма (выбирается из показателей, добавленных ранее
на вкладке Показатели).
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4 РАБОТА СО СВЕДЕНИЯМИ О ПЕРСОНАЛЕ (РЕЖИМ
МЕНЮ "ПЕРСОНАЛ")

В данном разделе Вы изучите ...

На какие категории подразделяется персонал предприятия с точки зрения
системы оплаты труда.
Как заполнять информацию по ключевым информационным объектам
системы: Карточка работника, Персонал, Назначения, Физические лица.

К персоналу с точки зрения системы относятся:

Физические  лица, работающие  на  основании  заключенных с  ними  договоров
(трудовой договор, гражданско-правовой договор);
Физические  лица,  работающие  на  основании  договоров,  заключенных  с
направившими  их организациями  (договор  с  учебным  заведением,  договор  со
службой занятости);
Физические лица – акционеры предприятия, получатели дивидендов;
Другие  физические  лица,  получающие  на  предприятии  некие  выплаты
(например,  предприятие  может  оказать  материальную  помощь  родственникам
своего бывшего работника в связи с его смертью).

Физические лица в системе – это:

персонал, т.е. физические лица, которым начисляется (выплачивается) доход; 
физические лица – получатели адресуемых удержаний из заработка работников
предприятия.

В  течение  найма  работника  могут  переводить  на  другие  должности.  Эта
информация отражается в ведении назначений (переводов) работника.

С  одним  работником  может  быть  заключено  несколько  договоров  на  одном
предприятии,  в  течение  найма  у  него  также  может  быть  несколько  назначений.  Для
определения действующих на данный момент (актуальных на данный период) договора
и назначения используются понятия текущее назначение и текущий договор. 

Для  удобства  просмотр  информации  о  работниках  организован  в  задаче  в
различных разрезах: в виде справочника Физические лица  , в виде формы Персонал

 (описание  сведений  о  договорах  работников),  в  виде  формы  Назначения
работника (описание сведений о назначениях (переводах) работников).

Для работы со сведениями о персонале Программа имеет в Главном меню  пункт
"Персонал". Он имеет следующий вид:
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Рассмотрим каждый из режимов меню более детально. 

См. далее: 

Карточка работника ,
Персонал ,
Назначения ,
Физические лица .

4.1 Карточка работника

Данный  режим  доступен  из  меню  Персонал–>Персонал->Командная  кнопка
панели Карточка. 

Вся нормативно-справочная информация о  сотруднике  содержится в  Карточке.
Пример формы карточки работника имеет вид:

Если  открыть  уже  существующую  карточку,  то  в  названии  будет  указан
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табельный номер сотрудника и его ФИО.

Добавление Карточки (для нового работника) осуществляется через:

Форму  Персонал  (команда  меню  Записи->Добавить).  Откроется  окно
Карточка работника: пополнение.

Форму  Назначения  работника  (команда  меню  Записи->Добавить  (в  списке
договоров работников)). В форме  Назначения  работника  сначала  добавляется
строка  для  описания  нового  договора,  после  ее  заполнения  нужно  открыть
только что созданную карточку для редактирования и внести остальные данные
о работнике.

Редактирование Карточки осуществляется через:

Форму Персонал (команда меню Редактировать, кнопка Карточка).
Форму  Назначения  работника  (команда  меню  Редактировать,  кнопка
Карточка  (в  списке  договоров  работников)).  В  форме  Назначения  работника
можно  также  редактировать  некоторые  данные  о  работнике,  не  открывая саму
Карточку. Подробнее см. Назначения  работника.

Удаление  Карточки  (и,  соответственно,  всех  сведений  о  работнике)
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осуществляется через:

Форму Назначения (подробнее см. Назначения  работника).
Саму Карточку  (меню  Записи->Удалить  все  сведения  о  работнике  (кнопка

)). При удалении программа потребует подтверждения операции.

Для сохранения информации в Карточке  предназначены кнопки Сохранить 

 (сочетание  клавиш  <Ctrl+S>)  и  Сохранить  и  закрыть  (сочетание  клавиш
<Ctrl+A>).  Если  пользователь  забыл  сохранить  внесенные  изменения  и  попытался
закрыть Карточку, программа выдаст сообщение с запросом о сохранении.

Вся  информация  в  Карточке  разделена  на  вкладки.  Переход  по  вкладкам
осуществляется либо  с  помощью  клика  мышкой  по  нужной  вкладке  (или  по  кнопкам
перехода по вкладкам) либо с помощью сочетания клавиш <Ctrl+Tab>.

Переход  по  полям  в  Карточке  (на  определенной  вкладке)  осуществляется  с
помощью клавиши <Tab> либо с помощью клика мышкой по нужному полю.

Пользователь  может  настроить  порядок  перехода  по  полям  на  вкладках  в
Карточке  (команда меню Операции –>  Редактировать порядок обхода  элементов).
В открывшемся окне расположен список полей.
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Поля расположены в том порядке, в котором осуществляется переход по ним. Для
того  чтобы  изменить  порядок,  нужно  выделить  поле  и  переместить  его  в  списке  с
помощью кнопок со стрелками.

Для вкладок Карточки действует также общее правило: если поле Дата
окончания  пустое  (дата  не  указана),  то  по  умолчанию  запись  считается
действующей.

Карточка является сложноорганизованной структурой. К договорам работника  в
Карточке  относятся  вкладки  Назначение,  Налогообложение,  Адресуемые
удержания,  Выплаты  и  Другие  особенности.  Т.е.  информация  на  этих  вкладках
заполняется согласно определенному договору работника.

К  Назначениям  в  свою  очередь  относятся  вкладки  Ставки,  Особые  условия,
Постоянные  начисления.  Таким  образом,  они  являются  как  бы  «подвкладками»
вкладки  Назначения  для  конкретного  договора.  Т.е.  у  одного  договора  может
существовать несколько назначений (прошлое, текущее и т.д.) для каждого  из  которых
существует  свое  заполнение  вкладок  Ставки,  Особые  условия,  Постоянные
начисления.

Рассмотрим подробнее вкладки диалоговой формы Карточка работника.
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1. Вкладка Личные данные. Вкладка содержит личные данные о работнике.
Заполняется на основании данных из отдела кадров. 

На вкладке Личные данные указываются:

Код. Используется для идентификации строк в справочнике Физические лица.
Фамилия. Обязательное для заполнения поле.
Имя.
Отчество.
Страховой номер.
УНП (учётный номер налогоплательщика).
Статус налогоплательщика (см. справочник Статус налогоплательщика ).
Семейное положение (см. справочник Семейное положение ).
Дата рождения.
Место рождения (см. справочник Населённые пункты ).
Пол.
Образование (см. справочник Виды образования ).
Гражданство (см. справочник Гражданство ).
Вид документа, удостоверяющего личность (см. справочник Виды документов,
удостоверяющих личность ).
Серия документа, удостоверяющего личность.
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Номер документа, удостоверяющего личность.
Личный номер.
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
Дата  окончания  действия  документа,  удостоверяющего  личность  (
Действителен до).
Кем выдан документ, удостоверяющий личность.
Индекс.
Населенный  пункт  (см.  справочник  Населённые  пункты ).  После  выбора
населенного  пункта  в  адрес  автоматически  подставляются  данные  о  стране,
районе, области, в которых находится этот населенный пункт (при условии, что
эти данные есть в справочнике Населённые пункты ).
Код  СОАТО.  Заполняется  автоматически  после  выбора  населенного  пункта
(при условии, что эти данные есть в справочнике Населённые пункты ).
Тип улицы (см. справочник Типы улиц ).
Название улицы.
Номер дома.
Корпус.
Номер квартиры.
Домашний телефон.
Рабочий телефон.
Мобильный телефон.

Кроме  Адреса  проживания  (вкладка  Адрес;  заполняется  согласно  документу,
удостоверяющему личность) можно указать еще Почтовый адрес и Адрес регистрации
(указывается для учёта граждан, имеющих вид на жительство, временно проживающих
в Республике Беларусь и т.д.). Поля на вкладках Почтовый адрес и Адрес регистрации
заполняются аналогично полям на вкладке Адрес.

2. Вкладка  Назначения.  На  ней  указываются  сведения  о  договорах,  назначениях
сотрудника, информация для расчёта стажа дополнительно к дате приема на работу.
Вкладка  Назначения  разделена  на  несколько  областей:  область  для  описания
Договора,  область  для  описания  Назначений  (переводов)  сотрудника  в  течение
найма,  область  для  описания  Стажа.  В  новой  Карточке  вкладка  Назначения
становится  активной  после  заполнения  обязательных  полей  на  вкладке  Личные
данные.
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В области для описания Договора указываются:

Табельный номер. Обязательное для заполнения поле.
Вид договора (см. справочник Вид договора ). Обязательное  для заполнения
поле.
Номер договора.
Дата заключения договора.
Период  работы: дата  приема  на  работу (обязательное  для  заполнения  поле)  и
дата увольнения.
Балансовый счёт (см. справочник Синтетические счета ).

Для  увольнения  работника  достаточно  в  Карточке  поставить  дату
увольнения. Ничего удалять в Карточке при увольнении не нужно.

На предприятии с одним работником может быть заключено несколько договоров.
Для  ведения  договоров  используются  кнопки  Новый  договор,  Список  договоров,
Удалить  договор.  По  кнопке  Новый  договор  открывается  новая  (незаполненная)
вкладка Назначения, которая заполняется в соответствии с новым договором.

По кнопке  Список договоров  открывается  окно  со  списком  договоров  данного
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работника  (форма  для выбора  Договоры  работника;  количество  строк  соответствует
количеству  договоров).  Увидеть  договоры  работника  можно  также  в  Персонале,
отсортировав список всех работников по ФИО.

Данная  форма  используется  для  выбора  (открытия  для  просмотра  и
редактирования через  Карточку)  договора  работника  из  списка  (<Enter>  или  кнопка
<OK>,  стоя на  строке).  В  данной  форме  можно  также  удалить  договор  (пункт  меню
Удалить, стоя на строке). Действие становится доступным, если договоров несколько.

Удалить  договор  можно  также  после  его  открытия  для  редактирования  в
Карточке. Кнопка Удалить договор удаляет активный договор (тот, данные о котором
отображаются в Карточке). При удалении запрашивается подтверждение.

Кнопка  Удалить договор неактивна,  если  в  Карточке  существует  только  один
договор.  В  этом  случае  удаление  единственного  договора  (а,  следовательно,  и  всей
Карточки,  всех  данных  о  сотруднике)  возможно  только  по  кнопке  Удалить  все

сведения о работнике ( ).

Кнопка Отмена отменяет последнее действие в  области  для описания договора.
Используется для отмены редактирования, отмены создания нового договора.

Задача позволяет использовать одинаковые табельные номера. При  вводе в поле
Табельный номер номера, который уже существует, появится предупреждение.
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Область  описания  Назначений  становится  активной  только  после  заполнения
обязательных  данных  в  области,  описывающей  договор.  Автоматически  после  этого
заполняются  поля  Подразделение  (см.  ниже)  и  Дата  назначения  (по  умолчанию
ставится равной дате приема на работу).

В области для описания Назначений указываются:

Подразделение  (см. справочник Структурные подразделения ). Обязательное
для  заполнения  поле.  После  создания  Карточки  в  это  поле  по  умолчанию
подставляется  подразделение,  в  списке  сотрудников  которого  пользователь
находился на момент создания Карточки.
Период  назначения.  Поле  С  какого  числа  назначен  обязательно  для
заполнения.
Вид  назначения:  (постоянное)  (считается  значением  по  умолчанию;  если  не
выбрано ничего  другого),  Временный перевод  (например,  перевод  на  другую
должность  на  время  отпуска),  Декретный  отпуск  (Отпуск  по  уходу  за
ребенком).
Номер и дата приказа о назначении, переводе и т.д.
Профессия  (должность)  (см.  справочник  Профессии  и  должности ).  При
заполнении  профессии  в  карточке  (назначениях)  программа  подставляет
категорию из справочника профессий: если заполнена уточненная категория, то
ее, иначе просто категорию.
Категория (см. справочник Категории персонала ).
Тарифная сетка (форма для выбора Тарифные сетки ).
Календарь (см. справочник Календари рабочего времени ).
Система оплаты (см. справочник Системы оплаты труда ).
Вид работы (см. справочник Вид работы ).
Характер работы (см. справочник Характер работы ).
Условия труда (см. справочник Условия работы ).
Класс  (разряд,  категория).  Описательное  поле,  заполняется  при
необходимости.
Профессионально-квалификационная  группа  (см.  справочник
Профессионально-квалификационные группы ).
Разряд (см. справочник Тарифные сетки: детализация ).
График (см. справочник Графики работы ).
Плановый  аванс.  Варианты:  сумма  или  процент  от  тарифной  ставки
работника.
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Поле для просмотра текущей ставки. Недоступно для редактирования,  в нем
отображаются данные с вкладки Ставки.
Количество ставок. По умолчанию 1 (если пользователь не выбрал значение).
Корреспондирующий счёт (см. справочник Синтетические счета ).
Аналитика 1 (см. справочник Хозрасчётные подразделения ).
Аналитика 2 (см. справочник Объекты затрат ). 
Аналитика 3 (см. справочник Статьи затрат ). 

Поля  Аналитика  1,  Аналитика  2,  Аналитика  3  становятся  активными  только
после выбора счёта.

Большинство  полей,  заполняемых  из  справочников,  связаны  между  собой.
Например,  если  в  справочнике  Категории  персонала  у  определенной  категории
заполнены поля Система  оплаты,  Тарифная  сетка,  Календарь  и  График,  то  после
выбора  этой  категории  в  Карточке  соответствующие  поля  автоматически  будут
заполнены.

Отпуск по уходу за ребенком обязательно оформляется новым переводом.
Старое  назначение  не  закрывается,  оно  автоматически  начнет  действовать
после  выхода  из  отпуска  по  уходу  за  ребенком  (в  декретном  назначении
ставится  дата  окончания,  после  чего  автоматически  начнет  действовать
старое  назначение).  Поэтому  в  декретном  назначении  не  должно  быть
начислений, если надо добавить постоянное начисление (например, пособие
по уходу за ребенком), которое  будет  действовать  и  после  выхода  работника
из отпуска по уходу за ребенком, его добавляют в постоянное назначение.

С помощью кнопки Перевод работника создается новое  назначение.  Диалоговая
форма перевода имеет вид:
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В верхней  части  окна  указано  назначение,  из  которого  осуществляется  перевод.
Это сделано для дополнительной проверки действий пользователя, чтобы он убедился,
что  новое  назначение  создается из  текущего  (т.к.  у сотрудника  может  быть  несколько
назначений и  в  любом из  них можно  сделать  перевод).  В нижней  части  указываются
обязательные для заполнения поля в новом назначении (Подразделение, Дата начала
действия  нового  назначения)  и  Вид  назначения  (заполняется  при  необходимости).
По  умолчанию  в  поле  Подразделение  указано  подразделение  из  предыдущего
назначения.  После  нажатия  кнопки  ОК,  открывается  окно  Карточки  (вкладка
Назначения) и пользователь заполняет остальные поля и вкладки.

При  создании  нового  назначения  в  него  переносятся  данные  из  старого
назначения  (из  области  для  описания  назначения  на  вкладке  Назначения;  кроме
подразделения,  даты  начала  действия,  вида  назначения),  если  они  заполнены,
действующие  постоянные  начисления.  Вкладка  Ставки  в  новом  назначении  не
заполнена, старые ставки в нее не переносятся. При создании нового перевода в старом
автоматически подставляется дата окончания периода назначения (на день раньше даты
начала  нового  назначения),  а  также  ставятся  даты  окончания  у  начислений  с  типом
расчёта «постоянная сумма».

По кнопке Список назначений открывается окно со списком назначений данного
работника (форма для выбора Назначения  работника в документе;  количество  строк
соответствует  количеству назначений).  Увидеть  список назначений  работника  можно
также в Назначениях (см. Назначения  работника).99
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Действия в форме (выбор для редактирования,  удаление),  а  также  работа  кнопок
аналогичны действиям в форме для выбора Договоры работника .

Кнопка  График  предназначена  для  создания  индивидуального  графика  работы.
Прежде,  чем  создавать  индивидуальный  график,  нужно  указать  график,  на  основании
которого  будет  формироваться  индивидуальный  (в  поле  График,  выбрать  из
справочника). После этого нажать кнопку График, откроется окно с пустым графиком,
в  котором  надо  нажать  кнопку  Сформировать  (подробнее  см.  Графики  работы ).
Затем править и сохранить график. График формируется по месяцам.

Область  описания  Стажа.  Здесь  указывается  информация  для  расчёта  стажа
дополнительно к дате приема на работу.

Для  добавления  или  редактирования  информации  нужно  нажать  кнопку  Стаж
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либо  два  раза  кликнуть  мышкой  по  соответствующей  области  окна.  После  этого
откроется окно Стаж работника.

Для  информации  в  окне  указывается  договор  (соответствующий  договору
табельный номер работника) и дата приема сотрудника на работу.

Чтобы  указать  дополнительный  стаж добавляется строка  (команда  Добавить),  в
которой указываются:

Период для расчёта  дополнительного  стажа.  При  выборе  вида  стажа  Стаж  в
отрасли,  даты  с  и  по  нужно  ставить обязательно.  Дата  по  –  за  день  до  даты
приема на работу.
Вид стажа (см. справочник Виды стажа ).
Признак включается в расчёт или нет.
Обоснование  для  включения  в  расчёт.  Заполняется при  необходимости,  как
памятка для бухгалтера.

После  закрытия  окна  данные  сохраняются  и  отображаются  на  вкладке
Назначения.

3. Вкладка Ставки. На данной вкладке добавляются новые ставки  работника  и  можно
увидеть историю ставок.

47
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Для каждой ставки указываются:

Дата начала действия ставки.
Сумма в месяц и/или в час и/или в день.
Коэффициент  роста  ставки.  Используется  для  осовременивания  заработка  в
расчётах по среднему заработку (в том случае, когда не используется справочник
 Коэффициенты роста тарифных ставок ).

При  смене  ставки  в  середине  месяца  в  первичных  документах  по
умолчанию  будет  браться  последняя  (новая)  ставка.  Но  у  пользователя  в
первичном документе есть возможность указать любую ставку.

При  создании  нового  назначение  вкладка  Ставки  заполняется  в  обязательном
порядке,  т.к.  ставки  из  старого  назначения  в  новое  не  переносятся  при  создании
перевода.

4. Вкладка Особые условия. Здесь указываются различные особые условия, влияющие
на  расчёт   налогов  (сведения  для  профессионального  пенсионного  страхования,
инвалидность, доход не облагается подоходным налогом и т.д.).

65
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Для каждого особого условия указываются:

Период действия: дата начала и дата окончания.
Вид деятельности (форма для выбора Виды деятельности).
Профессия  в  перечне  ППС  (см.  справочник  Перечни  ППС ).  Заполняется,
если  у  вида  деятельности  указан  алгоритм  Профессиональное  пенсионное
страхование.

5. Вкладка Постоянные начисления. Содержит сведения о  постоянных начислениях,
доплатах,  которые  должны  автоматически  исчисляться  при  ежемесячном  расчёте
заработной платы работника.

39
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Для каждого постоянного начисления указываются: 

Вид начисления (см. справочник Виды начислений ).
Период действия: дата начала и дата окончания.
Способ  расчёта: % ставки  работника  (на  отработанное  время),  %  ставки  (на
отработанное время), % заработка, сумма (постоянная сумма за месяц).
Вид ставки: день, месяц, час. Указывается, если способ расчёта % ставки.
Ставка (сумма). Указывается, если способ расчёта % ставки или сумма.
Процент  оплаты.  Указывается  во  всех  вариантах  способа  расчёта  с  той
разницей, что если способ расчёта % ставки или сумма, то ставится 100%  (это
значит, что сумма выплачивается полностью). В остальных случаях указывается
определенный  процент  (например,  премия:  способ  расчёта  %  заработка,
процент оплаты - 20).
Вид валюты. (см. справочник Валюты ). 
Кнопка  Курсы  валют.  Открывается  справочник  Курсы  валют  по  видам
начислений .

