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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
+375 (17) 317-20-84
Консультации по работе модуля Расширенная зарплата можно получить на линии консультаций фирмы ЧТПУП
«БизнесПрофЛаб» по телефону + 375 (17) 317-20-84 с 9.30 до 17.30 по минскому времени, кроме суббот, воскресений и
государственных праздников согласно выбранному тарифу.
Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером и иметь под рукой настоящее руководство.
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
Данное издание является руководством по работе с программным продуктом «Расширенная зарплата», который представляет
собой совокупность технологической платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации (прикладного решения) «Бухгалтерия для
Беларуси» с встроенным в нее модулем «Расширенная зарплата». В издании рассмотрены возможности и порядок использования
указанной конфигурации.
Издание не является полной документацией по программе «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси» с модулем «Расширенная зарплата».
Для работы с ней необходимы также и другие издания, включаемые в комплект поставки «1С:Предприятие 8»:
● «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя». Издание содержит описание общих приемов работы с программными
продуктами системы «1С:Предприятие 8».
● «1С:Бухгалтерия для Беларуси. Руководство пользователя. Ред. 2.1». Издание содержит описание приемов работы с
конфигурацией «1С:Бухгалтерия для Беларуси».
● «1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора». В издание входят сведения об установке платформы и административной
настройке системы.
● «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика» (в двух частях). Издание содержит сведения о разработке прикладных
решений в системе «1С:Предприятие 8.3», в том числе описание синтаксиса встроенного языка и языка запросов. Издание
необходимо для изменения конфигурации под особенности учета конкретной организации.
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● «1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка» (в пяти частях). Издание содержит описание объектной модели.
В поставку программного продукта, включающего сервер «1С:Предприятия 8.3», входит издание «1С:Предприятие 8.3. Клиентсерверный вариант. Руководство администратора», в котором содержатся сведения об установке и особенностях использования
приложений в варианте «клиент-сервер».
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Часть 1. Общие сведения
Глава 1. Характеристика модуля
1.1. О программе
Модуль Расширенная зарплата, состоит из модуля «Сотрудники и зарплата» типовой настройки «Бухгалтерия для Беларуси,
редакция 2.1» Локализация для Республики Беларусь СООО «1С-Минск» и расширения – модуль «Расширенная зарплата» ЧТПУП
«БизнесПрофЛаб».
Для работы модуля используется функционал модуля «Сотрудники и зарплата» типовой настройки «Бухгалтерия для Беларуси,
редакция 2.1», в котором доработаны кадровые документы и добавлен раздел Расширенный учет.
В табличной части кадровых документов Прием на работу и Кадровые перемещения отражаются суммы, составляющие
должностной оклад и другие постоянные начисления. Постоянные начисления, отраженные в кадровых документах пропорционально
отработанному времени программа рассчитывает автоматически.
Основные документы раздела Расширенный учет: Листки нетрудоспособности, Отпуска, Выполнение государственных или
общественных обязанностей, служебные командировки. С помощью этих документов в программе меняется вид табельного дня и
рассчитывается средний заработок.
Разные виды начислений при расчете среднего заработка для разных случаев учитываются по-разному. Для отражения таких
начислений необходимо использовать документы Разовые начисления, Премии по итогам работы за период, Выплаты не связанные с
трудовой деятельностью.
Документы Сверхурочные работы, Отгулы, Неявки предназначены только для изменения табельного дня или количества часов
отработанного времени.
Документ Сверхурочные работы предназначен для отражения в табеле сверхурочно отработанного времени в рабочие дни, согласно
графику.
Документы Отгулы и Неявки предназначены для отражения в табеле дней отсутствия сотрудника на рабочем месте и в дальнейшем
работают как отпуск без сохранения заработной платы.
На основании документов раздела Расширенный учет формируется Журнал расчета зарплаты.
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При наличии в программе проведенного документа Журнал расчета зарплаты документ Начисление зарплаты, используя кнопку
Заполнить, заполняется автоматически.

1.2. Назначение
Модуль Сотрудники и зарплата типовой настройки «Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1», функционирующей на платформе
1С:Предприятие 8.3 предназначен для отражения начислений, удержаний и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды и организации.
Модуль Расширенная зарплата предназначен для автоматизации расчета среднего заработка при расчете пособий по временной
нетрудоспособности, отпусков, оплаты дней командировок и в других случаях, когда законодательством установлено произвести оплату по
среднему заработку.

1.3. Ограничения
Модуль Расширенная зарплата обеспечивает расчет зарплаты только для повременной оплаты труда.
График работы должен быть общим для всех работников предприятия.
Не предусматривается работа с договорами подряда и работой по совместительству.
Не предусматриваются дополнительные отчеты и печатные формы документов.
Перейти в оглавление 
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Часть 2. Работа с программой
Глава 1. Настройки
1.1. Настройки параметров учета

Рисунок 1.
Для работы с программой необходимо сделать следующие настройки:
В меню программы Справочники и настройки учета – Настройки учета – Настройка параметров учета на закладке Сотрудники
и зарплата выбираем режимы:
-Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся – В этой программе (если не используется 1С ЗУП);
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- счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда и др. – По каждому работнику;
- Ведется кадровый учет – Полный (используются кадровые документы) Рисунок 1.
Для сохранения выбранных настроек нажимаем кнопку Записать и закрыть.
Перейти в оглавление 

1.2. Настройки учета зарплаты
В пункте меню Сотрудники и зарплата – Справочники и настройки – Настройки учета зарплаты, двойным кликом левой кнопки
мышки по записи настройки с названием организации Рисунок 2 открываем Настройки учета зарплаты Рисунок 3.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

На закладке Зарплата настраиваются:
- способ отражения в бух. учете.
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На примере представленной базы это – отражение начислений по-умолчанию Рисунок 3.
Обязательно нужно указывать параметры в полях Действует с (месяц и год) для правильного учета произведенных настроек и
корректности конечных данных.
- график работы.
Чтобы создать и заполнить график работы на текущий год, кликнув правой кнопкой мышки справа от окна наименования графика,
выбираем команду Выбрать из списка – Показать все из выпадающего списка графиков выбираем нужный.Если в выпадающем списке нет
нужного графика, создаем новый.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Для создания графика на новый год нажимаем кнопку Создать или Создать новый элемент копированием текущего – открывается
форма нового графика или копия скопированного. Редактируем данные формы по порядку: Наименование; Период заполнения; Способ
заполнения; учитывать или не учитывать праздники; расписание предпраздничных и рабочих дней; горизонт планирования (Если график
заполнен на год, горизонт планирования не заполняется) Рисунок 4, Рисунок 5.
- производственный календарь.
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Производственный календарь используют для составления рабочих графиков, при начислении зарплаты и больничных, расчета
отпускных. Также в нем есть информация по переносам праздничных и выходных дней. Кнопкой Открыть, справа от поля
Производственный календарь Рисунок 5, открываем календарь для заполнения Рисунок 6, указываем наименование, необходимый нам год (в
правой части интерфейса) и переходим к заполнению календаря.

Рисунок 6.
Рекомендуется начинать заполнение с кнопки Заполнить по умолчанию. Программа заполнит его актуальными данными,
необходимо будет только отредактировать, согласно производственному календарю, утвержденному Министерством труда и социальной
защиты Республики Беларусь.
Если вы хотите изменить статус дня, например, из рабочего сделать праздничный, кликните мышкой в нужный день и нажмите
кнопку, Изменить день. Откроется список, в котором можно выбрать любой из вариантов: рабочий; суббота; воскресенье;
предпраздничный; праздник; нерабочий. Выбираем нужный вариант, и статус дня изменится Рисунок 7.
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Рисунок 7.1.

Рисунок 7.2.