6. Вкладка Налогообложение. Здесь указываются различные налоговые вычеты (
стандартные, социальные, имущественные), предоставляемые работнику.

27

51

66



Модуль «Зарплата: Учёт расчётов с персоналом по оплате труда» - Руководство пользователя92

© 2013 НП ОДО Профит

Для каждого вычета указываются:

Вид вычета (форма для выбора Вычеты по подоходному налогу).
Период действия: дата начала и дата окончания.
Сумма расхода для социальных и имущественных вычетов.
Объект вычета.
Комментарий.

Признак Совместитель. Этим признаком отмечаются договоры совмещения: для
внутренних  совместителей  и  внешних  совместителей.  При  этом  подоходный  налог
будет ложиться в основной договор.

Поле Пенсионер предприятия с даты. Используется: 1) Для расчёта подоходного
налога для льготирования  материальной помощи; 2) Для персонифицированного учёта.

По кнопке  История  вычетов  пользователь может  просмотреть  историю  вычета
сумм расхода для социальных и имущественных вычетов.
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7. Вкладка  Адресуемые  удержания.  Здесь  указываются  различные  удержания  (
кредиты, ссуды, удержания по исполнительным листам и пр.).

Для каждого удержания указываются:

Вид удержания (см. справочник Виды начислений ).
Период действия: дата начала и дата окончания.
Номер документа, на основании которого должно быть сделано удержание.
Дата документа, на основании которого должно быть сделано удержание.
Общая сумма удержания. Сумма указывается на момент начала выплат.
Способ расчёта: % заработка, Сумма (за месяц).

27
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Процент  заработка.  Заполняется,  если  в  качестве  способа  расчёта  указан
процент.
Сумма в месяц. Заполняется, если в качестве способа расчёта указана сумма.
Получатель (см. справочник Получатели перечислений ). Организация,  куда
будут перечислены деньги.
Физическое  лицо  получатель удержаний  (см.  справочник  Физические  лица

).
Лицевой счёт физического лица.
Адрес физического лица.
Почтовый адрес физического лица.
Паспорт физического лица.
Вид удержания комиссии (см. справочник Виды начислений ).
Получатель  комиссии  (см.  справочник  Получатели  перечислений ).
Указывается, если Получатель и Получатель комиссии разные организации.
Тариф  комиссии  (форма  для  выбора  Тарифы  получателей  перечислений).
Показываются тарифы, указанные у выбранного Получателя.

Доступен  также  просмотр   истории  удержания  по  соответствующей  кнопке
меню.

8. Вкладка Выплаты. Здесь указывается адресация выплаты заработной платы (в
кассе  предприятия,  на  лицевые  счета  (картсчета)  в  банки,  почтовым
переводом и т.п.).
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Для способа выплаты указываются:

Период  действия:  дата  начала  и  дата  окончания.  Вводятся,  если  способов
несколько.
Получатель (см. справочник Получатели перечислений ). Организация,  куда
будут перечислены деньги.
Физическое лицо (см. справочник Физические лица ). Если не указано, то по
умолчанию сам работник.
Лицевой счёт (картсчёт) сотрудника.

Если  вкладка  не  заполнена,  заработная  плата  выплачивается  работнику  по
платежной ведомости в кассе предприятия.

9. Вкладка  Другие  особенности.  Здесь  указываются  другие  особенности
начисления  заработной  платы  (например,  тип  пособия  по  временной
нетрудоспособности по общему заболеванию).
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Для особенностей начисления указываются:

Показатель (форма для выбора Показатели алгоритмов).
Период действия: дата начала и дата окончания.

4.2 Персонал

Данный  режим  доступен  из  меню  Персонал–>Персонал.  В  открывающейся
форме  имеется  возможность  просматривать  сведения  о  найме  персонала  (т.е.  о
договорах  с  физическими  лицами).  Добавление,  удаление  и  изменение  сведений  о
найме осуществляется через форму Карточка работника . 

Форма  разделена  на  две  части:  в  левой  расположен  иерархический  список
подразделений предприятия (см. справочник Структурные подразделения ), в правой
– список договоров работников. Над списком договоров  работников  указано  название
подразделения, к которому относятся указанные сотрудники.
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Форма  позволяет  показывать  всех  сотрудников  предприятия,  сотрудников
отдельного  подразделения,  а  также  сортировать  строки  с  помощью  фильтров: по  виду
договора,  по  уволенным/работающим  или  создавать  собственные  выборки  по
различным параметрам (кнопка Выборка, подробнее см. Анализ заработной платы ).

Для того чтобы в форме отобразились сотрудники  подразделения (предприятия),
нужно в левой части (в дереве подразделений) найти подразделение и два раза кликнуть
по  нему мышкой  либо  выделить его  и  затем нажать кнопку Применить.  При  выборе
подразделения  в  списке  работников  будут  отображаться  как  работники  данного
подразделения,  так  и  работники  всех  нижележащих  подразделений  согласно  дереву
подразделений.  Для  того  чтобы  отобразить  работников  всех  подразделений,  следует
выбрать подразделение самого верхнего уровня.

Работники  предприятия  отображаются  в  списке  того  или  иного  подразделения
согласно  их  текущих  назначений,  т.е.  назначений,  действующих  на  конец  текущего
периода (расчётного периода либо прошлого периода, установленного для просмотра).

Для  сортировки  с  помощью  фильтров  сначала  выбирается  пункт  из  списка  в
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фильтре,  затем  нажимается  кнопка  Применить.  Если  до  использования  фильтра  в
форме  отображались  сотрудники  определенного  подразделения,  то  фильтрация  будет
проводиться именно среди них.

Фильтр по работающим/уволенным показывает сотрудников в заданном периоде.
Т.е.  если  период  апрель,  а  сотрудник  увольняется  в  мае,  то  при  выборе  работающих
система его покажет в списке.

Для сортировки  с  помощью  выборки  нужно  сначала  поставить флажок  рядом с
кнопкой  Выборка…,  затем нажать кнопку  и  либо  выбрать  уже  сохраненный  запрос,
либо создать новый.

Отменить фильтрацию  по  виду договора  можно  с  помощью  кнопки  Очистить  (

)  или  сочетания  клавиш <Ctrl+0>,  по  уволенным/работающим  –  выбрать  пустую
строку из  списка.  После  этого  нажать Применить.  Отменить фильтрацию  по  запросу
можно убрав флажок рядом с кнопкой Выборка…

Поиск сотрудников возможен также с помощью кнопки поиска  (<F3>).

По кнопке Карточка открывается карточка выбранного сотрудника.

Состав  видимых  столбцов  в  списке  работников  настраивается  пользователем  с
помощью  функции  Настройка  столбцов  (см.  подробнее  документ  "Общие  приёмы
работы в системе программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя").
Список столбцов:

Подразделение;
Табельный номер;
Фамилия, имя, отчество;
Вид договора;
Дата договора;
№ договора;
Дата приема;
Дата увольнения;
Вид назначения;
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Дата приказа о назначении;
№ приказа о назначении;
Дата назначения;
Дата окончания назначения;
Профессия, должность;
Класс, разряд;
Категория;
Профессионально-квалификационная группа;
Количество ставок;
Тарифная сетка;
Разряд тарифной сетки;
Система оплаты;
Вид тарифной ставки;
Тарифная ставка, оклад;
Календарь;
График;
Балансовый счёт согласно договору;
Корсчёт;
Аналитика 1;
Аналитика 2;
Аналитика 3.

4.3 Назначения

Данный  режим  доступен  из  меню  Персонал–>Назначения.  Открывается
диалоговая форма  Назначения,  которая наряду с  формой  Персонал  предназначена
для ведения персонала в системе. Форма позволяет создавать, удалять, изменять и/или
просматривать  сведения о  назначениях  и  перемещениях  персонала  в  течение  найма.
Данные сведения можно редактировать также через Карточка работника .

Форма разделена на четыре части:

в  левой  части  расположен  иерархический  список  подразделений  предприятия
(см. справочник Структурные подразделения );
в  правой  верхней  части  –  список  работников  подразделения,  выбранного  в
левой части формы;
в правой средней части расположен список назначений конкретного работника
(количество строк равно количеству назначений);
в  правой  нижней  части  показаны  начисления,  удержания,  ставки,  выплаты  и
адресуемые  удержания,  соответствующие  определенному  назначению
работника.

Форма Назначения, так же как и форма  Персонал ,  позволяет  показывать  всех
сотрудников  предприятия,  сотрудников  отдельного  подразделения,  а  также  искать
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сотрудников  и  сортировать  строки  с  помощью  фильтров:  по  виду  договора,  по
уволенным/работающим  или  создавать  собственные  выборки  по  различным
параметрам. Работа фильтров и поиск сотрудников описаны в форме Персонал .

По кнопке Карточка открывается карточка выбранного сотрудника.

В  списке  работников  (в  правой  верхней  части  формы)  можно  добавить  новый
договор. Для этого добавляется строка, и вводятся необходимые данные:

Табельный номер.
ФИО (см. справочник Физические лица ).
Вид договора (см. справочник Вид договора ).
Номер договора.
Дата договора.
Дата приема на работу.
Дата увольнения с работы.
Балансовый счёт.

В данной  форме  можно  также  удалить договор  (или  все  сведения  о  работнике).
Для этого  нужно  выбрать  соответствующую  строку в  списке  договоров  работников  и
нажать Удалить.  Если  у работника  несколько  договоров,  то  появится  сообщение  для
подтверждения удаления договора.
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Если  у  работника  это  единственный  договор,  то  появится  сообщение  для
подтверждения удаления всех сведений о работнике.

В  области,  где  описываются  назначения  работника  (в  правой  средней  части),
можно  редактировать  информацию  и  удалять  назначения  (если  их  больше  одного).
Удалить единственное назначение нельзя.

Перевод  работника  (создание  нового  назначения)  осуществляется  с  помощью
команды меню Операции ->  Перевод  работника  (подробнее  см.  Карточка  работника

).  Остальные  поля,  связанные  с  новым  назначением,  заполняются  либо  в  правой
средней части формы либо в Карточке работника.

В  правой  нижней  части  формы  добавляются,  удаляются,  редактируются
начисления,  ставки,  выплаты  и  адресуемые  удержания,  соответствующие
определенному назначению работника.

4.3.1 Изменение тарифных ставок, начислений/удержаний

Для уменьшения объёмов работы по изменению ставок и начислений/удержаний,
создана форма для группового изменения этих данных (меню Операции -> Изменение
ставок).

Форма  разделена  на  две  вкладки:  для  изменения  тарифных  ставок  и  для
изменения начислений/удержаний.
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4.3.1.1 Изменение тарифных ставок

Вкладка Тарифные ставки имеет вид:

В верхней части вкладки задаются правила формирования новых ставок:

Дата  начала  действия  новой  тарифной  ставки.  Указывается  в  обязательном
порядке.
Округление.  Вариант  округления  получившейся  в  результате  указанной
операции (см. ниже) суммы ставки: до 0,01 рубля, до 0,1 рубля, до 1 рубля, до 10
рублей, до 100 рублей, до 1000 рублей.
Вид тарифной ставки: день, месяц, час.  Определяет,  ставки  какого  вида  будут
изменены.
Операция  –  действие,  которое  будет  совершено  с  текущей  ставкой  для  ее
изменения. Варианты:

1. Умножить. После выбора этой операции необходимо указать коэффициент. На
него будет умножена текущая ставка.

2. Прибавить.  После  выбора  этой  операции  необходимо  указать  сумму  (
соответствующее  поле  появится после  выбора  данной  операции).  К  текущей
ставке будет прибавлена эта сумма.

3. Заменить.  После  выбора  этой  операции  необходимо  указать  сумму  (
соответствующее  поле  появится  после  выбора  данной  операции).  Текущая
ставка будет заменена на указанную сумму.

4. Удалить. Текущая ставка удаляется.
5. Умножить  +  Прибавить.  Эти  две  операции  могут  использоваться  вместе.

Указываются  коэффициент  и  сумма.  Затем  текущая  ставка  умножается  на
коэффициент и потом к ней прибавляется указанная сумма.
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Затем  пользователь  выбирает,  у  кого  из  сотрудников  будут  изменены  ставки.
Варианты:

1. У всех работников предприятия;
2. У  выбранных  работников  из  списка  сотрудников  предприятия.  Чтобы

применить изменения к выбранным работникам в  списке  работников  в  поле
Выбор  ставятся  флажки  у  нужных  сотрудников  (мышкой  либо  используя
клавишу <F5>).

3. У  работников,  выбранных  по  определенным  условиям.  Чтобы  выбрать
сотрудников,  соответствующих  определенным  условиям,  используется
построитель  запросов  (кнопка  Выборка,  подробнее  см.  Анализ  заработной
платы ).

Для  отмены  выделения  (выбора  работников)  предназначена  кнопка  Снять
выделение.

В списке  работников  для облегчения  поиска  указаны  табельный  номер,  ФИО,
дата  приема  на  работу,  подразделение,  дата  назначения,  дата  начала  действия
текущей ставки и сумма  ставки.  Также  пользователь может  увидеть  историю  ставок
сотрудника. Для этого нужно выбрать работника и нажать кнопку Тарифные ставки.

По  кнопке  Применить  запускается  изменение  ставок.  Если  работники  не
выбраны, появится сообщение.
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4.3.1.2 Изменение начислений/удержаний

Вкладка Начисления/удержания имеет вид:

Действия  на  вкладке  аналогичны  действиям  на  вкладке  Тарифные  ставки:
задаются правила, выбираются работники, запускается изменение.

В верхней части вкладки задаются правила:

Дата  начала  действия  начисления/удержания.  Указывается  в  обязательном
порядке.
Округление. Варианты: до 0,01 рубля, до 0,1 рубля, до 1 рубля, до 10 рублей, до
100 рублей, до 1000 рублей.
Вид начисления/удержания (см. справочник Виды начислений ).
Операция. Варианты:

1. Записать (добавить).
2. Удалить.

Способ  расчёта  начисления/удержания  (подробнее  см.  Карточка  работника,

27
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вкладка - Постоянные начисления ). Варианты:

1. % ставки работника.  После  выбора  этого  способа  расчёта  нужно  заполнить
также поле Процент.

2. % ставки.  После  выбора  этого  способа  расчёта  нужно  заполнить также  поля
Ставка (сумма) и Процент.

3. %  заработка.  После  выбора  этого  способа  расчёта  нужно  заполнить  также
поле Процент.

4. Сумма.  После  выбора  этого  способа  расчёта  нужно  заполнить  также  поля
Ставка (сумма) и Процент.

Вид ставки работника: день,  месяц,  час.  Доступен  для выбора,  только  если  в
качестве способа расчёта указан % ставки.
Вид валюты (см. справочник Валюты  ): задает валюту суммы ставки.

Затем пользователь выбирает сотрудников. Варианты:

1. У выбранных  работников из списка сотрудников предприятия (см.  Изменение
тарифных ставок ).

2. У  работников,  выбранных  по  определенным  условиям  (см.  Изменение
тарифных ставок ).

В списке  работников  для облегчения  поиска  указаны  табельный  номер,  ФИО,
дата  приема  на  работу,  подразделение,  дата  назначения.  В  правой  части  таблицы
для  справки  указаны  уже  существующие  у  выбранного  работника  начисления  и
удержания.

Описание работы кнопок Снять выделение, Тарифные ставки, Применить см.
 Изменение тарифных ставок .

4.4 Физические лица

Данный  режим  доступен  из  меню  Персонал–>Физические  лица.  Физические
лица в системе – это:

персонал, т.е. физические лица, которым начисляется (выплачивается) доход; 
физические лица – получатели адресуемых удержаний из  заработка  работников
предприятия.

В справочнике собрана личная информация о всех физических лицах в системе.

Для каждого физического лица указываются:

Код.
Фамилия. Максимальное количество символов 70.
Имя. Максимальное количество символов 70.
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Отчество. Максимальное количество символов 70.
Пол.
Дата рождения.
Адрес проживания. Максимальное количество символов 255.
Страховой номер. Максимальное количество символов 20.
Вид документа, удостоверяющего личность (см. справочник Виды документов,
удостоверяющих личность ).
Серия  документа,  удостоверяющего  личность.  Максимальное  количество
символов 20.
Номер  документа,  удостоверяющего  личность.  Максимальное  количество
символов 20.
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
Личный номер. Максимальное количество символов 100.
Телефон. Максимальное количество символов 20.

Информация  о  работнике  предприятия  автоматически  дублируется  в  данном
справочнике после заполнения Карточки.

Информация  о  физических  лицах  получателях  удержаний  из  заработка
работника  предприятия  вводится  пользователем  в  справочник  Физические  лица
(добавляется и заполняется строка). После ввода данной информации автоматически  в
системе  создается Карточка  для данного  физического  лица.  В  ней  заполнена  только
вкладка Личные данные, увидеть ее в формах Персонал или  Назначения  нельзя. Она
используется  при  заполнении  полей,  связанных  с  использованием  данных  об  этом
физическом  лице  (например,  при  вводе  информации  об  адресе  физического  лица
получателя удержаний на вкладке Адресуемые удержания в Карточке).

49
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После  удаления  Карточки  соответствующая  информация  в  Физических  лицах
удаляется автоматически.



Раздел

V

Последние изменения: 29.08.2013
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5 ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ (РЕЖИМ МЕНЮ "РЕЕСТРЫ")

В данном разделе Вы изучите ...

Как организованы реестры первичных документов и какие возможности по
обработке и получению информации они предоставляют.
Как с помощью встроенных шаблонов создаются первичные документы
различных видов.
Как формируются документы основных и межрасчётных выплат.
Как проводится общий просмотр первичных документов и ведомостей
выплат.
Как проводится анализ заработной платы с помощью механизмов фильтрации.
Как формируются документы персонифицированного учёта и осуществляется
работа с соответствующим реестром.
Как производится начисление ЗП и работа с лицевыми счетами.

Меню Реестры главного окна имеет вид:

Рассмотрим каждый из режимов меню более детально. 

См. далее: 

Первичные документы ,
Формирование первичных документов ,
Начисление заработной платы ,
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Распределение начислений ,
Лицевые счета ,
Формирование выплат ,
Документы выплаты заработной платы ,
Общий просмотр первичных документов ,
Общий просмотр ведомостей выплат ,
Анализ заработной платы ,
Формирование документов ПУ ,
Реестр документов персонифицированного учёта

5.1 Первичные документы

Данный режим доступен из меню Реестры–>Первичные документы.

5.1.1 Общая характеристика реестра первичных документов

Первичные  документы  по  начислению  заработной  платы  предназначены  для
расчёта повременной и сдельной оплаты труда, оплаты по среднему заработку, оплаты
отпуска  и  компенсации  за  неиспользованный  отпуск,  пособий  по  временной
нетрудоспособности,  ввода  готовых  сумм  начислений  и  удержаний.  Первичные
документы  предназначены  также  для  расчёта  или  задания  методик  расчёта  доплат,
надбавок, премий. При выполнении расчёта заработной платы информация первичных
документов дополняется расчётом постоянных начислений,  установленных работнику
в  его  назначении,  расчётом  общих  начислений,  установленных  для  предприятия
(доплата до МЗП, индексация и т.п.).

В первичных документах можно рассчитать следующие начисления:

Повременная оплата – ставка на процент оплаты на отработанное время.
Сдельная оплата.
Сдельная бригадная оплата.
Премии – процент заработка.
Оплата по среднему заработку.
Доплата до среднего заработка.
Оплата отпуска.
Пособия по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам.
Готовые суммы начислений.

Все первичные документы обрабатываются в задаче независимо друг от друга и в
произвольном  порядке.  Каждый   документ   или  группа   однородных   документов
оформляются  в  виде  отдельной  ведомости,   которая  отличается  от  других   по   коду
подразделения,  номеру  ведомости,  примечанию.  Деление  на  ведомости  достаточно
условно  и  служит  лишь  для  удобства  группирования,   поиска  и  документирования
первичной информации.  Информация об одном работнике может быть рассредоточена
по  разным ведомостям,   в  том  числе  и  из  разных  подразделений.   В  то  же  время  в
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одной ведомости может быть много документострок по одному работнику. Первичные
документы могут формироваться автоматически или вводиться вручную,   многократно
корректироваться и распечатываться.

Первичные  документы  текущего  и  будущих  периодов  доступны  для
редактирования.   Первичные  документы  прошлых  периодов  доступны  только  для
просмотра.

Для  удобства  все  первичные  документы  собраны  в  общий  реестр,  в  котором  с
помощью фильтров можно найти необходимый документ/документы.

Первичные документы можно сортировать с помощью следующих фильтров:

Период. Для указания периода вводят дату (первое число нужного месяца).
Вид документа (форма для выбора Виды первичных документов).
Подразделение (см. справочник Структурные подразделения ).
Состояние первичного документа:  В работе, Готов, Удален. Всем созданным
документам  автоматически  ставится  состояние  Готов.  Если  пользователь  не
хочет,  чтобы  данный  документ  автоматически  учитывался  при  расчёте
начислений за  определенный  период  или  если  документ  не  доделан,  то  после
сохранения документа  статус  Готов  пользователь  меняет  на  статус  В  работе.
Статус  Удален  автоматически  ставится  документам,  которые  были  удалены
пользователями  (удаление  не  является  окончательным,  этим  документам  при
необходимости  можно  поменять  статус  и  вернуть  их  в  расчёт).  В  реестре
удалить  документ  –  это  удалить  запись  из  списка.  Если  удалить  удаленный
документ, документ удалится окончательно. Изменить статус документа можно с
помощью  команды  меню  Операции->Действия->Изменение  состояния
документа или по кнопке <F6>.
Исполнитель (форма для выбора Пользователи).

20
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Порядок  работы  с  фильтрами  подробно  описан  в  документе  "Общие  приёмы
работы в системе  программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя".
При  необходимости  панель  с  фильтрами  можно  скрыть.  Для  этого  нужно  мышкой
нажать  на  соответствующее  поле  (см.  рисунок  выше).  После  изменения  параметров
фильтра  фильтрация  строк  происходит  автоматически.  Пользовательские  настройки
фильтра сохраняются после закрытия реестра.

С  помощью  команды  Добавить  в  реестре  добавляется первичный  документ.  По
команде  Редактировать  выбранный  первичный  документ  открывается  для
редактирования.

По  команде  Формирование  первичных  документов  (клавиша  <F8>)  (
Операции->Действия->Формирование  первичных документов)  открывается окно  с
формой Формирование первичных документов.

В  реестре  имеются  режимы,  позволяющие  формировать  различные  отчёты
(подробнее  см.  ФОРМИРОВАНИЕ  ОТЧЁТНОСТИ  (РЕЖИМ  МЕНЮ  "ОТЧЁТНОСТЬ")

).

5.1.2 Печать реестра первичных документов

В  программе  доступна  печать  реестра  первичных  документов  (команды  Файл-
>Печать  и  Файл->Предварительный  просмотр).  Реестр  (отчёт)  формируется  из
выделенных в списке документов. Для выделенных документов можно дополнительно
указать параметры фильтрации (по номеру ведомости и виду документа).

В  сформированном  документе  данные  группируются  по  виду  документа  и
периоду.

189
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5.1.3 Создание первичных документов

При  создании  первичных  документов  система  предоставляет  следующие
возможности:

1. Инструмент  для  создания  шаблонов  первичных  документов,  задающий
структуру документа как набор (взаимосвязанных) блоков полей (столбцов) для
расчёта видов оплат и удержаний с указанием методик расчёта;

2. Набор  документов  специализированного  назначения  (оплата  по  общему
среднему  заработку,  оплата  отпуска,  пособия  по  временной
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам).

При  создании  (добавлении)  нового  документа,  пользователь должен  указать  вид
документа.  Это  делается  в  окне  для  выбора  формы  документа,  содержащем  список
видов первичных документов. Специализированные документы в форме представлены
отдельными  строками  (Оплата  отпуска  и  т.д.).  Форма  со  списком  первичных
документов  с  шаблоном  открывается,  если  выбрать  строку  Первичный  документ  с
шаблоном.
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Пример окна первичного документа.

У всех первичных документов  вначале  заполняется шапка,  затем  добавляются  и
заполняются документостроки. Переход по полям в шапке осуществляется с  помощью
клавиш <Enter> или <Tab>. Количество полей в шапке может отличаться у различных
документов.

Пример состава граф для шаблона документа типа "Повременный табель":
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Пример состава граф для шаблона документа типа "Пособия по беременности и
родам"

Для каждого из типов шаблонов имеется общий набор полей в шапке документа:

Период. По умолчанию указан текущий период. Создание первичных

документов  в  прошлом  периоде  невозможно.  Программа  выдаст

сообщение с предупреждением.

Подразделение (см. справочник Структурные подразделения ).
Номер  документа.  Если  это  первый  документ  с  указанными  параметрами
(период  и  подразделение),  то  ему автоматически  ставится номер  документа  1.
Если  в  системе  уже  существует  документ  с  указанными  параметрами,  то  ему
ставится  следующий  порядковый  номер.  Пользователь  может  изменять  номер
документа по своему усмотрению.
Хозрасчётное  подразделение  (см. справочник Хозрасчётные подразделения
).  Подставляется  автоматически  после  выбора  структурного  подразделения
(если это настроено в настройке параметров задачи).
Примечание. Используется для пометок, замечаний и т.д.
Исполнитель.  По  умолчанию  ставится  имя  пользователя,  под  которым
бухгалтер зашел в систему.

Переход  из  шапки  в  поле  для  добавления  документострок  осуществляется  с
помощью  клавиш  <Enter>  или  <Tab>.  После  заполнения  шапки  строку  можно
добавить с помощью команды Добавить запись либо кликнув мышкой по области для
добавления  документострок.  Переход  по  ячейкам  в  строке:  <Enter>  (вперед,  слева-
направо),  <Shift+Enter>  (назад,  справо-налево).  Переход  на  следующую  строку
(добавление новой документостроки): <Enter> или стрелка вниз (находясь в последней
редактируемой  ячейке  строки).  Переход  из  области  для  добавления  документострок  в
шапку: <Shift+Tab>.

Поля в новой документостроке становятся доступными для ввода данных только
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после  выбора  работника  (ввода  табельного  номера  или  фамилии  в  поле  Табельный
номер, ФИО).

Во  всех  первичных  документах  можно  просмотреть  информацию  о  работнике.
Для  этого  нужно  выбрать  документостроку  с  нужным  работником  и  нажать  кнопку
Карточка. Откроется Карточка работника .

Для сохранения первичных документов в процессе работы предусмотрена кнопка
Сохранить. Можно настроить автоматическое сохранение: поставить флажок  рядом с
кнопкой  Сохранить.  В этом случае  документ  будет  автоматически  сохраняться  после
каждой  введенной  документостроки  (если  документ  содержит  большое  количество
документострок,  это  может  замедлить  работу).  Документы  автоматически
сохраняются после закрытия.

Настройка  отображения  столбцов  в  документе  осуществляется  с  помощью
соответствующей  команды  –  Настройка  колонок  данных  (подробнее  см.  документ
"Общие  приёмы  работы  в  системе  программ  ПРОФИТ-КОМПЛЕКС  -
Руководство пользователя").

Для  ввода  информации  о  сотруднике  в  документостроку  используются
специальные  формы  для выбора: Договоры  работников  и  Назначения  работника  в
документе.

Форма выбора "Договоры работников".

В форме для выбора отображаются договора сотрудников, работающих на данных
момент в указанном в шапке первичного документа  подразделении  (в  том числе  и  те
сотрудники,  у  которых  дата  увольнения  –  текущий  месяц).  Форма  открывается  при
нахождении фокуса ввода в поле Табельный номер, ФИО.

Если  необходимо  показать  сотрудников,  уволенных  раньше  или  позже  текущего
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месяца,  то  отмечается  признак  Уволенные  работники  (в  соответствующем  поле
ставится флажок). Если необходимо показать  сотрудников  из  других подразделений,
то отмечается признак Все подразделения.

В первичный  документ  можно  добавить  уволенного  сотрудника.  В  этом  случае
программа  выдаст  предупреждение  и  после  нажатия  ОК  пользователь  сможет
продолжить работу по вводу данных в документостроку.

Форма выбора "Назначения работника в документе".

Задача  предусматривает  возможность  расчёта  заработной  платы  по  любому  из
назначений (например, если сотрудник был переведен из одного подразделения в другое
в течение месяца  и  т.п.).  Для этого  в  первичных документах используется форма  для
выбора Назначения работника в документе. Она формируется исходя из назначений
работника, и позволяет выбрать по какому из назначений будет начислен тот или иной
вид оплат. Форма  открывается при  нахождении  фокуса  ввода  в  поле  Подразделение,
Профессия (должность).

После  создания  документостроки  и  выбора  работника  в  поле  Профессия
(должность)  автоматически  подставляется  текущее  назначение,  но  пользователь  при
необходимости  может  его  изменить,  выбрав  другое  назначение  из  справочника
Назначения работника в документе.
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5.1.4 Первичные документы с шаблоном

Документы  этой  группы  предназначены  для  начисления  заработной  платы
согласно  требованиям  действующей  на  предприятии  системы  оплаты  труда.
Пользователь  имеет  возможность  настроить  каждый  документ,  задавая  состав  и
порядок  расчёта  видов  начислений  в  соответствии  с  особенностями  начисления
заработной  платы  в  данном подразделении,  приближая,  таким образом,  электронный
первичный документ к бумажному.  Настройку документа  можно  сохранить в  качестве
шаблона для создания документов в дальнейшем.

Пример формы со списком первичных документов с шаблоном,  используемых на
предприятии.

Пример первичного документа с шаблоном имеет вид:

После  ввода  новых  данных  в  любое  из  полей  автоматически  происходит
пересчёт  итогов  и  изменение  связанных  полей  (например,  при  изменении  количества
часов пересчитывается количество дней).

Пользователь  может  пересчитывать  как  отдельные  записи  (кнопка
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Пересчитать  запись),  так  и  данные  в  отдельных  столбцах  (например,  по
одному виду начисления) (стрелка вниз рядом с кнопкой Пересчитать запись

  ->  Пересчитать  столбец).  Во  втором  случае  столбец
для пересчёта определяется по текущей ячейке.

В  первичных  документах  с  шаблоном  предусмотрена  функция  автоматического
заполнения  документа  (команда  меню  Заполнить  документ  <F8>  или  кнопка
Пересчитать  запись->Заполнить  документ).  Она  предусматривает  добавление  в
документ  документострок  со  всеми  работниками  указанного  в  шапке  документа
подразделения (пункт  меню становится активным после  ввода  в  соответствующее
поле  в  шапке  документа  подразделения).  После  этого  бухгалтер  вводит  данные,
необходимые для расчёта начислений по каждому из работников.

В нижней  части  документа  расположены  вкладки,  содержащие  подробности  по
каждой  документостроке.  На  вкладке  Проводки  описаны  подробности  проводок  в
целом по документу и по каждому виду начисления в отдельности.

На  вкладке  Особые  условия  труда  при  необходимости  указывается  периоды
работы в особых условиях (ППС, ФСЗН).
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Печать первичных документов с шаблоном.

Каждый  из  первичных  документов  с  шаблоном  можно  распечатать  и
экспортировать.  По  командам  меню  Файл->Печать  или  Файл->Предварительный
просмотр открывается окно для создания печатной версии документа.

В  ведомости  есть  поля  для  подписей:  руководителя,  главного  бухгалтера,
бухгалтера.  Пользователь может  заполнить их в  окне  для  создания  печатной  версии
документа либо заполнить их вручную после печати документа.

Пример  сформированного  документа  в  окне  предварительного  просмотра  имеет
вид:
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Подробнее  об  отчётах  см.  документ  "Общие  приёмы  работы  в  системе

программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя".

Создание шаблона.

Чтобы  создать  новый  шаблон,  в  форме  Шаблоны  первичных  документов  (
главное  меню  Настройка->Шаблоны  первичных  документов)  добавляется  новая
строка, вводится код и  название  нового  шаблона.  Затем по  команде  меню  Операции-
>Формы  ввода  и  просмотра->Настройка  шаблонов  колонок  открывается  форма
настройки шаблона документа, содержащая две вкладки: Колонки и Отображение.

На  вкладке  Колонки->Данные  добавляются  колонки  для  расчёта  видов
начислений.
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Строки  для новых видов  начислений  добавляются  по  команде  Добавить.  Если
сходный набор видов начислений уже есть в сохраненном в задаче шаблоне, его можно
 скопировать в новый/редактируемый (кнопка Загрузить из шаблона). При этом если в
редактируемом  шаблоне  уже  есть  строки,  то  программа  выдаст  предупреждение  о
замене существующих строк, строками из выбранного шаблона.

Заполнение полей:

Индекс.  Здесь  проставляется  порядковый  номер  строки  (автоматически,  при
добавлении строки).
Вид  начисления,  который  будет  рассчитываться  в  данном  столбце  (см.
справочник Виды начислений ). Поле может быть пустым.
Способ  расчёта  начисления:  [1]  %  ставки  работника,  [2]  %  ставки,  [3]  По
среднему заработку, [4] По сдельной ставке, [5] % заработка, [6] Сумма, [7] По
сдельным расценкам.
расчёт: Нет, По документу, По лицевым счетам. Если выбран вариант Нет, то
начисление  будет  рассчитано  при  формировании  расчётных  листков,  в  самом
документе суммы не будет.
Базовый период (начисление по лицевым счетам за предыдущий период).
Признак Ставка определяет отображать или нет соответствующий столбец.
Время: Нет, Дни/Часы (одновременно отображаются оба  столбца),  Дни,  Часы,
Календарные дни. Определяет, в каком виде отображать время, и отображать ли
его вообще.
расчёт  времени:  Нет,  План,  расчёт.  Определяет,  какой  вид  времени
подставлять в столбцы со временем, и отображать ли его вообще.
Признак  расчётная  сумма  определяет  отображать  или  нет  соответствующий
столбец.
Признак  Процент  оплаты  определяет  отображать  или  нет  соответствующий
столбец.
Уточняющий  процент:  %,  Коэффициент,  Нет.  Определяет,  в  каком  виде
отображать уточняющий процент, и отображать ли его вообще.
Коллективный  процент:  %,  Коэффициент,  Нет.  Определяет,  в  каком  виде
отображать коллективный процент, и отображать ли его вообще.
Распределение: По  отработанному  времени,  По  расчётной  сумме,  По  КТУ,
Нет. Используется для указания базы для распределения начисления, если такое
распределение должно выполняться.
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Признак Сумма определяет отображать или нет соответствующий столбец.
Вид валюты (см. справочник Валюты ).
Начисление–источник  (нижняя  часть  окна)  (см.  справочник  Виды
начислений ).  Вводится,  если  начисление  зависит  от  других  начислений  в
документе.
Сумма (нижняя часть окна). Варианты: включается, исключается, пусто.
Время (нижняя часть окна). Варианты: включается, исключается, пусто.

Менять  местами  строки,  а,  соответственно,  и  порядок  колонок  начислений  в
готовом документе, можно с помощью кнопок меню Вверх, Вниз.

На  вкладке  Отображение  показано,  какие  столбцы  будут  в  шаблоне  (уже  со
столбцами, относящимися к видам начислений).

Признак  Показывать  детальную  аналитику  определяет  показывать  или  нет
детальную аналитику в документе.

Настройки  нового  шаблона  (изменение  настроек  уже  существующего  шаблона)
нужно сохранить под соответствующим именем (кнопка меню Сохранить в шаблон). В
открывшемся  окне  Шаблоны  первичных  документов  пользователь  указывает
название  шаблона,  под  которым  будет  сохранен  измененный  (новый).  Сохраненная
настройка будет применяться ко всем документам с данным шаблоном.

В  созданном  первичном  документе  с  шаблоном  также  можно  произвести
настройку  шаблона  (кнопка  меню  Настройка  документа).  Действия  аналогичны
описанным выше. Отличие данного метода настройки в том, что если после настройки
просто  закрыть  окно  настройки  (содержащее  вкладки  Колонки  и  Отображение),  то
изменения сохранятся для данного конкретного документа, не затронув общий шаблон.

5.1.5 Первичные документы специализированного назначения

Каждый  вид  документа  этой  группы  реализует  соответствующую  методику  в
соответствии с законодательством.
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После  ввода  новых  данных  в  любое  из  полей  автоматически  происходит
пересчёт  итогов  и  изменение  связанных  полей,  как  и  в  первичных  документах  с
шаблоном.

Пользователь может  пересчитывать  как отдельные  записи,  так  и  весь  документ.
По  кнопке  Пересчёт  запускается пересчёт  всех  документострок  в  документе.  Кроме
этого  существуют  другие  специализированные  функции  (открываются  кликом  по

стрелке  вниз  рядом  с  кнопкой  Пересчёт  ).  Имеются  следующие  опции
выпадающего списка:

Рассчитать.
Рассчитать начисление (без пересчёта времени к оплате).
Показать детали расчёта среднего заработка. Открывается окно с описанием
основных данных, по которым был рассчитан средний заработок.
Сдвиг периода  расчёта  среднего  заработка->На  месяц  вперед  (<Ctrl+Page
Down>); На месяц назад (<Ctrl + Page Up>).

5.1.5.1 Оплата по общему среднему заработку

Для  активации  режима  выполнить  действие:  меню  Реестры->Первичные
документы–>Добавить->Оплата по общему среднему заработку.

После  добавления  строки  становится  доступной  для  ввода  данных  ячейка
Табельный номер, ФИО (см. Договоры работников ). Ячейка № п/п пропускается, т.
к. порядковый номер вводится автоматически  для всех строк.  После  ввода  табельного
номера работника в документостроку из Карточки подставляются данные в поля:

Подразделение, должность (см. Назначения работника в документе );
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Ставка;
Вид ставки.

Затем заполняются поля:

Вид начисления (см. справочник Виды начислений ).
% оплаты. По умолчанию 100.
Количество дней к оплате. 
Количество часов к оплате.
Дата начала периода оплаты.
Дата окончания периода оплаты.
учёт времени.
Средний заработок. Считается на основании данных за два предыдущих месяца
(см. ниже).

После ввода данных рассчитывается итог по начислению: количество дней, часов
и сумма.

В нижней  части  документа  расположены  вкладки,  содержащие  подробности  по
каждой  документостроке.  На  вкладке  Начисления  описаны  подробности  начисления
оплаты по общему среднему по периодам и сведения о проводках.

На  вкладке  расчёт  среднего  заработка  указывается,  за  какие  месяцы  берутся
данные,  что  включается  в  расчёт.  Бухгалтер  может  выбирать,  какой  из  месяцев
исключить  из  расчёта  при  необходимости  (для  этого  нужно  снять  флажок  в  поле
Включить в  расчёт).  Также  можно  сдвинуть  период  расчёта,  для  этого  находясь  на
этой вкладке нужно использовать команду Сдвиг периода расчёта среднего заработка
.  На  вкладке  расчёт  среднего  заработка  можно  также  увидеть  начисления,  которые
вошли в расчёт среднего заработка за выбранный месяц, нажав на специальное поле.
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На  вкладке  Особые  условия  труда  при  необходимости  указывается  периоды
работы в особых условиях (ППС, ФСЗН).

При выборе команды Показать детали расчёта среднего заработка открывается
окно с описанием основных данных, по которым был рассчитан средний заработок для
расчёта оплаты по среднему.
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Печать расчёта оплаты по среднему заработку.

Каждый  документ  Оплата  по  среднему  заработку  можно  распечатать  и
экспортировать.  По  командам  Файл->Печать  или  Файл->Предварительный
просмотр открывается окно для создания печатной версии документа.

В  ведомость  можно  добавить  поля  для  подписей:  руководителя,  главного
бухгалтера, бухгалтера. Для этого ставятся флажки в соответствующих полях.