Если вы хотите перенести выходной день на другую дату, кликните мышкой на этот выходной и нажмите на кнопку Перенести день.
Откроется окно Выбор даты переноса. В этом окне кликните на дату, на которую вы хотите перенести выходной и нажмите ОК. В списке
снизу появится информация об этом переносе Рисунок 7.2.
Когда календарь сформирован, нажмите кнопку Записать или Записать закрыть. Календарь сохранен. Проверить правильность
заполнения календаря можно, нажав на кнопку Печать.
- Размер аванса и списание депонированных сумм.
Для корректной работы программы рекомендуется выбрать способ расчета размера аванса, при необходимости, заполнить списание
депонированных сумм.
В пункте меню Сотрудники и зарплата – Справочники и настройки – Настройки учета зарплаты, двойным кликом мыши
открываем Настройки учета зарплаты для редактирования. Из выпадающего списка выбираем способ расчета аванса, процентом от оклада
или суммой.
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-Налоги и взносы с ФОТ.
На закладке Налоги и взносы с ФОТ настраиваются: вид тарифа страховых взносов, ставка взносов на страхование от
несчастных случаев, дополнительные настройки страховых взносов Рисунок 8 обязательно нужно указывать параметры в полях
Действует с (месяц и год).

Рисунок 8.

Рисунок 9.

- вычеты по подоходному налогу.
На закладке Налоги и взносы с ФОТ в пункте настройки Дополнительные настройки подоходного налога, кнопкой Создать,
можно добавлять новые значения вычетов по подоходному налогу Рисунок 9. При необходимости изменить значение вычета с конкретной
новой даты, делается новая запись в справочник с новым значением вычета с новой конкретной даты. Кнопкой Записать и закрыть все
изменения записываются в программу.
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1.3. Зарплатные проекты.
В пункте меню Сотрудники и зарплата – Справочники и настройки – Зарплатные проекты по кнопке Создать создаем
Зарплатный проект. Из выпадающего списка выбираем банк, в котором заключен договор на выплату зарплаты (других выплат
сотрудникам) Рисунок 10. Кнопкой Записать все изменения записываются в базу данных. В случае, если договор на выплату зарплаты будет
заключен в другом банке, создается новая запись Зарплатный проект Рисунок 10.

Рисунок 10.
После создания Зарплатного проекта в разделе Сотрудники и зарплата необходимо это же значение установить ключу
Зарплатный проект в Универсальных настройках. Ключи Универсальных настроек можно найти в меню программы Профсоюзы
справочники, настройки – Настройки- Универсальные настройки.
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1.4. Настройки раздела Сотрудники и зарплата.
В пункте меню Сотрудники и зарплата – Настройки перечислены настройки, необходимые для работы программы, их необходимо
заполнить и вовремя актуализировать.
Перейти в оглавление 
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Глава 2. Документы
2.1. Документы блока кадровый учет
Документы блока Расширенная зарплата представлены перечнем журналов в меню программы Сотрудники и зарплата Расширенный учет. Для начала работы с блоком Расширенный учет необходимо заполнить кадровые документы.

2.1.1. Прием на работу

Рисунок 11.
Для начала работы необходимо принять сотрудников на работу, заполнить штатное расписание и заявления на вычеты по
подоходному налогу. Для этого предназначен документ Прием на работу. Он находится в меню программы Сотрудники и зарплата –
Кадровый учет – Приемы на работу.
Нажимаем кнопку Создать и открываем новая форма документа Прием на работу.
19

Поле Организация заполняется автоматически из справочника Организации, в поле Дата проставляем дату приказа о приеме
сотрудника.
Далее заполняем поля Вид трудового договора, Вид занятости и Дату приема на работу.
В разделе Начисления с помощью кнопки Добавить заполняем начисления, согласно штатному расписанию и выделяем тарифную
часть оклада, проставляя галочку в графе ПК, для расчета поправочного коэффициента при расчете среднего заработка Рисунок 11.
Далее заполняем поля Условия приема, Руководитель, Должность, Ответственный и Комментарий. Кнопкой Провести и закрыть
или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 

2.1.2. Кадровый перевод.
Документ предназначен для отражения кадровых перемещений и внесения изменений в штатное расписание.
Документ Кадровый перевод находится в меню программы Сотрудники и зарплата – Кадровый учет – Кадровые переводы.

Рисунок 12.
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Нажимая на кнопку Создать, открываем новую форму документа Кадровый перевод. Для внесения изменений в кадровые
документы выбираем режим Перевести в другое подразделение или на другую должность. Для внесения изменений в штатное расписание
выбираем режим Изменить начисления Рисунок 12.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.

Перейти в оглавление 

2.2. Документы блока расширенный учет.
2.2.1. Листок нетрудоспособности.