Пример сформированного документа в окне предварительного просмотра.
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5.1.5.2 Оплата отпуска

Для  активации  режима  выполнить  действие:  меню  Реестры->Первичные
документы–>Добавить->Оплата отпуска.

После  ввода  табельного  номера  работника  (см.  Договоры  работников )  в
документостроку из Карточки подставляются данные в поля:

Подразделение, должность  (см. Назначения работника в документе );
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Ставка;
Вид ставки.

А  также  автоматически  заполняются  поля  Вид  начисления  (по  умолчанию
ставится основной  (очередной)  отпуск,  (см.  справочник  Виды  начислений )  и  Тип
отпуска  (зависит  от  вида  отпуска,  например,  очередной  отпуск  –  тип  отпуска
трудовой, учебный отпуск – тип отпуска социальный и т.д.).

После этого пользователь либо вводит количество дней отпуска (Дней к оплате)
и дату начала отпуска,  либо  указывает  даты  начала  и  конца  отпуска.  В первом случае
дата окончания подставляется автоматически, на основании данных о количестве дней
и дате начала. Во втором - количество дней рассчитывается исходя из дат.

Также в документе есть возможность указать Номер и Дату приказа об отпуске.

После  указания  количества  дней  и  дат,  программа  рассчитывает  средний
заработок и итоговую сумму отпускных.

При  выборе  признака  В  часах  расчёт  будет  производится  по  среднечасовому
заработку (без выбора признака - по фактическому заработку).

У сотрудника в расчёт отпускных может быть включено несколько видов отпусков
(например, очередной и дополнительный  отпуск).  Чтобы  не  добавлять  на  каждый  вид
отпуска  отдельную  документостроку,  данные  о  втором  и  т.д.  отпуске  вводятся  на
вкладку К оплате (если по ячейкам в строке переходить <Enter>, то переход на вкладку
происходит  сразу после  окончания строки).  После  ввода  информации  о  первом  виде
отпуска,  данные  о  нем  (вид  и  количество  дней)  автоматически  отображаются  на
вкладке К оплате. Для добавления сведений о втором и последующих видах отпуска на
данной вкладке добавляются строки и вводятся вид отпуска и количество дней. После
ввода  этой  информации  в  основной  документостроке  пересчитываются  итоги,
суммируется количество дней по всем видам отпуска, ставятся общие даты.

На  вкладке  Начисления  описаны  подробности  начисления  оплаты  отпуска  по
периодам и сведения о проводках.
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На  вкладке  расчёт  среднего  заработка  указывается,  за  какие  месяцы  берутся
данные,  что  включается  в  расчёт.  Бухгалтер  может  выбирать,  какой  из  месяцев
исключить  из  расчёта  при  необходимости  (для  этого  нужно  снять  флажок  в  поле
Включить в  расчёт).  Также  можно  сдвинуть период  расчёта,  для  этого,  находясь  на
этой  вкладке,  нужно  использовать  команду  Сдвиг  периода  расчёта  среднего
заработка.  На  вкладке  расчёт  среднего  заработка  можно  также  увидеть  начисления,
которые вошли в расчёт среднего заработка за выбранный месяц, нажав на специальное
поле.
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На  вкладке  Особые  условия  труда  при  необходимости  указывается  периоды
работы в особых условиях (ППС,  ФСЗН).  Подробнее  см.  Оплата  по  общему среднему
заработку .

По  команде  меню  Пересчёт->Соответствие  видов  начислений  по  месяцам
открывается  окно,  в  котором  пользователь  может  настроить  соответствие  видов
начислений по месяцам при необходимости.

При выборе команды Показать детали расчёта среднего заработка открывается
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окно с описанием основных данных, по которым был рассчитан средний заработок для
расчёта отпуска.

Печать расчёта оплаты отпуска.

Каждый документ Расчёт оплаты отпуска можно распечатать и экспортировать.
Подробнее см. Оплата по общему среднему заработку .

Пример сформированного документа в окне предварительного просмотра.
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5.1.5.3 Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам

Для  активации   режима   выполнить  действие:   меню   Реестры->Первичные
документы–>Добавить->Пособия по временной нетрудоспособности.



Модуль «Зарплата: Учёт расчётов с персоналом по оплате труда» - Руководство пользователя134

© 2013 НП ОДО Профит

После  ввода  табельного  номера   работника    (см.  Договоры  работников )   в
документостроку из Карточки подставляются данные в поля:

Подразделение, должность (см. Назначения работника в документе );
Ставка;
Вид ставки.

Затем пользователь заполняет поля:

Код заболевания  по  МСКБ (см. справочник  Коды заболеваний МСКБ );
Код  заболевания 16-ВН  (см. справочник  Коды заболеваний 16ВН );
Серию  и  номер  больничного  листа;
Дату  начала нетрудоспособности;
Даты  начала  и  окончания  периода  оплаты.  Дата  начала периода  оплаты
 по  умолчанию  дублирует  дату  начала  нетрудоспособности.
Вид   пособия  (форма  для  выбора  Виды  пособий  по  временной
нетрудоспособности, беременности и родам);
Способ расчёта: по среднему заработку, по тарифу, в минимальном размере.
Вид оплаты (см.  справочник Виды начислений ).

Если  работнику должна   осуществляться  100  процентная  оплата   больничного
 независимо  от указанного вида пособия, то пользователь ставит флажок в поле 100%.

На  вкладке   Начисления   описаны   подробности   начисления   пособий   по
временной нетрудоспособности. Если процент оплаты за разные периоды был разный
(например,  80 и 100 при общем заболевании), то описание начисления за один  месяц
разделяется на несколько строк.
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На вкладке Особенности  указываются нарушения режима  (оплата  50%),   период
простоя предприятия и т.д.

На  вкладке  расчёт  среднего  заработка  указывается,  за какие  месяцы  берутся
данные,   что  включается  в  расчёт.  Бухгалтер  может  выбирать,  какой  из  месяцев
исключить  из  расчёта  при  необходимости  (для  этого  нужно  снять  флажок  в  поле
Включить в  расчёт).  Также  можно  сдвинуть  период  расчёта,  для  этого  находясь  на
этой вкладке нужно использовать команду Сдвиг периода расчёта среднего заработка
.  На  вкладке  расчёт  среднего  заработка  можно  также  увидеть  начисления,  которые
вошли в расчёт среднего за выбранный месяц, нажав на специальное поле.
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На  вкладке  Особые  условия  труда  при  необходимости  указывается  периоды
работы в особых условиях (ППС, ФСЗН) (см. Оплата по общему среднему заработку
).

При выборе команды Показать детали расчёта среднего заработка открывается
окно с описанием основных данных, по которым был рассчитан средний заработок для
расчёта пособия по временной нетрудоспособности.

Печать расчёта оплаты листка нетрудоспособности.

Каждый   документ   Расчёт   оплаты   листка   нетрудоспособности   можно
распечатать  и  экспортировать. Подробнее  см.  Оплата  по  общему среднему заработку

.

Пример сформированного документа в окне предварительного просмотра.
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5.2 Формирование первичных документов

Данный  режим  доступен  из  меню  Реестры–>Формирование  первичных
документов.

Некоторые первичные документы в значительной степени повторяются из месяца
в месяц или с иной периодичностью. Чтобы ускорить ввод  таких документов  в  задаче
предусмотрена функция формирования первичных документов.

Сформировать можно  любой  из  первичных документов  с  шаблоном.  Документы
формируются  для  отдельных  сотрудников,  подразделений  или  всего  предприятия
(например,  премия).  После  формирования  их  можно  откорректировать  или
переформировать  при  необходимости.  Использование  этой   возможности   позволяет
снизить трудоемкость ввода первичной информации.
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Для формирования первичных документов нужно сначала в области для описания
условий  выбрать  период.  По  умолчанию  указывается  текущий  период.  Формировать
документы за прошедшие периоды нельзя, программа выдаст ошибку.

Затем указывается Вид документа (см. Первичные документы с  шаблоном ).  В
зависимости  от  выбранного  вида  автоматически  ставится  номер  документа  (номер
последнего существующего документа, соответствующего периоду и виду документа
).  А  также  в  области,  где  описываются  подробности  начисления,  указывается,  какие
начисления  и  с  какими  условиями  будут  в  данном  документе  (если  настройками
выбранного  шаблона  разрешено,  то  данную  область  пользователь  может
корректировать  (например,  менять  вид  начисления  и  т.п.)).  В  области  для  списка
первичных  документов  отображаются  уже  существующие  первичные  документы,
соответствующие  выбранным  условиям  (период  и  вид).  Каждый  из  этих  документов
можно  развернуть  (по  +)  и  просмотреть,  какие  документостроки  он  содержит.  Для
некоторых  из  видов  документов  (например,  годовое  вознаграждение)  указываются
также используемые коллективные коэффициенты. Пользователь также может  править
коэффициенты, если это разрешено настройками выбранного шаблона.

При  необходимости  пользователь  вводит  примечание.  Затем  нужно  выбрать
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уровень группировки документа:

По  всему  предприятию.  Формируется  один  документ,  независимо  от
количества  выбранных  сотрудников  и  того,  в  каких  подразделениях  они
работают.
По структурным подразделениям. При  выборе  этого  варианта  нужно  указать
уровень  группировки  согласно  дереву  подразделений  (см.  справочник
Структурные подразделения ). Корень соответствует значению 0 и т.д.

По  кнопке  Обновить  очищаются  подробности  начисления.  Команда  позволяет
привести  настройку  формирования  документа  в  соответствие  шаблону  (в  случае
изменения шаблона).

После указания условий пользователь выбирает работников. Варианты:

Все работники предприятия.
Выбор из списка работников. В этом случае в списке работников в поле Выбор
ставятся флажки у нужных сотрудников (мышкой либо используя клавишу <F5>
).  Здесь  же  возможен  выбор  работников  по  определенным  условиям.  Чтобы
выбрать сотрудников, соответствующих определенным условиям,  используется
построитель запросов  (кнопка  Выборка…).  Подробнее  см.  Анализ заработной
платы .
Работники определенного  подразделения/подразделений.  Выбор  аналогичен
выбору из списка работников.

Для отмены выделения предназначена кнопка Снять выделение.

После  указания всех  условий  запускается  формирование  первичных  документов
(по  кнопке  Сформировать  или  клавишей  <F8>).  Если  указанным  условиям  уже
соответствует  какой-либо  первичный  документ,  программа  выдаст  сообщение  для
подтверждения действия.

Если  пользователь  ошибся  в  указании  условий,  то  он  должен  выбрать  Нет.
Появится сообщение об ошибке отмены и пользователь может продолжить работу.
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Если  все  условия  указаны  верно,  то  пользователь  нажимает  Да  и  программа
переформировывает существующие документы (удаляет старые и создает новые).

На  вкладке  Протокол  описывается  выполнение  этапов  формирования.  Если
формирование  по  каким-либо  причинам  не  завершилось,  в  протоколе  будет  указана
ошибка.  Если  формирование  прошло  успешно,  то  в  протоколе  будет  указано,  что
«Формирование завершено». В скобках указано время, потребовавшееся программе  для
формирования документов.

Для  отмены  всех  условий,  фильтров  и  группировок  используется  кнопка
Очистить в правом нижнем углу окна.

5.3 Начисление заработной платы

Данный режим доступен из меню Реестры–>Начисление заработной платы.

5.3.1 Общая характеристика

Система  предоставляет  возможность  начисления  заработной  платы  согласно
действующим методикам:

Повременная  и  сдельная  формы  оплата  труда  рассчитываются  в  первичных
документах.
Доплаты  и  надбавки  компенсирующего  и  стимулирующего  характера,  а  также
премии  могут: 1)  рассчитываться  в  первичных  документах;  2)  рассчитываться
автоматически  при  формировании  ЗП  на  основании  ставок  постоянных
начислений,  указанных  в  назначении  работника,  а  также  общих  ставок
начислений,  установленных  для  предприятия;  3)  в  первичных  документах
может  настраиваться  расчёт,  а  собственно  расчёт  производиться  при
формировании ЗП.
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Готовые  рассчитанные  начисления  и  удержания,  премии,  пособия,  суммы
материальной помощи и т.п. вводятся в первичных документах.

Заработная плата может  быть начислена  по  каждому действующему назначению
работника (см. форму для выбора Назначения работника в документе ).

Также в задаче предусмотрены:

Возможность  вести  учёт  отработанного  времени  (в  днях  и  часах)  по  каждому
действующему назначению работника.
Возможность указать в назначении работника условия оплаты его труда.
Возможность  установить  в  назначении  работника  тарифную  ставку  согласно
назначению с указанием периода действия.
Возможность  установить  в  назначении  работника  положенные  доплаты,
надбавки, премии или удержания с указанием периодов действия.
Возможность расчёта повременного заработка по окладам, тарифным ставкам.
Возможность расчёта сдельного заработка.
Возможность расчёта индивидуального сдельного заработка.
Возможность расчёта и распределения коллективного сдельного заработка.
Возможность настройки методики распределения сдельного заработка.
Возможность ведения справочника работ для расчёта сдельного заработка.
Возможность расчёта оплаты по среднему заработку.
Возможность расчёта доплаты до среднего заработка.
Возможность расчёта оплаты отпуска.
Возможность расчёта оплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Возможность расчёта и распределения премий.
Возможность настройки методики расчёта и распределения премий.
Возможность расчёта надбавки за стаж работы и выслугу лет.
Возможность  настройки  методики  расчёта  надбавки  за  стаж  работы  и  выслугу
лет.
Возможность  указать  совокупность  работников  предприятия,  которым  следует
начислять надбавку за стаж.
Возможность расчёта доплаты до минимальной заработной платы.
Возможность расчёта доплат и надбавок.
Возможность настройки методик расчёта доплат и надбавок.
Возможность расчёта индексации заработной платы.
Возможность расчёта детских пособий.
Возможность ввода готовых (рассчитанных) сумм начислений и удержаний.
Возможность расчёта ПН.
Возможность расчёта удержаний в ФСЗН.
Возможность расчёта удержаний из заработка.
Возможность настройки методик расчёта удержаний из заработка.
Возможность расчёта адресуемых удержаний из заработка.
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Возможность вести учёт адресуемых удержаний из заработка по получателям.
Возможность расчёта комиссии за перечисление адресуемых удержаний.
Возможность распределения начисленной ЗП в соответствии с действующей на
предприятии системой учёта затрат.
Возможность указать направления учёта затрат в назначении работника.
Возможность указать направления учёта затрат виду оплат, удержаний, налогов
в справочнике видов оплат, удержаний, налогов.
Возможность  указать  направления  учёта  затрат  в  первичных  документах  по
начислению ЗП.
Возможность  настройки  методики  распределения  ЗП  по  направления  учёта
затрат.
Возможность начисления налогов на ЗП согласно законодательству.
Возможность настройки налогообложения ЗП.
Возможность  распределения  начисленных  налогов  в  соответствии  с
действующей на предприятии системой учёта затрат.
Возможность ведения расходов будущих периодов для целей учёта затрат.

5.3.2 Начисление заработной платы

Начисление  заработной  платы  производится  с  помощью  формы  Начисление
заработной платы или в режиме Лицевые счета .

Путь к запуску формы: меню Реестры -> Начисление заработной платы.

Форма  Начисление  заработной платы  разделена  на  две  части:  в  левой  указан
список первичных документов; в правой – список работников.
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В  списке  первичных  документов  отображаются  документы,  соответствующие
указанному  периоду  (по  умолчанию  -  текущий).  расчёт  начислений  за  прошедшие
периоды невозможен, программа выдаст сообщение об ошибке.

Начисление  заработной  платы  происходит  на  основании  выделенных  (в  поле
Выбор  стоит  флажок)  первичных  документов.  По  умолчанию  в  списке  первичных
документов выделены все документы со статусом Готов. Пользователь может включать
и  исключать  из  расчёта  первичные  документы  по  своему  усмотрению.  Для  этого
ставятся/снимаются флажки в поле Выбор (мышкой или клавишей <F5>). Для этого же
используются  кнопки  Выделить  все  готовые,  Снять  выделение  и  Выборка.  По
кнопке  Выборка  открывается  окно  построителя  запроса  (подробнее  см.  Анализ
заработной платы ).

Выбор  сотрудников,  которым  будет  начислена  заработная  плата,  происходит  с
помощью фильтра Формирование р/листков. Варианты:

Для всех работников.
По списку подразделений.
По списку работников.
Упомянутых в первичных документах.

Работники  выделяются так же,  как и  первичные  документы: мышкой  или  <F5>
ставится флажок в поле Выбор.

Для  выбора  работников  также  могут  создаваться  различные  запросы  (кнопка
Выборка над списком сотрудников).

После  того  как  выделены  первичные  документы  и  работники,  пользователь
запускает  формирование  заработной  платы  (кнопка  Сформировать).  Открывается
вкладка  Протокол,  на  которой  описывается  выполнение  этапов  формирования
(подробнее см. Формирование первичных документов ).

Кнопка  Очистить  используется  для  снятия  выделения  строк  в  списке
сотрудников.
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5.4 Распределение начислений

Данный режим доступен из меню Реестры–>Распределение начислений.

Распределение  начислений  и  налогов  на  заработную  плату  в  целом  по
предприятию  выполняется  после  начисления  заработной  платы  (формирования
расчётных листков) всем работникам. Настройка распределения начислений отражает
учётную  политику предприятия по  учёту  затрат  и  калькулированию  себестоимости  и
включает в себя порядок распределения начислений  с  неполной  аналитикой,  порядок
отнесения  косвенных  начислений  на  прямые  затраты,  а  также  состав  начислений  и
налогов, которые следует учитывать в расходах будущих периодов.

В шапке формы указаны:

расчётная группа начислений будущих периодов (см. расчётные группы ).
счёт для начислений будущих периодов (см. справочник Синтетические счета

).
Период. По умолчанию текущий.
Признак Распределять все начисления с неполной аналитикой или нет.

Форма  разделена  на  вкладки:  Направления  начислений,  Косвенные
начисления, Налоги и прочие начисления на зарплату.

Вкладка Направления начислений. Повторяет справочник Виды начислений .
Здесь представлена для информации.
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Вкладка Косвенные начисления. Заполняется при необходимости.

Вкладка  Налоги  и  прочие  начисления  на  зарплату.  Заполняется  при
необходимости.

По кнопке ОК  происходит сохранение настройки распределения начислений. По
кнопке Распределить запускается распределение начислений и налогов.
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5.5 Лицевые счета

Данный режим доступен из меню Реестры–>Лицевые счета.

Результат  начисления  заработной  платы  отражается  в  форме  Лицевой  счёт
работника.  Лицевой  счёт  предоставляет  возможность  бухгалтеру  увидеть  на  экране
максимально  возможный  объём  информации  о  начислениях,  удержаниях,  налогах
сотрудника.  Здесь  также  можно  увидеть  информацию  об  остатках  и  выплатах,  о
первичных  документах,  в  которых  упомянут  сотрудник  (с  возможностью
редактированиях  этих  документов  не  выходя  из  формы).  В  Лицевых  счетах  есть
выход  на  Карточка  работника  для  просмотра  всей  доступной  информации  по
работнику,  реализована  также  возможность  печати  расчётных  и  лицевых  счетов
сотрудника, а также возможность пересчёта заработной платы.

Форма Лицевые счета разделена на несколько областей.

В верхней части окна находятся фильтры для сортировки работников:

Период (по умолчанию текущий).
Вид договора (см. справочник Вид договора ).
Работающие/уволенные.
Выборка.
По физическим лицам. Если у физического лица несколько  договоров,  то  при
включенной опции, будут отображаться суммарные данные  по  всем договорам
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физ. лица, если опция выключена, то соответствующая информация по каждому
договору.

Подробнее о работе фильтров см. форму Персонал .

Поиск  сотрудников  возможен  также  с  помощью  кнопки  поиска   (<F3>).  В
этом случае поиск идет по всем работникам предприятия.

В левой  верхней  части  формы  расположен  список  подразделений  предприятия.
Для  того,  чтобы  в  форме  отобразились  сотрудники  подразделения  (предприятия),
нужно в левой части найти подразделение и два  раза  кликнуть по  нему мышкой  либо
после  выбора  подразделения  (выделить  строку  с  названием  подразделения)  нажать
кнопку Применить.

В списке  сотрудников  (правая верхняя часть формы)  кроме  табельного  номера,
подразделения и назначения содержатся данные об остатках на начало и конец месяца,
начислениях, удержаниях, выплатах.

Лицевой  счёт  работника  отображает  начисление  заработной  платы  в  разрезе
бухгалтерских периодов:

период, в котором начислено;
период, за который начислено.

По  умолчанию  лицевой  счёт  работника  отображает  начисление  ЗП  текущего
периода.

Также  пользователь  может  просмотреть  информацию  по  начислениям  за
прошедшие/будущие  месяцы.  Для  этого  предназначены  кнопки  и  календарь,
расположенные в поле для просмотра начислений по месяцам.

Для начисления заработной  платы/пересчёта  начислений  предназначена  кнопка
Пересчёт  (либо  клавиша  <F8>).  Для  пересчёта  зарплаты  нужно  выделить  строку/
строки  с  работником/работниками  и  затем  нажать  кнопку  Пересчёт.  При  пересчёте
учитываются  только  первичные  документы  со  статусом  Готов.  Пересчёт  возможен
только  в  текущем  или  будущем  периоде  (при  просмотре  прошлых  периодов  кнопка
становится неактивна).

По кнопке Карточка открывается Карточка работника .

Из  формы  Лицевые  счета  доступны  печать  и  просмотр  расчётных  листков  и
лицевых  счетов  (кнопки  Предварительный  просмотр  и  Печать).  По  умолчанию
настроена печать  расчётных листков.  Чтобы  выбрать  печать  лицевых счетов  нужно  в
Объектах  печати  выбрать  соответствующую  строку  (меню  Предварительный
просмотр->Настройка  печатных  форм).  Подробнее  см.  ФОРМИРОВАНИЕ
ОТЧЁТНОСТИ (РЕЖИМ МЕНЮ "ОТЧЁТНОСТЬ") .
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Область для описания начислений (нижняя часть формы) разделена на  вкладки:
Начисления, Остаток, Выплата, Первичные документы.

Вкладка Начисления

На вкладке  Начисления  подробно  описаны  все  начисления,  удержания,  налоги
работника (выделены различным цветом, см. рисунок).

На вкладке доступны для отображения следующие столбцы:

Табельный номер работника. Данный столбец заполнен при  условии  выбора
фильтра  По  физическим  лицам.  Если  данный  фильтр  не  выбран,  то  по
умолчанию столбец перестает отображаться в таблице.
Вид начисления/удержания/налога.
Алгоритм.
Показатель алгоритма.
Дата начала.
Дата окончания.
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В месяце.
За месяц.
Дней.
Часов.
Календарных дней.
Облагаемая сумма.
Вычитаемая сумма.
Процент.
Сумма (рубли).
Вид валюты.
Курс.
Сумма (валюта).
Балансовый счёт.
Корсчёт.
Аналитика 1.
Аналитика 2.
Аналитика 3.
Вид деятельности.
Перечень по виду деятельности.
Адресация перечисления для адресуемых удержаний.

В обычном режиме данные на вкладке недоступны для редактирования.

Детальный просмотр и редактирование лицевых счетов

В  задаче  доступен  детальный  просмотр  лицевых  счетов  и  их  редактирование.
Детальный  просмотр  включается  при  выборе  команды  меню  Операции->Режим
детального просмотра. Режим редактирования при выборе команды меню Операции-
>Режим редактирования.

Режим детального просмотра, вкладка Начисления (подробно).
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При выборе детального просмотра на вкладке Начисления (подробно) становятся
доступными (в дополнение к уже описанным выше, см. Вкладка Начисления) столбцы,
более подробно описывающие начисления/удержания/налоги. А именно:

Назначение.
Дебет.
Дебет аналитика 1.
Дебет аналитика 2.
Дебет аналитика 3.
Кредит.
Кредит аналитика 1.
Кредит аналитика 2.
Кредит аналитика 3.
Основание вычета.
Адресация удержания.
Адресация комиссии.

Также  здесь  можно  увидеть  информацию,  относящуюся  к  описанию  особых
условий труда (по нажатию <+> в первой ячейке строки).

Режим детального просмотра, вкладка Начисления (кратко).  На  данной  вкладке
начисления описаны менее подробно, чем на предыдущей вкладке, но есть специальная
область  для  более  удобного  просмотра  данных  об  особых  условиях  труда  (вкладка
Детализация).
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В режиме  детального  просмотра  данные  также  недоступны  для редактирования.
Для  того  чтобы  данные  стали  доступны  для  редактирования,  нужно  после  выбора
режима  детального  просмотра  выбрать  режим  редактирования  либо  сразу  выбрать
режим редактирования (при  этом данные  автоматически  будут  показаны  в  режиме
детального просмотра).

При редактировании лицевых счетов изменения сохраняются автоматически.

Вкладка Остаток

На вкладке  Остаток  показаны  долг работника  и  долг предприятия.  Информация
зависит от выбранного периода.
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Вкладка Выплаты

На  вкладке  указаны  документы  выплаты,  в  которых  фигурирует  выбранный
сотрудник.  Документы  недоступны  для  редактирования.  Информация  зависит  от
выбранного периода.

Вкладка Первичные

На  вкладке  отображается  список  первичных  документов,  в  которых  упомянут
работник. Документы доступны для редактирования. Выбор  документов  не  зависит  от
периода,  показаны  только  документы  текущего  и  будущих  периодов,  т.к.  только  их
пользователь может корректировать. После внесения изменений в первичный документ
запись нужно пересчитать, т.к. автоматического пересчёта начислений нет.
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5.6 Документы выплаты заработной платы

Данный режим доступен из меню Реестры–>Документы  выплаты  заработной
платы.

5.6.1 Общая характеристика документов выплаты

В  период  между  ежемесячными  расчётами   по   заработной   плате  бухгалтеру
необходимо  производить  межрасчётные  выплаты,   т.е.  выплачивать  авансы,
отпускные, премии, материальную помощь и другие расчёты по заработной плате. Все
первичные  документы,   подготовленные  в  межрасчётный  период,   сохраняются  для
окончательных  расчётов  за  месяц.  Ведомости  авансовых  и  промежуточных  выплат
автоматически  учитываются  в  расчётах  за  месяц  как  первичные  документы  на
удержание из заработной платы фактически полученных сумм.

Задача, кроме собственно выплаты ЗП, предоставляет также:

Возможность  производить авансовые  выплаты  (зарплата  за  первую  половину
месяца);
Возможность производить межрасчётные выплаты;
Возможность производить выплаты по итогам расчёта за месяц;
Возможность выплачивать ЗП частями;
Возможность депонировать невыплаченную ЗП;
Возможность распечатать ведомости депонированной зарплаты;
Возможность невыплаты ЗП с учётом ее как долг за предприятием;
Возможность учёта задолженности работника перед предприятием;
Возможность выплатить ЗП в кассе предприятия;
Возможность распечатать платежные ведомости;
Возможность перечислить ЗП на счета в банки;
Возможность  получить списки  перечислений  ЗП в  банки  в  электронном  виде
согласно требованиям банков;
Возможность  распечатать  списки  перечислений  ЗП  в  банки  согласно
требованиям банков;
Возможность перечислить ЗП по почте;
Возможность распечатать списки почтовых переводов;
Возможность  получить  списки  почтовых  переводов  в  электронном  виде
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согласно требованиям Белпочты.

Так  как  в  течение  месяца  может  производиться  несколько   выплат  (аванс  за
каждую  неделю  или  декаду,   многократная  выплата  отпускных  и  т.д.),   то  каждой
выплате  присваивается  порядковый   номер,   причем  авансовые  и  промежуточные
выплаты нумеруются отдельно. Одна выплата может быть оформлена в виде одной или
нескольких  ведомостей.  Как  и  другие  первичные  документы,  эти  ведомости
идентифицируются  кодом  подразделения  и  номером  (номер   выплаты).   Они  могут
формироваться автоматически или вводиться вручную,  многократно корректироваться
и распечатываться.

Документы выплаты текущего и будущих периодов доступны для редактирования.
  Документы  выплаты  прошлых  периодов  доступны  только  для  просмотра.  Также
недоступны  для  редактирования  документы,  у  которых  состояние  обозначено  как
Перечислен (см. ниже).

Для  удобства  все  документы  выплаты  собраны  в  общий  реестр,  в  котором  с
помощью фильтров можно найти необходимый документ/документы.

Документы выплаты можно сортировать с помощью следующих фильтров:

Период.
Выплата. Два фильтра: 1) Вид выплаты (форма для выбора Виды  выплат).  2)
Номер документа.
Подразделение (см. справочник Структурные подразделения ).
Состояние документа:  В работе, Готов, Удален, Перечислен. Всем созданным
документам  автоматически  ставится  состояние  Готов.  Пользователь  может

20
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вручную  поменять  статус  документа  на  В  работе,  Перечислен  (после
перечисления  данный  статус  автоматически  не  ставится,  только  вручную
бухгалтером). Статус Удален автоматически ставится документам, которые были
удалены  пользователями  (удаление  не  является  окончательным,  этим
документам при необходимости можно поменять статус и вернуть их в расчёт).
В  реестре  удалить  документ  –  это  удалить  запись  из  списка.  Если  удалить
удаленный  документ,  документ  удалится  окончательно.  Изменить  статус
документа  можно  с  помощью  команды  меню  Операции->Действия-
>Изменение состояния выплаты или по кнопке <F6>. 
Исполнитель (форма для выбора Пользователи).

Пользовательские  настройки  фильтра  сохраняются  после  закрытия  реестра.  По
работе  с  настройками  фильтров  см.  документ  "Общие  приёмы  работы  в  системе
программ  ПРОФИТ-КОМПЛЕКС  -  Руководство  пользователя".  При
необходимости панель с фильтрами можно скрыть. Для этого нужно мышкой нажать на
соответствующее поле (см. рисунок выше).

С  помощью  команды  Добавить  в  реестре  добавляется  документ  выплаты.  По
команде  Редактировать  выбранный  документ  открывается  для  редактирования.
Открыть  выбранный  документ  можно  еще  и  с  помощью  команды  меню  Операции-
>Формы ввода и просмотра ->Документ выплаты. 

По  команде  Формирование  ведомостей выплаты  (клавиша  <F8>)  (Операции-
>Действия->Формирование  ведомостей  выплаты)  открывается  окно  с  формой
Формирование документов выплаты.

В  реестре  также  можно  формировать  различные  отчёты  (подробнее  см.
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ (РЕЖИМ МЕНЮ "ОТЧЁТНОСТЬ") ).

5.6.2 Печать реестра ведомостей выплат

В  программе  доступна  печать  реестра  ведомостей  выплат.  Команды  Файл-
>Печать и Файл->Предварительный просмотр.

Реестр  (отчёт)  формируется  из  выделенных  в  списке  документов.  Для
выделенных  документов  можно  дополнительно  указать  параметры  фильтрации  (по
номеру ведомости и виду выплаты).
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В сформированном документе данные группируются по виду выплаты и периоду.

5.6.3 Виды документов выплаты

К  документам  выплаты  относятся  Авансовые  выплаты,  Выплаты  зарплаты  и
Межрасчётные выплаты (все, что не является первым или вторым).

Для  создания  документа  выплаты  нужно  в  реестре  Документы  выплаты
заработной платы  выбрать  команду Добавить.  Откроется  стандартная  форма,  общая
для  всех  документов  выплаты.  В  ней,  как  и  в  первичных  документах,  сначала
заполняется шапка, а затем добавляются строки. Т.к. шаблон общий,  то  нужно  указать
вид  выплаты.  Также  можно  указать  дату  выплаты.  По  умолчанию  ставится
сегодняшняя  дата.  Остальные  поля  в  шапке  аналогичны  полям  в  первичных
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документах (см. Создание первичных документов ).

Переход  по  полям,  строкам  и  ячейкам  аналогичен  переходу  в  первичных
документах.

Также  пользователь  может  просмотреть  информацию  о  сотруднике  (кнопка
Карточка).

После ввода табельного номера (см. форма для выбора Договоры работников )
в документостроку из Карточки подставляются данные в  поля Назначение  (см. форму
для  выбора  Назначения  работника  в  документе )  и  Адресация  выплаты.  Также
автоматически заполняются данные о проводке. Затем пользователь вводит сумму.

Отметка  о  получении  по  умолчанию  пуста,  заполняется  пользователем  при
необходимости. Варианты: 

выплачено (перечислено), 
не получено (сумма остается как долг за предприятием), 
депонировано.

В документ выплаты можно добавить уволенного сотрудника. Программа  выдаст
предупреждение.

Программа также выдаст предупреждение, если работник с указанным табельным
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номером уже был включен в сходную ведомость  (по  периоду,  виду  документа,  номеру
документа).

Сохранение документов выплаты происходит так же, как и сохранение первичных
документов.

5.7 Формирование выплат

Данный режим доступен из меню Реестры–>Формирование выплат.

Документы  выплаты  можно  формировать  автоматически.  Настраиваются  сумма,
группировка  по  ведомостям,  способ  выплат.  Документы  формируются  для  отдельных
сотрудников,  подразделений,  всего  предприятия  или  по  готовым  первичным
документам.  После  формирования  их  можно  корректировать,  править,
переформировывать при необходимости.

Для формирования первичных документов нужно сначала в области для описания
условий  выбрать  период.  По  умолчанию  указывается  текущий  период.  Формировать
документы за прошедшие периоды нельзя, программа выдаст ошибку.
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Затем  указывается  Вид  выплаты  (форма  для  выбора  Виды  выплат).  В
зависимости от выбранного вида автоматически ставится номер документа (следующий
порядковый  номер  после  уже  существующего  номера  документа  с  такими  же
параметрами  (период  и  вид)).  Также  можно  указать  дату  выплаты.  По  умолчанию
ставится текущая дата.

Далее  пользователь  при  необходимости  вводит  примечание.  Если  в  поле
Примечание  введен  текст,  то  он  заменяет  собой  название  вида  выплаты  и
отображается в расчётном листке.

Указывается исходная сумма для расчёта. Варианты:

Вся сумма, подлежащая выплате.
Сумма по расчётной группе (см. форма расчётные группы ).
Плановый аванс из справочника.
Заданная  сумма.  Указывается  конкретная  сумма,  которая  будет  выплачена
каждому из сотрудников.
Только  по  первичным  документам.  Связана  с  фильтром  по  первичным
документам.

Также пользователь может указать:

Процент от исходной суммы (по умолчанию 100%).
Максимальный размер выплаты.
Порядок округления  выплаты:  до  1  рубля,  до  10  рублей,  до  100  рублей,  до
1000 рублей.

Затем  пользователь  указывает  уровень  группировки  документа  по  ведомостям
(см. справочник Структурные подразделения ):

По структурным подразделениям.
По подразделениям выплат.
По  всему  предприятию.  Формируется  один  документ,  независимо  от
количества  выбранных  сотрудников  и  того,  в  каких  подразделениях  они
работают.
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Также указывается Способ выплат:

По платежной ведомости.
Перечислением получателю. 

Дополнительные условия указываются для авансовых  и  межрасчётных  выплат.
При условии, что в качестве исходной суммы для расчёта указаны Плановый аванс из
справочника или Заданная сумма. В качестве дополнительных условий указываются:

Вид  назначения.  Определяет,  работникам  с  каким  назначением  будет
осуществляться выплата. Варианты: постоянное, временно, декретный отпуск.
Фонд рабочего времени, посчитанный согласно расчётной группы (см. ниже),
должен  быть  больше  указанного  количества  дней  (календарных).  Например,
если работник находится в отпуске, то возможно аванс ему начислять не нужно.
расчётная группа (см. форма расчётные группы ).

В  области  со  списком  документов  выплаты  отображаются  уже  существующие
документы выплаты, соответствующие выбранным условиям (период  и  вид).  Каждый
из этих документов можно развернуть (по +) и просмотреть, какие документостроки он
содержит.

После указания условий пользователь выбирает  работников  (либо  при  варианте
По первичным документам - документы). Варианты:

Все работники предприятия.
Выбор  из  списка  работников.  В  этом  случае  в  списке  работников  в  поле
Выбор  ставятся  флажки  у  нужных  сотрудников  (мышкой  либо  используя
клавишу  <F5>).  Здесь  же  возможен  выбор  работников  по  определенным
условиям.  Чтобы  выбрать  сотрудников,  соответствующих  определенным
условиям, используется построитель запросов  (кнопка  Выборка…).  Подробнее
см. Анализ заработной платы .
Работники определенного  подразделения/подразделений.  Выбор  аналогичен
выбору из списка работников.
По первичным документам. Выбор аналогичен выбору из списка работников.
Также есть возможность создавать выборки.

Для отмены выделения предназначена кнопка Снять выделение.

После  указания всех условий  запускается  формирование  документов  (по  кнопке
Сформировать  или  клавишей  <F8>).  Если  указанным  условиям  уже  соответствует
какой-либо документ, программа выдаст сообщение для подтверждения действия.
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Если  пользователь  ошибся  в  указании  условий,  то  он  должен  выбрать  Нет.
Появится сообщение об ошибке отмены и пользователь может продолжить работу.

Если  все  условия  указаны  верно,  то  пользователь  нажимает  Да  и  программа
переформировывает существующие документы (удаляет старые и создает новые).

На вкладке Протокол описывается выполнение этапов формирования (подробнее
см. Формирование первичных документов) . 

Для  отмены  всех  условий,  фильтров  и  группировок  используется  кнопка
Очистить в правом нижнем углу окна.

5.8 Общий просмотр первичных документов

Данный  режим  доступен  из  меню  Реестры–>Общий  просмотр  первичных
документов.

Для  единовременного  просмотра  данных  документострок  по  всем  первичным
документам создан Реестр документострок первичных документов.
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Реестр  разделен  на  две  части:  в  левой  расположен  иерархический  список
подразделений предприятия (см. справочник Структурные подразделения ), в правой
–  список  документострок.  Над  списком  документострок  указано  название
подразделения, к которому относятся сотрудники, упомянутые в документостроке.

Реестр  позволяет  показывать  документостроки  по  предприятию  в  целом,  по
подразделениям, в зависимости от периода.

Для  того,  чтобы  в  реестре  отобразились  документостроки  из  подразделения
(предприятия), нужно в левой части найти подразделение и два раза кликнуть по нему
мышкой  либо  после  выбора  подразделения  (выделить  строку  с  названием
подразделения)  нажать  кнопку  Применить.  Последнее  актуально  и  для  выбора  по
периоду.

Редактирование, удаление, изменение данных в реестре невозможно.

Количество  и  содержание  видимых  столбцов  в  таблице  со  списком
документострок  настраивается  пользователем  с  помощью  команды  Настройка
 колонок   данных  (подробнее   см.   документ  "Общие  приёмы  работы  в  системе
программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя").

Список столбцов, доступных для отображения:

Документ.
Подразделение.
Номер документа.
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Дата документа.
Исполнитель.
Состояние документа.
№ п/п.
Табельный номер.
ФИО.
За период (период, за который начислено).
Вид начисления.
Количество дней.
Количество часов.
Количество календарных дней.
Процент (по виду начисления).
Сумма начисления.
Корсчёт.
Аналитика 1.
Аналитика 2.
Аналитика 3.

Все данные берутся из документострок первичных документов.

5.9 Общий просмотр ведомостей выплат

Данный  режим  доступен  из  меню  Реестры–>Общий  просмотр  ведомостей
выплат.

Для  единовременного  просмотра  данных  документострок  по  всем  документам
выплаты создан Реестр документострок документов выплаты.