Рисунок 13.
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Документ предназначен для:
- отражения факта предъявления сотрудником листка нетрудоспособности;
- расчёта и учёта сумму пособия по временной нетрудоспособности;
- расчёта и учета сумму пособия по беременности и родам.
Документ отражает данные для расчета среднего заработка за 6 месяцев, предшествующих месяцу в котором наступила временная
нетрудоспособность.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет одним кликом мыши по заголовку Листки нетрудоспособности
открываем журнал документов Листки нетрудоспособности.
Нажимая на кнопку Создать открываем форму нового документа.
В шапке документа на первой строке заполняем данные листка нетрудоспособности Серию, Номер и Дату.
В поле Сотрудник выбираем нужного Сотрудника и Производственный календарь, заполняем причину нетрудоспособности.
На закладке Содержание, если данный листок нетрудоспособности является продолжением предыдущего, проставлением галочки,
отмечаем это в документе и в открывшемся поле выбираем предыдущий документ, продолжением которого является текущий.
Заполняем период освобождения от работы. Выбираем способ расчета.
В поле Вид начисления пособия из выпадающего списка справочника Начисления выбираем вид начисления. На примере рис. 13 –
Пособие по временной нетрудоспособности.
На закладке Среднедневной заработок с помощью кнопки Заполнить недостающие заполняем данные для расчета.
Если Листок нетрудоспособности создается в начале ведения учета в программе и в расчетном периоде нет нужных данных,
необходимо включить режим Ввести начальные данные по сотруднику Рисунок 14 и заполнить недостающие данные вручную и с
помощью документов.
Данные о заработке и отработанном времени вносятся вручную. Данные о премиях за период вносятся документом Премии по
итогам работы за период в режиме Установить начальные сведения за период. В таком режиме документ Премии по итогам работы за
период делает нужные записи в регистрах не изменяя бухгалтерских итогов. Вручную суммы премий проставить нельзя.
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Суммы начислений для расчета среднего заработка программа включает в расчет в порядке и размере определенном
законодательством (Положение 569).

Рисунок 14.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 
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2.2.2. Документ Отпуск
Документ предназначен:
- отражения факта предоставления сотруднику трудового, дополнительного или социального отпусков.
- для расчета среднего заработка, сохраняемого работнику за время трудового (основного и дополнительного) и социального (в связи
с получением образования) отпусков, для выплаты денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Отпуск, одним щелчком левой кнопки мышки открываем
журнал документов Отпуск. Нажимая кнопку Создать, открываем новую форму документа Рисунок 15.

Рисунок 15.

Рисунок 16.

Поле Приказ № заполняется при проведении автоматически, в поле Дата проставляем дату приказа.
В поле Сотрудник из выпадающего списка справочника Сотрудники выбираем Сотрудника, которому предоставляется отпуск. В
поле Производственный календарь выбираем РБ.
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Далее выбираем вид отпуска или компенсацию.
Если выбрать вида отпуска Трудовой автоматически заполняется период, за который предоставляется отпуск.
Если за выбранный период отпуск предоставляется впервые, в поле дни основного отпуска проставляем 24.(дни основного отпуска,
согласно законодательству).
Если сотруднику, за выбранный период уже предоставлялась часть отпуска, включаем режим Продолжение отпуска.
После включения этого режима открывается дополнительное окно с возможностью выбора из выпадающего списка журнала
документов Отпуск документа, продолжением которого является текущий.
Программа знает количество дней основного отпуска сотрудника, знает количество дней части отпуска предоставленных первым
документом Отпуск и автоматически рассчитывает оставшуюся часть основного отпуска, и заполняет их в поле Дни основного отпуска.
Таким образом, программа отслеживает предоставление дней основного отпуска в каждом рабочем году сотрудника.
Когда рабочий год сотрудника смещается, количество дней смещения проставляем в поле Смещение рабочего года сотрудника дни.
Далее заполняем продолжительность основного отпуска. Дата начала отпуска может отличаться от даты приказа, тогда ее нужно
изменить. Дата окончания отпуска заполняется автоматически, после заполнения количества дней отпуска.
Если сотруднику за часть дней отпуска предоставляется денежная компенсация, заполняем количество дней компенсации.
Если, согласно законодательству или трудовому договору, сотруднику предоставляются дополнительные дни отпуска – включаем
режим Предоставить (присоединить) дополнительный отпуск. После включения этого режима в документе появляется дополнительная
закладка Доп. Отпуска Рисунок 15. На этой закладке можно добавить все дополнительные отпуска сотрудника по видам и количеству дней
с помощью кнопки Добавить.
Когда в программе в расчетном периоде есть данные, они автоматически заполняются для расчета среднего заработка на закладке
Средний заработок подробно.
Если в начале работы, в расчетном периоде в программе нет данных, необходимо включить режим Ввести начальные данные по
сотруднику Рисунок 16 и заполнить недостающие данные вручную и с помощью документов.
Данные о заработке и отработанном времени вносятся вручную.
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Данные о премиях за период вносятся документом Премии по итогам работы за период в режиме Установить начальные
сведения за период. В таком режиме документ Премии по итогам работы за период делает нужные записи в регистрах не изменяя
бухгалтерских итогов. Вручную суммы премий проставить нельзя.
Суммы начислений для расчета среднего заработка программа включает в расчет в порядке и размере определенном
законодательством (Инструкция 47).
Для исключения месяца из расчета в графе Исключается из расчета проставляется галочка и программа автоматически делает
пересчет среднего заработка с учетом изменений.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 