Реестр  разделен  на  две  части:  в  левой  расположен  иерархический  список
подразделений предприятия (см. справочник Структурные подразделения ), в правой
–  список  документострок.  Над  списком  документострок  указано  название
подразделения, к которому относятся сотрудники, упомянутые в документостроке.
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Реестр  позволяет  показывать  документостроки  по  предприятию  в  целом,  по
подразделениям, в зависимости от периода.

Для  того,  чтобы  в  реестре  отобразились  документостроки  из  подразделения  (
предприятия), нужно в левой части найти подразделение и два раза кликнуть по  нему
мышкой  либо  после  выбора  подразделения  (выделить  строку  с  названием
подразделения)  нажать  кнопку  Применить.  Последнее  актуально  и  для  выбора  по
периоду.

Редактирование, удаление, изменение данных в реестре невозможно.

Количество  и  содержание  видимых  столбцов  в  таблице  со  списком
документострок  настраивается  пользователем  с  помощью  команды  Настройка
 колонок   данных  (подробнее   см.   документ  "Общие  приёмы  работы  в  системе
программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя").

Список столбцов, доступных для отображения:

Вид документа.
Подразделение.
Номер документа.
Дата документа.
Исполнитель.
Состояние документа.
№ п/п.
Табельный номер.
ФИО.
Сумма.
Отметка о получении.
Юридическое лицо.
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счёт физического лица.
Корсчёт.
Аналитика 1.
Аналитика 2.
Аналитика 3.

Все данные берутся из документострок документов выплаты.

5.10 Анализ заработной платы

Данный режим доступен из меню Реестры–>Анализ заработной платы.

5.10.1 Общая характеристика процесса анализа ЗП

Задача позволяет создавать различные выборки на основании данных первичных
документов,  лицевых счетов,  сведений  о  работниках.  Выборки  могут  создаваться  как
для  целей  статистического  учёта  и  анализа,  так  и  для  использования  в  различных
формах  программы  (формирование  первичных  документов,  выплат,  документов  ПУ;
персонал,  назначения,  лицевые  счета  и  т.д.).  Сформированные  выборки  можно
распечатывать  и  экспортировать.  Запросы  можно  сохранять  для  использования  в
дальнейшем.

При создании нового запроса форма называется Построитель запросов – Новый
запрос. При выборе уже существующего запроса его название отображается в названии
формы,  в  полях  Список  выбранных  реквизитов  (вкладка  Условия  отбора)  и  
Результирующий  список  реквизитов  (вкладка  Видимые  поля)  отображаются
соответствующие запросу сохраненные реквизиты.

Пользователь  может  формировать  запрос  по  двум  таблицам: Лицевые  счета  (
данные лицевых счетов и данные из карточки) и Документы  (первичные и  выплаты).
Списки реквизитов для отбора (вкладки  Условия  отбора,  Видимые  поля)  зависят  от
выбранной таблицы.

Окно построителя запросов имеет вид:
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Для создания нового  запроса  используется кнопка  меню  Создать.  После  выбора
этой  команды  пользователь  вносит  необходимые  для  отбора  реквизиты  в  список
выбранных  реквизитов  (вкладка  Условия  отбора)  и  в  результирующий  список
реквизитов  (вкладка  Видимые  поля).  Затем  сохраняет  созданный  запрос  (при
необходимости):  кнопка  Сохранить.  Программа  выдаст  окно  для  ввода  названия
нового запроса.

При  внесении  изменений  в  уже  существующие  запросы  программа  выдаст
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сообщение для подтверждения сохранения запроса.

Если запрос с таким именем уже существует, программа выдаст предупреждение.
После которого снова появится окно для ввода нового названия запроса.

Если пользователь при создании запроса не указал условия выбора реквизитов (не
настроил фильтры), то  при  выполнении  запроса  или  при  его  сохранении  программа
выдаст сообщение об ошибке.

Для выбора реквизитов используются следующие кнопки:

Добавить  в  условие  (вкладка  Условия  отбора)  и  Добавить  в

результирующий  список  (вкладка  Видимые  поля)  .  Добавить
выбранный реквизит в список.
Удалить  (вкладка  Условия  отбора)  и  Удалить из списка  (вкладка  Видимые

поля) . Удалить выбранный реквизит из списка.
Очистить  (вкладка  Условия  отбора)  и  Очистить  список  (вкладка  Видимые
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поля)  .  Из  Списка  выбранных  реквизитов  или  Результирующего
списка реквизитов удаляются все реквизиты.

Добавить  группу  .  Используется  для  построения  сложных  логических
выражений использующих условия И/Или

Кнопка для добавления условия «или» .

Кнопки Добавить и Удалить становятся активными после выбора реквизита.

Пользователь  может  удалить  сохраненный  запрос  (кнопка  меню  Удалить).
Программа выдаст сообщение для подтверждения удаления.

Также пользователь может сохранить условия формирования запроса в виде файла
 XML  (кнопка  меню  Сохранить  в  файл).  Либо  загрузить  условия  формирования
запроса из файла XML (кнопка меню Загрузить из файла).

По  кнопке  Показать  запускается  формирование  выборки.  Пример
сформированной выборки.
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Сформированные  выборки  можно  распечатать  и  экспортировать.  Распечатать
выборку можно  в  виде  экселевских  таблиц  (сходно  с  видом  отображения  в  задаче).
Просмотр  и  печать  выборки  возможны  по  команде  контекстного  меню  Печать.
Экспортировать выборки можно в файлы с типом *.xls  (Excel), *.txt (Текстовый файл),
*.html  (Web-страница).  Экспорт  осуществляется  с  помощью  команды  меню  Экспорт
данных.

На вкладке Запрос отображается текст сформированного запроса к базе данных, на
основании которого была сформирована конкретная выборка.

5.10.2 Реквизиты для формирования критериев отбора

Списки реквизитов для отбора зависят от выбранной основной таблицы.

После  добавления  в  условиях  отбора  одинаковые  реквизиты  (те,  что  есть  и  на
вкладке Условия отбора, и на вкладке Видимые  поля)  автоматически  добавляются в
видимые поля. Удаление по такой же схеме не происходит.

Таблица Лицевые счета

По  умолчанию  при  создании  нового  запроса  в  таблице  Лицевые  счета  в
Видимые  поля  автоматически  добавляются  Фамилия,  Имя,  Отчество,  Табельный
номер. При необходимости их можно удалить.

Список  реквизитов  для  отбора  в  таблице  Лицевые  счета  (вкладка  Условия
отбора) разбит на группы:
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Физические лица Фамилия.
Имя.
Отчество.
Дата рождения.
Паспорт: номер.
Паспорт: личный номер.
Паспорт: серия.
Паспорт: дата выдачи.
Паспорт: кем выдан.
Почтовый  адрес:  населенный  пункт  (см.
справочник Населённые пункты ).
Пол: мужской, женский.
Почтовый адрес: индекс.
Почтовый адрес: тип  улицы  (см.  справочник Типы
улиц ).
Почтовый адрес: улица.
Почтовый адрес: дом.
Почтовый адрес: корпус.
Почтовый адрес: квартира.
Паспорт:  вид  документа  (см.  справочник  Виды
документов, удостоверяющих личность ).
Паспорт: период действия.
Место  рождения  (см.  справочник  Населённые
пункты ).
Семейное  положение  (см.  справочник  Семейное
положение ).
Гражданство (см. справочник Гражданство ).
Образование (см. справочник Виды образования
).
Адрес: индекс.
Адрес: тип улицы (см. справочник Типы улиц ).
Адрес: улица.
Адрес: дом.
Адрес: корпус.
Адрес: квартира.
Адрес:  населенный  пункт  (см.  справочник
Населённые пункты ).
Страховой номер.
Адрес регистрации: индекс.
Адрес  регистрации:  тип  улицы  (см.  справочник
Типы улиц ).
Адрес регистрации: улица.

41

44

49

41

48

48

49

44

41

44
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Адрес регистрации: дом.
Адрес регистрации: корпус.
Адрес регистрации: квартира.
Адрес  регистрации:  населенный  пункт  (см.
справочник Населённые пункты ).
УНП.
Код  статуса  налогоплательщика  (см.  справочник
Статус налогоплательщика ).

Работники Физическое лицо (см. справочник Физические лица
).

Табельный номер.
Вид договора (см. справочник Вид договора ).
Номер договора.
Дата договора.
Код категории застрахованного лица.
Дата начала работы (приема).
Дата окончания работы (увольнения).
Балансовый  счёт  (см.  справочник  Синтетические
счета ).

Назначения Работник  (форма  для  выбора  Договоры
работников).
Дата назначения.
Дата окончания назначения.
Текущее (назначение) на дату.
Характер работы  (см.  справочник Характер  работы

).
Вид работы (см. справочник Вид работы ).
Условия  работы  (см.  справочник  Условия  работы

).
Структурное  подразделение  (см.  справочник
Структурные подразделения ).
Категория (см. справочник Категории персонала
).
Профессионально-квалификационная  группа  (см.
справочник  Профессионально-квалификационные
группы ).
Профессия,  должность  (см.  справочник  Профессии
и должности ).
Разряд, класс.
Ставок (работа на неполную ставку).
Календарь  (см.  справочник  Календари  рабочего
времени ).
График (см. справочник Графики работы ).

41

38

105

45

30

46

46

47

20

20

22
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23

26



Модуль «Зарплата: Учёт расчётов с персоналом по оплате труда» - Руководство пользователя172

© 2013 НП ОДО Профит

Система  оплаты  труда  (см.  справочник  Системы
оплаты труда ).
Тарифная  сетка  (см.  справочник  Тарифные  ставки

).
Разряд  тарифной  сетки  (см.  справочник  Тарифные
сетки: детализация ).
Плановый аванс (сумма).
Плановый аванс (% тарифной ставки).
Вид назначения: (постоянное), Временный  перевод,
Декретный отпуск.
Корсчёт (см. справочник Синтетические счета ).
Аналитика.  2  списка:  аналитический  справочник  и
его значения.

Ставки работников Дата начала действия.
Актуальные (ставки) на дату.
Ставка за месяц (оклад).
Ставка за час.
Ставка за день.
Коэффициент роста тарифной ставки.

Постоянные начисления Вид начисления (см. справочник Виды начислений
).

Актуальные (постоянные начисления) на дату.
Актуальные (постоянные начисления) для периода.
Дата начала действия.
Дата окончания действия.
Способ расчёта.
Процент оплаты.
Вид ставки: месяц, день, час.
Ставка (сумма).

Адресуемые удержания Вид удержания (см.  справочник Виды  начислений
).

Дата начала действия.
Дата окончания действия.
Актуальные (адресуемые удержания) на дату.
Номер исполнительного документа.
Способ расчёта.
Сумма удержаний в месяц.
Процент оплаты.
В месяц не менее…
В месяц не более…
Всего сумма к удержанию.
Физлицо-получатель  (см.  справочник  Физические

23

62

63

30

27

27
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лица ).
Счёт физлица-получателя.
Корсчёт (см. справочник Синтетические счета ).
Юрлицо-получатель  (форма  для  выбора
Получатели перечислений).
Шкала  тарифов  получателей  перечислений  (форма
для выбора Тарифы получателей перечислений).

Адресация выплаты Дата начала действия.
Дата окончания действия.
Физлицо-получатель  (см.  справочник  Физические
лица ).
Юрлицо-получатель  (форма  для  выбора
Получатели перечислений).
Счёт физлица в юрлице.

Вычеты подоходного
налога

Вид  вычета  ПН  (форма  для  выбора  Вычеты  по
подоходному налогу).
Дата начала действия.
Дата окончания действия.
Сумма расхода к вычету.
Документ-основание.
Комментарий.

Другие особенности
алгоритмов

Показатель  алгоритма  (форма  для  выбора
Показатели алгоритмов).
Дата начала действия.
Дата окончания действия.

Особые условия труда Вид  деятельности  (форма  для  выбора  Виды
деятельности).
Дата начала действия.
Дата окончания действия.
Перечень ППС (см. справочник Перечни ППС ).

Лицевые счета Вид начисления (см. справочник Виды начислений
).

Показатель  (форма  для  выбора  Показатели
алгоритмов).
В месяц.
За месяц.
Вид  деятельности  (форма  для  выбора  Виды
деятельности).
Перечень ППС (см. справочник Перечни ППС ).
Дебет (см. справочник Синтетические счета ).
Кредит (см. справочник Синтетические счета ).
Аналитика  по  дебету.  2  списка:  аналитический
справочник и его значения.

105

30
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Аналитика  по  кредиту.  2  списка:  аналитический
справочник и его значения.

Остаток В месяце.
За месяц.

Остаток на конец Период
Выплаты Вид выплаты (форма для выбора Виды выплат).

Период.
Получатель  (форма  для  выбора  Получатели
перечислений).
Тип получателя (см. справочник Типы получателей
перечислений ).

Для  некоторых  полей  условия  отбора  реквизитов  указываются  на  вкладке
Видимые поля. Это действительно для следующих групп и входящих в них полей:

Стаж Дата  исчисления
стажа

1. Вид стажа (см. справочник 
Виды стажа ).

2. Дата исчисления стажа.
Стаж  на  текущий
период:

1. Вид стажа (см. справочник 
Виды стажа ).

Лицевые счета Сумма: 1. Вид начисления (см.
справочник Виды
начислений ).

2. Показатель  (форма  для
выбора  Показатели
алгоритмов).

3. В месяце.
4. За месяц.
5. Вид  деятельности  (форма

для  выбора  Виды
деятельности).

6. Перечень  ППС  (см.
справочник  Перечни  ППС

).
7. Сумма.

Облагаемая сумма: 1. Вид начисления (см.
справочник Виды
начислений ).

2. Показатель  (форма  для
выбора  Показатели
алгоритмов).

3. В месяце.

33

47

47

27

39

27
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4. За месяц.
5. Вид  деятельности  (форма

для  выбора  Виды
деятельности).

6. Перечень  ППС  (см.
справочник  Перечни  ППС

).
7. Облагаемая сумма.

Вычитаемая сумма: 1. Вид начисления (см.
справочник Виды
начислений ).

2. Показатель  (форма  для
выбора  Показатели
алгоритмов).

3. В месяце.
4. За месяц.
5. Вид  деятельности  (форма

для  выбора  Виды
деятельности).

6. Перечень  ППС  (см.
справочник  Перечни  ППС

).
7. Вычитаемая сумма.

Часов: 1. Вид начисления (см.
справочник Виды
начислений ).

2. Показатель  (форма  для
выбора  Показатели
алгоритмов).

3. В месяце.
4. За месяц.
5. Вид  деятельности  (форма

для  выбора  Виды
деятельности).

6. Перечень  ППС  (см.
справочник  Перечни  ППС

).
7. Часов.

Дней: 1. Вид начисления (см.
справочник  Виды
начислений ).

2. Показатель  (форма  для
выбора  Показатели
алгоритмов).

39

27

39

27

39

27
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3. В месяце.
4. За месяц.
5. Вид  деятельности  (форма

для  выбора  Виды
деятельности).

6. Перечень  ППС  (см.
справочник  Перечни  ППС

).
7. Дней.

Всего начислено: 1. В месяце.
2. За месяц.
3. Всего начислено.

Всего удержано: 1. В месяце.
2. За месяц.
3. Всего начислено.

Сумма по расчётной
группе:

1. расчётная группа (см.
справочник расчётные
группы ).

2. В месяце.
3. За месяц.
4. Сумма  по  расчётной

группе.
Часов по расчётной
группе:

1. расчётная группа (см.
справочник расчётные
группы ).

2. В месяце.
3. За месяц.
4. Часов по расчётной группе.

Дней по расчётной
группе:

1. расчётная группа (см.
справочник расчётные
группы ).

2. В месяце.
3. За месяц.
4. Дней по расчётной группе.

Зарплата ниже
минимальной базы
налогообложения:

1. Алгоритм (форма для
выбора Налоги на
заработную плату).

2. В месяце.
3. За месяц.
4. Зарплата  ниже

минимальной  базы
налогообложения.

Зарплата выше
максимальной базы

1. Алгоритм (форма для
выбора Налоги на

39

69

69

69
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налогообложения: заработную плату).
2. В месяце.
3. За месяц
4. Зарплата  выше

максимальной  базы
налогообложения.

     Остаток Долг предприятия: 1. В месяце.
2. За месяц.
3. Долг предприятия.

Долг работника: 1. В месяце.
2. За месяц.
3. Долг предприятия.

      Остаток на конец Долг предприятия: 1. Период.

Долг работника: 1. Период.
      Выплаты Сумма выплат: 1. Вид выплаты (форма для

выбора Виды выплат).
2. Период.
3. Получатель  (форма  для

выбора  Получатели
перечислений).

4. Тип  получателя  (см.
справочник  Типы
получателей  перечислений

).
5. Сумма выплат.

Депонировано: 1. Вид выплаты (форма для
выбора Виды выплат).

2. Период.
3. Получатель  (форма  для

выбора  Получатели
перечислений).

4. Тип  получателя  (см.
справочник  Типы
получателей  перечислений

).
5. Депонировано.

Пример  запроса:  Создать  выборку  со  списком  работников,  которым  за  апрель
были начислены пособия на детей, с указанием сумм. 

Таблица Лицевые счета. 

Вкладка  Условия  отбора,  группа  реквизитов  Лицевые  счета  (т.к.  нам  нужны
уже начисленные пособия за определенный месяц): 

1)  реквизит  Вид  начисления,  условие  В  списке  (т.к.  есть  несколько  видов

33
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пособий детям и нам нужны суммы по всем), добавляем в список Пособие до 3  лет  и
Пособие от 3 до 16 лет; 

2) реквизит За месяц, условие Равно, дата 01.04.2013. 

Вкладка Видимые поля: 
1)  по  умолчанию  в  новый  запрос  добавились  реквизиты  Фамилия,  Имя,

Отчество, Табельный номер; 
2)  т.к.  нам  нужны  конкретные  суммы,  то  добавляется  реквизит  Сумма  (группа

реквизитов  Лицевые  счета),  в  реквизите  сумма  добавляются  Вид  начисления  (В
списке,  Пособие  до  3  лет  и  Пособие  от  3  до  16  лет),  За  месяц  (Равно,  01.04.2013),
Сумма (Не пусто). 

Сформированная выборка:

Таблица Документы

Список реквизитов для отбора в таблице Документы разбит на группы.

Документ Период.
Вид  первичного  документа  (форма  для  выбора  Виды
первичных документов).
Шаблон  первичного  документа  (форма  для  выбора
Шаблоны первичных документов).
Вид  документа  выплаты  (форма  для  выбора  Виды
выплат).
Структурное  подразделение  (см.  справочник
Структурные подразделения ).20
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Номер документа.
Дата документа.
Примечание.
Состояние  первичного  документа:  В  работе,  Готов,
Перечислен, Удален.
Исполнитель (форма для выбора Пользователи).

Документостроки
первичных документов

Работник (форма для выбора Договоры работника ).
Вид начисления (см. справочник Виды начислений ).
За период.
Сумма.
Дней.
Часов.
Календарных дней.
Корсчёт (см. справочник Синтетические счета ).
Аналитика.  2  списка:  аналитический  справочник  и  его
значения.

Документостроки выплат Работник (форма для выбора Договоры работника ).
Сумма.
Отметка  о  получении:  Выплачено,  Депонировано,  Не
получено.
Получатель  перечислений  (форма  для  выбора
Получатели перечислений ).
Счёт.
Корсчёт (см. справочник  Синтетические счета ).
Аналитика.  2  списка:  аналитический  справочник  и  его
значения.

Условия выбора реквизитов

Описание  логических  условий  сравнения  подробно  рассмотрено  в  документе
"Общие  приёмы  работы  в  системе  программ  ПРОФИТ-КОМПЛЕКС  -
Руководство пользователя".

При выборе реквизитов Период, В месяц, За месяц и т.п. пользователь указывает
1-е число месяца.

5.11 Формирование документов ПУ

Данный режим доступен из меню Реестры–>Формирование документов ПУ.

Программа позволяет вести персонифицированный учёт по формам ПУ-3 и ПУ-6
без  использования  программы  “Ввод  ДПУ”  ФСЗН  (Фонд  социальной  защиты
населения).  Для  передачи  данных  в  ФСЗН  формируются  файлы  (пачки),
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соответствующие требованиям ФСЗН.