2.2.3. Документ Выполнение государственных или общественных обязанностей.
Документ Выполнение государственных или общественных обязанностей предназначен:
- для отражения факта отсутствия сотрудника на рабочем месте по причине выполнения государственных или общественных
обязанностей.
- для расчета и начисления выходного пособия, оплаты времени выполнения государственных или общественных обязанностей,
вынужденного прогула и в других случаях, предусмотренных законодательством.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет щелчком левой кнопки мышки открываем журнал документов
Выполнение государственных или общественных обязанностей.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа.
Заполняем поле Дата, Номер заполняется автоматически при проведении.
Заполняем поле Подразделение, из выпадающего списка справочника Сотрудники выбираем нужного сотрудника.
Выбираем режим Гособязанности или вынужденный прогул.
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Рисунок 17.
Из выпадающего списка справочника Начисления выбираем вид начисления.
В полях Дата начала и Дата окончания проставляем период выполнения государственных или общественных обязанностей. После
заполнения периода в поле Дни автоматически заполняется количество дней отсутствия сотрудника на рабочем месте.
В табличной части формы, после заполнения перечисленных данных автоматически заполняется информация для расчета среднего
заработка за предыдущие два месяца.
Н закладке Расчет можно видеть результат расчетов.
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Если в начале работы, в расчетном периоде в программе нет данных, необходимо включить режим Ввести начальные данные по
сотруднику Рисунок 17 и заполнить недостающие данные вручную и с помощью документов.
Данные о заработке и отработанном времени вносятся вручную.
Данные о премиях за период вносятся документом Премии по итогам работы за период в режиме Установить начальные
сведения за период. В таком режиме документ Премии по итогам работы за период делает нужные записи в регистрах не изменяя
бухгалтерских итогов. Вручную суммы премий проставить нельзя.
Суммы начислений для расчета среднего заработка программа включает в расчет в порядке и размере определенном
законодательством (Инструкция 47).
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 

2.2.4. Документ Служебные командировки.
Документ предназначен:
- для отражения факта отсутствия сотрудника на рабочем месте по причине нахождения в служебной командировке;
- для расчета и начисления оплаты за дни нахождения в служебной командировке.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Служебные командировки, одним кликом левой кнопки
мышки открываем журнал документов Служебные командировки.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа служебная командировка.
Поле Номер приказа заполняется автоматически при проведении. Заполняем дату приказа, подразделение, из выпадающего списка
справочника Сотрудники выбираем нужного сотрудника.
В поле Вид начисления выбираем Оплата дней нахождения в служебной командировке Рисунок 18.
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Рисунок 18.
В полях Дата начала и Дата окончания проставляем период нахождения в служебной командировке. После заполнения периода в
поле дни автоматически заполняется количество дней отсутствия сотрудника на рабочем месте.
В табличной части формы, после заполнения перечисленных данных автоматически заполняется информация для расчета среднего
заработка за предыдущие два месяца.
На закладке Расчет можно видеть результат расчетов.
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Суммы начислений для расчета среднего заработка программа включает в расчет в порядке и размере определенном
законодательством (Инструкция 47).
Если в начале работы, в расчетном периоде в программе нет данных, необходимо включить режим Ввести начальные данные по
сотруднику Рисунок 18. и заполнить недостающие данные вручную и с помощью документов.
Данные о заработке и отработанном времени вносятся вручную.
Данные о премиях за период вносятся документом Премии по итогам работы за период в режиме Установить начальные
сведения за период. В таком режиме документ Премии по итогам работы за период делает нужные записи в регистрах, не изменяя
бухгалтерских итогов. Вручную суммы премий проставить нельзя.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 