Формирование  документов  ПУ  возможно  как для отдельных сотрудников,  так и
по подразделениям. После формирования документы можно корректировать,  править,
переформировывать,  проверять  на  наличие  ошибок  (как  весь  документ,  так  и
отдельные  записи).  Пачки  автоматически  проверяются  перед  созданием  файла  для
отправки в ФСЗН.

5.11.1 Форма ПУ-3

Для  формирования  документов  по  форме  ПУ-3  в  программе  в  форме
Формирование документов ПУ выбирается вид документа – Форма ПУ-3 (форма для
выбора Виды документов ПУ).

После этого автоматически подставляется номер первой пачки (следующий после
последнего существующего в программе), дата пачки (по умолчанию текущая). В поле
Сведения  предоставляются  до  подставляется  дата  окончания  отчётного  периода.
Тип формы  по  умолчанию  Исходная.  Также  возможны  варианты: Корректирующая,
Отменяющая, Пенсия (назначение пенсии).

расчётная  группа  по  умолчанию  Пособия  по  временной  нетрудоспособности
(см. справочник расчётные группы ).

После указания условий пользователь выбирает работников. Варианты:

Для всех работников предприятия.
По списку  работников.  В этом случае  в  списке  работников  в  поле  Отметка
ставятся флажки у нужных сотрудников (мышкой либо используя клавишу <F5>
).  Здесь  же  возможен  выбор  работников  по  определенным  условиям.  Чтобы
выбрать сотрудников, соответствующих определенным условиям,  используется

69
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построитель запросов  (кнопка  Выборка…).  Подробнее  см.  Анализ заработной
платы . Для выделения всех сотрудников предназначена кнопка Выбрать все
.
По списку подразделений. Выбор аналогичен выбору из списка работников.

Для отмены выделения предназначена кнопка Отменить все.

После  указания всех  условий  запускается  формирование  документов  (по  кнопке
Сформировать).  Если  указанным  условиям  (номер  пачки)  уже  соответствует  какой-
либо документ, программа выдаст сообщение для подтверждения действия.

Пользователь  может  добавить  новый  документ  (сведения  о  выбранных
сотрудниках) в уже существующую пачку, удалить существующую и создать новую или
отказаться от действия и ввести другой номер для создаваемой пачки.

После  завершения  формирования  пачки  программа  выдаст  соответствующее
сообщение.

Максимальное количество документострок в пачке - 200. Т.е. в одной пачке может
быть описано не более 200 человек.

5.11.2 Форма ПУ-6

Профессиональный  стаж  застрахованного  лица  исчисляют  органы  Фонда  на
основе сведений о периодах его работы в особых условиях труда, за которые уплачены
взносы  на  ППС  (профессиональное  пенсионное  страхование).  Такие  сведения
представляют  страхователи  в  форме  ПУ-6  "Индивидуальные  сведения  на

165
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профессиональное пенсионное страхование".

Для  формирования  документов  по  форме  ПУ-6  в  программе  в  форме
Формирование документов ПУ выбирается вид документа – Форма ПУ-6 (форма для
выбора Виды документов ПУ).

Работа в форме ПУ-6 аналогична работе в форме ПУ-3. Отличие в том, что перед
формированием пачек в форме ПУ-6 можно указать период уплаты взносов.

5.12 Реестр документов персонифицированного учёта

Данный  режим  доступен  из  меню  Реестры–>Документы
персонифицированного учёта.

Для  удобства  все  документы  ПУ  собраны  в  реестр,  в  котором  с  помощью
фильтров  можно  найти  необходимый  документ/документы.  В  реестре  также  можно
добавлять, удалять и редактировать документы.
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Документы ПУ можно сортировать с помощью следующих фильтров:

Дата, до которой должны были быть предоставлены сведения.
Номер пачки.
Дата пачки.
Вид документа (форма для выбора Виды документов ПУ).
Обработан документ или нет (да, нет).
Тип  записей  в  пачке  (тип  формы):  Исходная,  Пенсия,  Корректирующая,
Отменяющая.

Пользовательские  настройки  фильтра  сохраняются  после  закрытия  реестра.  По
работе  с  настройками  фильтров  см.  документ  "Общие  приёмы  работы  в  системе
программ  ПРОФИТ-КОМПЛЕКС -  Руководство  пользователя".  После  изменения
параметров фильтра фильтрация строк происходит автоматически.

При необходимости панель с фильтрами можно скрыть. Для этого нужно мышкой
нажать на соответствующее поле (см. рисунок выше).

По  команде  Формирование  документов  ПУ  (клавиша  <F8>)  (Операции-
>Действия->Формирование  документов  ПУ)  открывается  окно  с  формой
Формирование документов ПУ.

Для  установления/снятия  признака  Обработан  предназначены  команды  меню
Установить  статус  «Обработано»  для  выделенных  пачек  и  Снять  статус
«Обработано» для выделенных пачек (меню Операции -> Действия).

С помощью команды Добавить в реестре создается новый документ ПУ.
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В новом документе заполняется шапка (сходно с формированием документов ПУ)
и добавляются и заполняются строки. 

В  данном  случае  строки  заполняются  вручную,  что  требует  большого
количества  времени.  Поэтому  рекомендуется  документы  ПУ  формировать
через соответствующую форму.

Удалить документ в реестре документов ПУ можно с помощью команды Удалить
либо  с    помощью  команды  меню  Операции->Действия->Удалить  выделенные
пачки. 

Удаленные в реестре документы ПУ нельзя восстановить.

По  команде  Редактировать  выбранный  документ  открывается  для
редактирования.  Открыть  выбранный  документ  можно  еще  и  с  помощью  команды
меню Операции->Формы ввода и просмотра->Документ ПУ.
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Для  просмотра  информации  о  сотруднике  предусмотрена  кнопка  Карточка
работника.

Также  пользователь  может  перенести  документостроки  из  одного  документа  в
другой.  Для  этого  предназначена  кнопка  меню  Переместить.  После  ее  нажатия
открывается  окно  со  списком  документов  ПУ,  в  котором  пользователь  выбирает
документ, куда будут перенесены строки.

Любую из документострок можно проверить на ошибки (кнопка меню Проверка).
После проверки меняется статус: с  Не проверялась  на  Ошибки  или  Проверена.  Можно
также  проверить  все  строки  в  документе,  для  этого  нужно  сначала  их  выделить
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(выделение  всех  строк  <Crtl+A>).  Если  не  выбрана  ни  одна  документострока,  то
программа выдаст соответствующее сообщение.

Если при проверке ошибок не обнаружено, программа выдаст сообщение.

Если  при  проверке  были  обнаружены  ошибки,  то  их  текст  отразится  в
соответствующем поле. Ошибки идут без нумерации, чтобы установить, к какой строке
относится  та  или  иная  ошибка,  нужно  выделить  ее  и  в  списке  документострок
программа выделит соответствующую строку.

По  команде  Сформировать  файл  формируется  файл  (пачка)  с  данными  из
текущего документа (имя файла – номер пачки). Перед формирование  пачки  документ
автоматически  проверяется  на  ошибки.  Если  есть  ошибки,  пачка  сформирована  не
будет. После формирования файла программа выдаст соответствующее сообщение.

Пример сформированной пачки.
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Пользователь  может  запустить  формирование  нескольких  пачек  одновременно
(кнопка  меню  Сформировать файлы).  В открывшемся  окне  выбираются  документы,
по которым будут сформированы пачки.



Раздел

VI
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6 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ (РЕЖИМ МЕНЮ
"ОТЧЁТНОСТЬ")

Задача  позволяет  формировать  большое  количество  различных  отчётов,
ведомостей и справок:

на  основании  данных  расчёта  заработной  платы  формируются  различные
сводные и отчётные документы;
на  основании  хранимой  информации  лицевых  счетов  можно  печатать
различные справки о доходах и налогах (отчётность по физическим лицам);
отчёты на основании экономического анализа начислений ЗП за любой период;
отчёты на основании бухгалтерского анализа начисленной ЗП за любой период;
отчётность по налогам.

Формирование любых отчётов в системе описано  в  документе  "Общие  приёмы
работы в системе программ ПРОФИТ-КОМПЛЕКС - Руководство пользователя".

Пользовательские  настройки  отчётов  сохраняются  после  формирования
документов и закрытия окна формирования отчёта.

Меню Отчётность главного окна имеет вид:
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Рассмотрим  виды  отчётов,  предоставляемых  системой,  более  подробно.  См.
далее:

Расчётные листки ,
Расчётные листки на матричном принтере ,
Печать выплат и перечислений ,
Свод по видам оплат и удержаний ,
Cвод по фонду заработной платы ,
Фонд зарплаты ,
Сверка по начислениям ,
Сводная ведомость начислений ,
Налоги и начисления на зарплату по видам ,
Ведомость корреспонденции по аналитике ,
Ведомость корреспонденции по налогам ,
Ведомость синтетического учёта ,
Ведомость расчёта удержаний по исполнительным листам ,
Ведомость расчёта отчислений на ППС ,
Печать лицевых счетов ,
Печать справок о доходах ,

191

193

194

199

200

202

203

204

206

207

209

211

215

216

217

219



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ (РЕЖИМ МЕНЮ "ОТЧЁТНОСТЬ") 191

© 2013 НП ОДО Профит

Справки (сведения) по подоходному налогу ,
отчёт о распределении численности работников (форма 6Т) .

6.1 Расчётные листки

Данный режим доступен из меню Отчётность–>Расчётные листки.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

Фильтры:

Подразделение (форма для выбора Структурные подразделения).
Работники (форма для выбора Работники). В форме можно создавать различные
выборки (подробнее см. Анализ заработной платы ).
Справочно (счета) (см. справочник Синтетические счета ).
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С накоплением (счета) (см. справочник Синтетические счета ).
Отработано дней/часов (см. форму расчётные группы ).
С подсуммированием (см. форму расчётные группы ).
Вид валюты (с накоплением) (см. справочник Валюты ).

Дополнительные условия формирования отчёта:

Печать двух одинаковых расчётных листков.
Печать в расчётном страхового номера работника.
Печать профессии/должности работника
Печать отработанного времени.
Выравнивать расчётные по высоте.
Печать данных без движения. Например, Долг за  предприятием для уволенного
работника.
Печать данных, находящихся в разделе «Справочно». Здесь обычно  отражаются
начисления,  которые  не  проходят  по  70-му  счёту,  но  участвуют  в  расчёте
налогов (социальные льготы и т.п.)
Печать данных, находящихся в разделе «Справочно» с накоплением за год.

Следует  помнить,  что  информация  в  Лицевых  счетах  и,  соответственно,  в
расчётных  листках  будет,  если  было  произведено  начисление  заработной  платы  за
соответствующий период (см. Начисление заработной платы ).

Пример расчётного листка.
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6.2 Расчётные листки на матричном принтере

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Расчётные  листки  на
матричном принтере.

Для уменьшения затрат на печать расчётных листков в программе доступна печать
расчётных  на  матричных  принтерах.  Настройки  такие  же,  как  и  при  обычном
формировании  расчётных.  Отличие  в  том,  что  сформированный  документ  отвечает
требованиям печати на матричном принтере (размещение данных, шрифт и т.д.).

Пример внешнего вида расчётного листка.
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6.3 Печать выплат и перечислений

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Печать  выплат  и
перечислений.

Для формирования платежных ведомостей, списков перечислений ЗП в банки, на
почту  в  электронном  виде  предусмотрена  форма  Печать  выплат  и  перечислений.
Здесь  также  можно  распечатать  ведомости,  списки  перечислений  ЗП в  банки,  списки
почтовых переводов.

Форма  открывается  в  виде  Реестра  выплат  и  перечислений.  Выплаты
отсортированы  по  Периоду  (по  умолчанию  текущий),  Виду  документа  (форма  для
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выбора  Виды  выплат),  Состоянию  документа,  Номеру  документа  и
Подразделению (см. справочник Структурные подразделения ).

В программе  доступна  печать  реестра  выплат  и  перечислений.  Команды  Файл-
>Печать  и  Файл->Предварительный  просмотр.  Реестр  (отчёт)  формируется  из
выделенных в списке документов. Для выделенных документов можно дополнительно
указать  параметр  фильтрации  по  Получателям  перечислений  и  дополнительное
условие С детализацией по подразделениям.

В  сформированном  документе  данные  группируются  по  типу  получателей
перечислений.

20
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Для выделения (включения) ведомостей выплат используется параметр Включить
ведомости  выплат.  При  его  выборе  выделяются  ведомости,  которые  в  дальнейшем
будут включены в реестр выплат и перечислений для печати и создания документа для
перечисления  (все  ведомости  со  статусом  Готов).  Для  вида  документа  Выплата
зарплаты  можно  также  включить  перечисление  удержаний  (параметр  Включать
перечисление удержаний).

После  выбора  документов  пользователь  нажимает  кнопку  Подготовить,  чтобы
программа  подготовила  документы  для  формирования  отчёта  и  файла  перечисления.
Файлы  для  перечисления  формируются  по  получателям  (вкладка  Получатели;
появляется после подготовки документов).



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНОСТИ (РЕЖИМ МЕНЮ "ОТЧЁТНОСТЬ") 197

© 2013 НП ОДО Профит

На вкладке  Получатели  указаны  наименование  получателя,  его  расчётный  счёт,
количество  строк  в  документе  и  общая  сумма  перечисления.  Также  указан  путь  для
сохранения файла  перечисления и  его  название  (имя файла).  Пользователь  выбирает,
что должна сделать  программа: создать отчёт  (флажок в  поле  отчёт),  создать файл
(флажок  в  поле  Файл),  создать  сопроводительный  документ  (флажок  в  поле
Сопроводительная записка). Затем нажимает кнопку Выполнить.

При  выборе  действия  Создать  файл  создается  файл  списков  перечислений,
соответствующий требованиям получателя.

При выборе действия Создать отчёт по спискам перечислений программа выдает
окно, в котором пользователь должен заполнить поля для описания отчёта.

Если  поля для описания отчёта  не  заполнены,  то  в  сформированном  документе
они  остаются  пустыми,  пользователь  может  заполнить  их  от  руки  после  распечатки
отчёта.  Назначение  платежа  по  умолчанию  (если  поле  не  заполнено)  –  перечисление
заработной платы.

Пример сформированного документа с незаполненными полями.
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Пример сформированного документа с заполненными полями.

При  выборе  действия  Создать  сопроводительный  документ  создаётся
сопроводительная записка.
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6.4 Свод по видам оплат и удержаний

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Свод  по  видам  оплат  и
удержаний.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

Фильтрация осуществляется по  Структурным  подразделениям  (см.  справочник
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Структурные подразделения ) и Виду валюты  (см. справочник Валюты ). Если не
указать  подразделение,  то  отчёт  формируется  по  всему  предприятию,  с  описанием
общих  данных  по  предприятию  и  их  расшифровкой  по  каждому  подразделению  в
отдельности.  В  отчёт  по  каждому  подразделению  включаются  данные  по  всем
входящим в него подразделениям.

Дополнительные условия:

Альбомная печать (альбомная ориентация).
Печать подразделений постранично.

Пример свода:

6.5 Cвод по фонду заработной платы

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Свод  по  фонду  заработной
платы.

20 51
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Окно формирования отчёта имеет вид: 

Фильтры:

Структурные  подразделениям  (форма  для  выбора  Структурные
подразделения).
Группы начислений (состав фонда заработной платы описывается с  помощью
расчётных групп начислений; форма для выбора Группы начислений).

Оба поля обязательны для заполнения.

Дополнительные условия:

Альбомная печать (альбомная ориентация).
Учитывать  месяц  начислений.  Если  выбран  этот  параметр,  то  в  отчёт  не
включаются суммы,  начисленные  за  будущие  месяцы,  но  включаются  суммы,
начисленные в предыдущих месяцах, за отчётный месяц.
Итог по подразделению.

Пример свода.
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6.6 Фонд зарплаты

Данный режим доступен из меню Отчётность–>Фонд зарплаты.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

Фильтры:

Структурные  подразделениям  (форма  для  выбора  Структурные
подразделения).
Группы начислений (форма для выбора Группы начислений).
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Оба поля обязательны для заполнения.

Пример отчёта.

6.7 Сверка по начислениям

Данный режим доступен из меню Отчётность–>Сверка по начислениям.

Окно формирования отчёта имеет вид: 
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Фильтры:

Вид начисления (форма для выбора Виды начислений).
Вид валюты (см. справочник Валюты ).

Вид начисления - обязательное поле для выбора.

Дополнительные условия:

Только  отличающиеся  суммы.  При  включении  параметра  в  отчёте
отображаются  только  сотрудники,  у  которых  суммы  по  указанным  видам
начислений/удержаний  отличались за  два  месяца  (указанный  в  поле  Период  и
месяц до указанного в поле Период).
Подробности  по  начислениям.  При  включении  параметра  в  отчёте  будут
отображены суммы по каждому из начислений (если их выбрано несколько), а не
общая сумма по всем.

Пример отчёта.

6.8 Сводная ведомость начислений

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Сводная  ведомость
начислений и удержаний.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

51
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Фильтры:

Балансовый счёт (см. справочник Синтетические  счета ).  Поле  обязательно
для заполнения.
Вид начисления/удержания (см. справочник Виды начислений ).
Корреспондирующий счёт (см. справочник Синтетические счета ).

Также пользователь выбирает признак Дебет, Кредит или и то, и другое.

Ведомость может быть сформирована  по  видам  начислений/удержаний  или  по
работникам. Формирование ведомости по работникам занимает больше времени.

Пример ведомости. Вид информации По видам начислений/удержаний.

30

27

30
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Пример ведомости. Вид информации По работникам.

6.9 Налоги и начисления на зарплату по видам

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Налоги  и  начисления  на
зарплату по видам.

Окно формирования отчёта имеет вид: 
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Фильтрация  осуществляется  по  Балансовому  счёту  (см.  справочник
Синтетические  счета )  и  по  Виду  налога/начисления  (см.  справочник  Виды
начислений ).

Дополнительное условие - Расшифровка расходов будущих периодов.

Пример отчёта.

6.10 Ведомость корреспонденции по аналитике

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Ведомость  корреспонденции
по аналитике.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

30

27
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Фильтры:

Работники (форма для выбора Договоры работника).
Вид начисления/удержания (см. справочник Виды начислений ).
Балансовый счёт (см. справочник Синтетические счета ).
Корреспондирующий счёт (см. справочник Синтетические счета ).
Аналитика 1, 2, 3.

Пользователь  обязательно  должен  указать  уровень  группировки  данных  (
минимум один). Варианты группировки:

Корреспондирующий счёт.
Аналитика 1.
Аналитика 2.
Аналитика 3.
Вид начислений/удержаний.
Работник.

Ведомость  корреспонденции  по  аналитике  формируется  по  дебету  или  по
кредиту.

Дополнительные условия:

Сортировка данных по наименованиям.
Показывать  ли  в  отчёте  количество  записей,  относящихся  к  набору
группировки.

27

30

30
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Альбомная форма  (ориентация)  ведомости с  группировкой по  умолчанию.
В  этом  случае  пользователь  не  сможет  настроить  группировку,  она  будет
установлена по умолчанию, а именно: Корреспондирующий счёт, Аналитика 1,
Аналитика 2, Аналитика 3.

Пример ведомости.

6.11 Ведомость корреспонденции по налогам

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Ведомость  корреспонденции
по налогам.

Окно формирования отчёта имеет вид: 
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Фильтрация  осуществляется  по  Балансовому  счёту  (см.  справочник
Синтетические  счета )  и  по  Виду  налога/начисления  (см.  справочник  Виды
начислений ).

Поле Балансовый счёт обязательно для заполнения.

В  качестве  дополнительных  условий  пользователь  может  указать  расшифровку
данных по:

Корреспондирующему счёту.
Аналитике 1.
Аналитике 2.
Аналитике 3.
Облагаемой базе детально (по каждому виду налога отдельно).