2.2.5. Документ Разовые начисления.
Документ предназначен:
- для отражения в данном периоде факта начисления разовых выплат и премий в разрезе сотрудников и видов начислений с отметкой
об участии этих начислений в расчете среднего заработка для пособий по временной нетрудоспособности, в случае нахождения сотрудника
в трудовом или учебном отпуске, служебной командировке или в др. случаях.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Разовые начисления, одним кликом левой кнопки мышки
открываем журнал документов Разовые начисления.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Разовые начисления.
Поле Номер заполняется автоматически при проведении. В поле Дата заполняем дату документа. В поле Месяц начисления
выбираем месяц, в котором это начисление будет отражаться, согласно расчетно-платежной ведомости.
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Рисунок 19.
Далее заполняем поле Подразделение и с помощью кнопки Добавить добавляем строки в табличную часть документа.
В открывшейся строке, выбираем сотрудника, затем заполняем период к которому относится начисление, вид начисления, если это
премия отмечаем галочкой начисление как премию. Далее проставляем сумму начисления и отмечаем галочкой в каких случаях в расчёте
среднего заработка участвует начисление Рисунок 19. Разные виды начислений по-разному участвуют в расчете среднего заработка.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 
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2.2.6. Документ Премии по итогам работы за период.
Документ предназначен для отражения периода, вида и суммы премии одному или нескольким сотрудникам в выбранном месяце по
итогам работы за период (квартал, полугодие, год).
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Премии по итогам работы за период, одним кликом левой
кнопки мышки открываем журнал документов Премии по итогам работы за период.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Премии по итогам работы за период.
Поле Номер заполняется автоматически при проведении. В поле Дата заполняем дату документа. В поле Месяц начисления
выбираем месяц, в котором это начисление будет отражаться, согласно расчетно-платежной ведомости.

Рисунок 20.

Рисунок 21.

Заполняем поле Подразделение и с помощью копки по итогам работы за: Рисунок 20 выбираем период за который начисляется
премия, заполняем дату начисления.
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Если премия была начислена в периоде до начала ведения учета в программе, но участвует в расчете среднего заработка в текущем
периоде, с помощью галочки включаем режим Установить начальные сведения для расчета среднего заработка и заполняем документ
как бы мы начисляли премию в том периоде в котором она была начислена. В поле Дата проставляем дату ввода остатков Рисунок 21. В
таком режиме документ делает записи в регистры для расчета среднего заработка без изменения бухгалтерских итогов.
Если режим Установить начальные сведения для расчета среднего заработка не выбирается, документ отразится в Журнале
расчета зарплаты за указанный период и в документе Начисление зарплаты сформируются проводки по начислению указанных сумм.
Рисунок 22

Рисунок 22.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 
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2.2.7. Документ Выплаты не связанные с трудовой деятельностью.
Документ предназначен для отражения вида и суммы начислений не связанного с трудовой деятельностью (материальная помощь,
премия к празднику и др.) одному или нескольким сотрудникам в выбранном месяце.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Выплаты не связанные с трудовой деятельностью, одним
кликом левой кнопки мышки открываем журнал документов Выплаты не связанные с трудовой деятельностью.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Выплаты не связанные с трудовой деятельностью Рисунок 23.
Поле Номер заполняется автоматически при проведении. В поле Дата заполняем дату документа. В поле Месяц начисления
выбираем месяц, в котором это начисление будет отражаться, согласно расчетно-платежной ведомости.