Пример ведомости с данными по корреспондирующим счетам.

30

27
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6.12 Ведомость синтетического учёта

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Ведомость  синтетического
учёта.

Окно формирования отчёта имеет вид: 
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Фильтрация  осуществляется  по  Балансовому  счёту  (см.  справочник
Синтетические  счета )  и  по  Корреспондирующему  счёту  (см.  справочник
Синтетические счета ).

Данная ведомость может формироваться:

как оборотная по основному счёту, 
как свод проводок по дебету, 
как свод проводок по кредиту, 
как оборотная по расходам будущих периодов.

Пример ведомости Оборотная по основному счёту.

30

30
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Пример ведомости Свод проводок по дебету.
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Пример ведомости Свод проводок по кредиту.

Пример ведомости Оборотная по расходам будущих периодов.
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6.13 Ведомость расчёта удержаний по исполнительным листам

Данный режим доступен из меню Отчётность–>Ведомость расчёта удержаний
по исполнительным листам.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

Фильтры:

Подразделение (см. справочник Структурные подразделения ).
Корреспондирующий счёт (см. справочник Синтетические счета ).
Вид удержания (см. справочник Виды начислений ).

По  умолчанию  название  отчёта  Ведомость  удержаний  по  исполнительным
листам. Это название можно изменить на необходимое. Для этого нужно ввести новое
название в поле Наименование отчёта. 

Пример ведомости.

20

30

27
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6.14 Ведомость расчёта отчислений на ППС

Данный режим доступен из меню Отчётность–>Ведомость расчёта отчислений
на ППС.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

Фильтрация  осуществляется  по  Подразделению  (см.  справочник  Структурные
подразделения ).  Если  подразделение  не  указано,  то  отчёт  формируется  по  всему
предприятию.

20
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Пример ведомости.

6.15 Печать лицевых счетов

Данный режим доступен из меню Отчётность–>Печать лицевых счетов.

Окно формирования отчёта имеет вид: 
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Лицевые  счета  могут  формироваться  с  отнесением  по  месяцу  За  который
начислено или  по  месяцу В  котором  начислено.  Максимальный  период  –  год.  Если
пользователь  указал  период  больше  года,  то  программа  выдаст  сообщение  с
предупреждением и скорректирует конечную дату.

Фильтрация  осуществляется  по  Работникам  (форма  для  выбора  Работники).  В
форме можно создавать Выборки (см. Анализ заработной  платы ).  Поле  Работники
обязательно для заполнения.

Для настройки вида отчёта используются фильтры:

Для пособий детям (см. справочник расчётные группы ).
Отработано во вредных условиях (см. справочник расчётные группы ).
Отработано дней/часов (см. справочник расчётные группы ).

Пример лицевого счёта.

165

69

69

69
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6.16 Печать справок о доходах

Данный режим доступен из меню Отчётность–>Печать справок о доходах.

Для удобства различные виды справок о доходах сгруппированы в форме Печать
справок о доходах. Справки можно формировать как для одного сотрудника, так и для
нескольких одновременно.

Форма  разделена  на  несколько  частей: шапка,  область  для  выбора  работников,
список шаблонов отчётов.
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В верхней части формы (шапке) указываются период, за который  берутся данные
при  формировании  справок.  Период  можно  указать  в  месяцах  либо  за  год.  Чтобы
указать в качестве периода год нужно поставить флажок в  поле  За  год  и  в  поле  ниже
ввести номер года. Если пользователь не ввел год в соответствующее поле, программа
выдаст сообщение об ошибке.

По умолчанию дата печати –  текущая дата.  Пользователь может  изменить дату
при необходимости.

В  поле  Адресат  вносятся  данные  об  адресате  справки  (учреждении,  куда  она
предоставляется).  Эти  данные  подставляются  в  шапку  справки  (если  это
предусмотрено шаблоном справки). Если поле не заполнено, то соответствующее  поле
в справке остается пустым и его можно заполнить от руки после печати справки.

На основании данных, сохраненных в задаче (Настройка параметров (зарплата)
), в поля Руководитель  и  Главный бухгалтер подставляются фамилии.  Они  будут  в
отчёте рядом с местом для подписи (если это предусмотрено шаблоном справки).

После  заполнения  шапки  пользователь  выбирает  сотрудника  (сотрудников)  для
которого будет формироваться справка  (левая часть формы).  Для того  чтобы  выбрать

240
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сотрудника  нужно  поставить  галочку  в  поле  Выбор  (мышкой  или  <F5>).  Отменить
выбор: кнопка Снять выделение.

Зачем  выбирается  вид  справки  (шаблон  отчёта  -  правая  часть  формы)  и  по
кнопке Сформировать запускается формирование.

6.16.1 Справка о доходах и удержаниях

Пример справки о доходах и удержаниях.

6.16.2 Справка о доходах физ. лица для получения кредита (поручительства)

Пример справки о доходах физ. лица для получения кредита (поручительства).
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6.16.3 Справка о заработной плате и других доходах

Пример справки о заработной плате и других доходах.
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6.16.4 Справка о размере заработной платы (типовая форма)

Пример справки о размере заработной платы (типовая форма).
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6.16.5 Настройка шаблонов отчетов

Пользователь  может  настраивать  шаблоны  справок  (название  полей,  включение
видов начислений/удержаний и т.д.). Для вызова формы Настройка шаблонов отчётов
нужно два раза кликнуть по выбранному отчёту мышкой или нажать <Enter>  (в списке
отчётов в правой части формы Печать справок о доходах).
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 В  шапке  указан  отчёт  (шаблон  отчёта),  которому  соответствует  справка
(справочник Таблица для хранения отчётов), название  справки,  количество  месяцев
которые берутся для подсчёта среднего.

Признак  Типовая  форма  определяет  настройки  шаблона  как  типового.   При
включении/выключении  данного  признака  программа  выдаст  сообщение  о
подтверждении. 

Пример  типовой  формы  отчёта  -   Справка  о  размере  заработной  платы
(типовая форма).

В левой части формы расположен список колонок отчёта с заголовками. Колонки
можно менять местами, для этого используются кнопки Вверх и Вниз.

Для каждой колонки настраивается:

Надо ли считать для колонки Всего.
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Надо  ли  считать  для  колонки  Среднее  по  месяцам  (Среднее  значение  за
указанное в шапке количество месяцев).
Надо  ли  считать  Итог  по  отчёту.  Итог  вычисляется  как  сумма  итогов  по
колонкам,  для  которых  итого  по  отчёту  помечено  плюсом  (сумма  берется  с
плюсом), или минусом (сумма берется с минусом).

По  признаку  Как  сумма  других  колонок  настраивается  расчёт  выбранной
колонки  как  суммы  других  колонок.  Если  флажок  стоит,  то  в  правой  части  формы
отображается  список  существующих  колонок  и   настраивается  расчёт  суммы  по
колонкам  (плюс  -  сумма  добавляется,  минус  -  сумма  вычитается).  Если  флажок  не
стоит, то в правой части формы  отображается список видов  начислений/удержаний  и
настраивается их входимость в выбранную  колонку (если  плюс  стоит,  то  начисление
входит в расчёт, если ничего не стоит, то не входит).

Правая часть формы (для колонки указан признак Как сумма других колонок).

Правая часть формы (для колонки не указан признак Как сумма других колонок).
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6.17 Справки (сведения) по подоходному налогу

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>Справки  (сведения)  по
подоходному налогу.

Окно формирования отчёта имеет вид: 

Период для справки нужно указывать в пределах одного  года.  Если  пользователь
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ошибся,  программа  выдаст  сообщение,  после  нажатия ОК  исправляется  «период  по»
(на последний месяц года, в котором был указан «период с»).

Фильтрация  осуществляется  по  Работникам  (форма  для  выбора  Выборка
работников). В форме возможно создание Выборок (см. Анализ заработной платы ).
Поле Работники обязательно для заполнения.

В  отчёте  предусмотрена  операция  Выгрузка  в  файл.  Файл  формируется  в
формате, предусмотренном соответствующей инструкцией Министерства по налогам и
сборам.

При  необходимости  кроме  справки  можно  сформировать  Реестр  сведений  о
доходах  (признак  Печатать  реестр).  Если  нужно  сформировать  одновременно  и
справку и реестр, выбираются оба признака (Печатать справки и Печатать реестр).

Пример справки.

165
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Пример реестра.
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6.18 Отчет о распределении численности работников (форма 6Т)

Данный  режим  доступен  из  меню  Отчётность–>отчёт  о  распределении
численности работников (форма 6Т).

Форма  предназначена  для  создания  отчёта  о  распределении  численности
работников  по  размерам  начисленной  заработной  платы  (форма  6Т).  отчёт
формируется  в  соответствии  с  требованиями  Национального  статистического
комитета.

Формирование/переформирование  отчёта  за  выбранный  месяц  запускается  по
кнопке  Сформировать  (вкладка  Формирование).  Месяц  указывается  с  помощью
фильтра  За  период.  Если  за  указанный  месяц  отчёт  уже  формировали,  то  программа
выдаст сообщение для подтверждения действия.
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В результате формирования получается список работников и суммы их заработка (
в  соответствии  с  настройками,  см.  ниже).  Данный  список  показан  на  вкладке
Формирование.

Если  сумма  заработка  укладывается  в  пределы  из  справочника  Показатели  для
распределения численности работников , то после формирования в  столбце  Строка
будет  проставлена  соответствующая  строка  из  справочника.  Если  работник  попадает
под  определенную  категорию  из  справочника  Показатели  для  распределения
численности работников , то в  столбце  Подстрока,  будет  показана  эта  категория.  В
столбце  Исключения  указывается,  почему работник не  попал  в  отчёт.  Пользователь
может  менять  значения столбцов  Строка  и  Подстрока,  относя  работника  к  той  или
иной  категории  или  суммам  заработка,  если  его  не  устраивает  результат
автоматического формирования.

Настройка отчёта описана  на соответствующей вкладке. Возможны два варианта:

1) Ввод коэффициента для вида начисления.

233

233
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2) Настройка вхождения вида начисления.

В  форме  доступна  печать  как  самого  отчёта,  так  и  списков  работников.  Для
выбора  используется  форма  Объекты  печати  (меню  Файл->Печать,
Предварительный  просмотр).  В  данной  форме  пользователь  также  может  указать
объект печати по умолчанию.
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По  кнопке  Показатели  открывается  справочник  Показатели  для  распределения
численности работников .

Показатели для распределения численности работников

Справочник  содержит  список  показателей,  на  основании  которых  происходит
распределение работников.

Для каждого показателя указываются:

Код.
Номер таблицы. Список сумм заработка -  номер таблицы 1, список некоторых
категорий работников - номер таблицы 2.
Сумма от, рубли.
Сумма до, рубли.

233
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Наименование.
Единица измерения.

отчёт о распределении численности работников (форма 6Т)

В печатную  форму  отчёта  выводится  количество  работников  имеющих  тот  или
иной заработок и относящихся к той или иной категории.

Пример отчёта.

Список работников (форма 6Т)

Перед  формированием данного  отчёта  списки  работников  можно  отфильтровать
по  сумме  (ОТ  и  ДО),  номеру  строки  (С,  ПО)  (см.  Показатели  для  распределения
численности  работников ),  подразделению  (форма  для  выбора  Структурные
подразделения).

233
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Пример сформированного списка.
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7 РАБОТА С ПЕРИОДАМИ (РЕЖИМ МЕНЮ "ПЕРИОДЫ")

В программе реализованы следующие возможности: 

Возможность работы с бухгалтерскими периодами.
Возможность просмотра предыдущих периодов.
Возможность работы в будущем периоде с сохранением первичных документов
и выплат.
Возможность  возврата  к  предыдущему  периоду  с  сохранением  первичных
документов и выплат текущего и будущего периодов.

7.1 Закрытие периода

Данный режим доступен из меню Период->Закрытие периода.

После  завершения   всех  расчётов  за  месяц  выполняется  переход  к  следующему
месяцу.  При  закрытии  периода  формируются  переходящие  остатки  (долг  за
предприятием,  долг  работника)  на  следующий  месяц  и  устанавливается  следующий
период.

Диалоговая форма закрытия периода имеет вид:

7.2 Возврат в предыдущий период

Данный режим доступен из меню Период->Возврат в предыдущий период. 

При  использовании  данной  функции  текущим  устанавливается  предыдущий
период.

Диалоговая форма возврата в предыдущий период имеет вид:
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7.3 Просмотр прошлых периодов

Данный режим доступен из меню Период->Просмотр прошлых периодов. 

Все  документы,  отчёты  и  т.д.  прошлых  периодов  доступны  для  просмотра  в
текущем  периоде.  Но  можно  посмотреть  состояние  задачи  на  момент  закрытия
определенного периода (функция Просмотр прошлых периодов).

Диалоговая форма навигации для выбора одного из предыдущих периодов  имеет
вид:
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8 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ (РЕЖИМ МЕНЮ
"НАСТРОЙКА")

Пользователь  может  настраивать  основные  параметры  предприятия  и  задачи.
Делается это через форму Настройка параметров. Доступ к режиму осуществляется по
команде меню Настройка->Настройка параметров (зарплата).

Форма разделена на две вкладки: Предприятие и Параметры задачи.

Основные  сведения  о  предприятии,  которые  будут  использоваться  в  задаче,
настраиваются на вкладке Предприятие.

Основные  параметры  задачи  (счета,  коды,  ставка  НДС,  порядок  округления
выплат  и  т.д.)  настраиваются  на  вкладке  Параметры  задачи.  Здесь  также  задается
точность  расчёта  ставок,  коэффициентов,  начислений  (точность  расчёта  -
количество знаков после запятой).
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9 ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1 Приложение А: Лицензионное соглашение

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение
(далее  "соглашение")  является  юридическим  документом,  заключаемым  между  Вами
(физическим  или  юридическим  лицом)  и  НП  ОДО  "Профит"  (далее  фирма)
относительно указанного выше программного продукта фирмы (далее  "программа" или
"программное  обеспечение"),  включающего  в  себя  программное  обеспечение,
записанное  на  соответствующих  носителях,  любые  печатные  материалы  и  любую
"встроенную"  или  "электронную"  документацию.  Устанавливая,  копируя  или  иным
образом используя программу, Вы тем самым принимаете  на  себя условия настоящего
соглашения. 

Если  Вы  не  принимаете  условий  данного  соглашения,  то  Вы  не  имеете  права
использовать данную программу.

 Программа  защищена  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских
правах.

1. объём ЛИЦЕНЗИИ. 

Настоящее  соглашение  дает  Вам  нижеследующие  права:  использование  и
копирование.  Фирма  предоставляет  Вам право  использовать  такое  количество  копий
программы,  которое  соответствует  числу  имеющихся  у  Вас  законно  приобретенных
копий программы фирмы.  Разрешается создавать копии программы и использовать их
на  всех  компьютерах,  на  которых  установлена  законно  приобретенная  копия
программы фирмы.  Разрешается также делать копии программы для целей архивации и
резервного копирования.

 2.  ОГРАНИЧЕНИЯ.

Следует сохранять или воспроизводить все  уведомления об  авторских правах на
всех копиях программы.

Запрещается передавать программу третьим лицам.

Запрещается  вскрывать  технологию  и  декомпилировать  программу  за
исключением  случая  и  только  в  той  степени,  когда  такие  действия  явно  разрешены
действующим  законодательством  несмотря  на  наличие  в  лицензионном  соглашении
данного ограничения.

Запрещается предоставлять программу во временное пользование.
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Разрешается  навсегда  уступить  все  свои  права  по  настоящему  соглашению  при
условии, что Вы передаете также все имеющиеся у Вас копии программы фирмы.

Использование  программы  должно  осуществляться  в  соответствии  с
действующим законодательством.

3.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

Все предоставленные Вам в отношении данной программы  права  автоматически
исчезают  при  прекращении  действия  лицензионного  соглашения  об  использовании
программы  фирмы,  либо  если  фирма  прекратит  действие  настоящего  соглашения  (без
ущерба для каких-либо своих прав) при несоблюдении условий и ограничений данного
соглашения.  При  прекращении  действия  соглашения  Вы  обязаны  уничтожить  все
имеющиеся у вас копии программы.

4.  АВТОРСКОЕ ПРАВО. 

Все  права  собственности  и  авторские  права  на  программу  и  в  отношении  ее
принадлежат фирме или ее поставщикам.  Все  права  собственности  и  авторские  права
на  содержательную  часть  и  в  отношении  ее,  доступ  к  которой  предоставляет
программа, принадлежат владельцу авторских прав на данную содержательную часть и
защищены  законами  и  международными  соглашениями  об  авторских  правах.
 Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержательной
части.

5. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Вы  обязуетесь  не  осуществлять  экспорт  или  передачу  программы  в  страны,  а
также  юридическим  или  физическим  лицам  или  конечным  пользователям,
подпадающим под действующие в Республике Беларусь экспортные ограничения.

6.  ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. 

ВЫ  ОТВЕЧАЕТЕ  ЗА  ЛЮБОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ.   ДАННАЯ
ПРОГРАММА  ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТОЛЬКО  ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ  ОПЕРАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  КОРПОРАЦИИ  MICROSOFT.  В
НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  ФИРМА  И  ЕЕ  ПОСТАВЩИКИ  ОТКАЗЫВАЮТСЯ  ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЮБЫХ  ГАРАНТИЙ,  ЯВНЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  В
ТОМ  ЧИСЛЕ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ТОВАРНОСТИ,  БЕЗВРЕДНОСТИ  ИЛИ
ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

7.  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.

В  НАИБОЛЬШЕЙ  СТЕПЕНИ,  ДОПУСКАЕМОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ФИРМА И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ  НЕСТИ
МАТЕРИАЛЬНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  КАКОЙ-ЛИБО  КОНКРЕТНЫЙ,



ПРИЛОЖЕНИЯ 245

© 2013 НП ОДО Профит

СЛУЧАЙНЫЙ,  КОСВЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ УЩЕРБ  (КУДА  ВХОДЯТ,  В  ТОМ
ЧИСЛЕ,  ВСЕ  БЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ВИДЫ  ПОТЕРЬ:НЕДОПОЛУЧЕННАЯ  ПРИБЫЛЬ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ПОТЕРЯ  ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ  ИЛИ  ЛЮБЫЕ  ДРУГИЕ  УБЫТКИ),  ВОЗНИКШИЙ  ИЗ-ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ  НЕВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННОЙ
ПРОГРАММЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ  БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.  ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НЕ  ДОПУСКАЕТ  ОТКАЗ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  КОСВЕННЫЙ  УЩЕРБ,  ТО  ПОСЛЕДНЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ.

8.  ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ВСЯ  ВОЗМОЖНАЯ  СОВОКУПНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ФИРМЫ  ПРИ

ВОЗМЕЩЕНИИ  УЩЕРБА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  ПО  ДАННОМУ  СОГЛАШЕНИЮ  НЕ

МОЖЕТ  ПРЕВЫСИТЬ  СУММЫ,  ЭКВИВАЛЕНТНОЙ  ПЯТИ  ДОЛЛАРАМ  США  В

ПЕРЕРАСЧЁТЕ НА БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ НАЦБАНКА.

9.  РАЗНОЕ

Настоящее  соглашение  составлено  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.

9.2 Приложение В: Техническая поддержка

Организация-разработчик: 
       Научно  производственное  общество  с  дополнительной  ответственностью  "

Профит".
 
Адрес:
       Республика Беларусь
       220033, г. Минск
       ул. Серафимовича 11/308
 
Контакты:
тел.: 
+8 (375) (17) 298-38-24
+8 (375) (17) 289-10-44
+8 (375) (17) 206-50-91
+8 (375) (17) 298-10-98
+8 (375) (29) 667-23-34
+8 (375) (29) 689-10-44

Факс: + 8 10 (375) (17) 289-10-44
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e-mail: profit@profit-minsk.com  

сайт:   www.profit-minsk.com
 
Разработчик программы:    
      
Skype: 

mailto:profit@profit-minsk.com
mailto:profit@profit-minsk.com
http://www.profit-minsk.com
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