Рисунок 23.
Заполняем поле Подразделение и с помощью копки Добавить Рисунок 23. добавляем новую строку табличной части документа. В
открывшейся строке выбираем сотрудника и заполняем дату, вид и сумму начисления.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 
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2.2.8. Документ Единовременные детские пособия.
Документ предназначен для отражения начисления единовременных пособий по беременности и родам.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Единовременные детские пособия, одним кликом левой
кнопки мышки открываем журнал документов – Единовременные детские пособия.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Единовременные детские пособия Рисунок 24.
Поле Номер заполняется автоматически при проведении. В поле Дата заполняем дату документа. В поле Месяц начисления
выбираем месяц, в котором это начисление будет отражаться, согласно расчетно-платежной ведомости. Заполняем поле Подразделение и с
помощью кнопки Добавить в табличной части документа добавляем новую строку. В открывшейся строке выбираем сотрудника и
заполняем месяц, вид и сумму начисляемого пособия.

Рисунок 24.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 
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2.2.9. Документ Ежемесячные детские пособия.
Документ предназначен для отражения начисления ежемесячных детских пособий детям в возрасте до 3-х лет.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Ежемесячные детские пособия одним кликом левой кнопки
мышки открываем журнал документов Ежемесячные детские пособия.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Ежемесячные детские пособия Рисунок 25.
Поле Номер заполняется автоматически при проведении. В поле Дата заполняем дату документа. В поле Месяц начисления
выбираем месяц, в котором это начисление будет отражаться, согласно расчетно-платежной ведомости.
Заполняем поле Подразделение, Сотрудника, которому начисляется детское пособие и с помощью кнопки Добавить в табличной
части документа добавляем новую строку. В открывшейся строке выбираем вид, период и сумму начисляемого пособия.

Рисунок 25.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Перейти в оглавление 
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2.2.10. Документ Сверхурочные работы.
Документ предназначен для отражения сверхурочно отработанного времени в дни по графику работы.
В меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Сверхурочные работы одним кликом левой кнопки мышки
открываем журнал документов Сверхурочные работы.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Сверхурочные работы Рисунок 26.
Поле Номер заполняется автоматически при проведении. В поле Дата заполняем дату документа. В поле Месяц начисления
выбираем месяц, в котором сверхурочно отработанное время будет отражаться в табеле.
Заполняем поле Подразделение и с помощью кнопки Добавить в табличной части документа добавляем новую строку. В
открывшейся строке выбираем Сотрудника, период и количество сверхурочно отработанных часов. Указанные в документе часы
добавляются к норме времени по графику в указанный день. Оплата за сверхурочно отработанное время отражается документом Разовые
начисления.

Рисунок 26.
Перейти в оглавление 
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Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.

2.2.11. Документы Отгулы и Неявки.
Документы предназначены для отражения факта отсутствия сотрудника на рабочем месте. Работают аналогично документу Отпуск в
режиме социальный без сохранения заработной платы.
Документы находятся в меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет.

2.2.12. Документ Удержания.
Документ предназначен для отражения в указанном периоде сумму, даты и вида удержания конкретному получателю удержания.
Документ находится в меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Удержания.

Рисунок 27.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Удержания Рисунок 27.
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В шапке документа заполняем поля Дата, Месяц и подразделение. С помощью кнопки Добавить добавляем новую строку табличной
части документа. В открывшейся строке заполняем Сотрудника, Дату, Вид, Сумму и Получателя удержания.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
Далее суммы удержаний отражаются в Журнале расчета зарплаты и документе Начисление зарплаты на закладке Удержания
Рисунок 28, Рисунок 29.

Рисунок 28.

Рисунок 29.

Перейти в оглавление 

2.2.13. Документ Журнал расчета зарплаты.
Документ предназначен для
- отражения в табеле фактически отработанного времени в разрезе сотрудников;
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- расчёта и отражения сумм начислений в разрезе сотрудников и видов начислений;
- отражения сумм детских пособий в разрезе сотрудников и видов пособий;
- отражения сумм удержаний в разрезе сотрудников и видов удержаний;
Документ является основанием для автоматического формирования документа Начисление зарплаты.
Документ находится в меню программы Сотрудники и зарплата – Расширенный учет – Журнал расчета зарплаты.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Журнал расчета зарплаты Рисунок 30.

Рисунок 30.
Заполняем Дату, Месяц начисления, График работы, Подразделение и нажимаем кнопку Заполнить. С помощью кнопки
Заполнить в журнале расчета зарплаты:
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- на закладке Табель заполняется табель;
- на закладке Начисления заполняются все виды начислений, согласно кадровым документам и документам блока Расширенная
зарплата.
- на закладке Пособия заполняются суммы детских пособий.
- на закладке Удержания заполняются суммы, удержанные из зарплаты.
- на закладке Ответственные лица заполняем ФИО и должности ответственных лиц.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
В проведенном документе, с помощью кнопки Все движения документа формируется отчет о всех движениях документа Рисунок 31.

Рисунок 31.
Перейти в оглавление 
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2.2.14. Документ Начисление зарплаты.
Документ предназначен для:
- отражения сумм начислений в разрезе сотрудников и видов начислений;
- отражения сумм детских пособий в разрезе сотрудников и видов пособий;
- отражения сумм удержаний в разрезе сотрудников и видов удержаний;
Документ находится в меню программы Сотрудники и зарплата – Зарплата – Начисление зарплаты.
Нажимая на кнопку Создать открываем новую форму документа Начисление зарплаты.

Рисунок 32.
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Заполняем поля Дата, Период начисления, Подразделение и нажимаем кнопку Заполнить. При наличии проведенного документа
Журнал расчета зарплаты, документ Начисление зарплаты заполняется автоматически.
Кнопкой Провести и закрыть или Провести документ проводится и записывается в базу данных.
В проведенном документе, с помощью кнопки Все движения документа формируется отчет о всех движениях документа Рисунок 33.

Рисунок 33.
Перейти в оглавление 
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Глава 3. Справочники и регистры
3.1. Справочник Процент выплаты пособия по временной нетрудоспособности
Назначение:
- хранение списка процентов выплаты пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от причины нетрудоспособности и
периода нетрудоспособности.

3.2. Справочник Причины выдачи листка нетрудоспособности
Назначение:
- хранение списка причин выдачи листков нетрудоспособности.
Предопределенные значения:
- заболевание или травма по причине потребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических, одурманивающих веществ;
- карантин;
- по беременности и родам;
- протезирование, осуществляемое в рамках оказания медицинской помощи в стационарных условиях протезно-ортопедической
организации;
- утрата трудоспособности в связи с заболеванием или травмой в быту (травма) ;
- уход за больным членом семьи, в том числе ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) (уход за больным членом
семьи) ;
- уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) в случае болезни матери либо другого лица, осуществляющего
уход за ребенком;
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- уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации.

3.3. Справочник Разовые выплаты
Назначение:
- хранение списка разовых выплат.
Предопределенные значения:
- Материальная помощь
- Надбавка
- Премия

3.4. Справочник Детские пособия
Назначение:
- хранение списка детских пособий.

3.5. Справочник Периоды времени не включаемые в стаж работы
Назначение:
- хранение списка периодов времени не включаемые в стаж работы.

3.6. Регистр сведений Бюджет прожиточного минимума
Назначение:
- хранение значения бюджета прожиточного минимума и истории его изменения.

3.7. Регистр сведений Средняя заработная плата работников за месяц
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Назначение:
- хранение значения средней заработной платы работников за месяц и истории ее изменения.

3.8. Регистр сведений Среднемесячное количество календарных дней
Назначение:
- хранение значения среднемесячного количества календарных дней и истории его изменения.

3.9. Регистр сведений Характеристики основного трудового отпуска
Назначение:
- хранение значений продолжительности отпуска, вида начислений для отпуска, вида начислений для компенсации отпуска и истории
их изменения.

3.10. Регистр сведений Характеристики дополнительных отпусков
Назначение:
- хранение значений продолжительности отпуска, вида начислений для отпуска, вида начислений для компенсации отпуска и истории
их изменения.

3.11. Регистр сведений Рабочий год сотрудников (служебный)
Назначение:
- хранение значений даты начала рабочего года в разрезе сотрудников.

3.12. Регистр сведений Табельные данные сотрудников (служебный)
Назначение:
- хранение значений вида табельного дня в разрезе сотрудников и календарных дат.
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3.13. Регистр сведений Сведения об отпусках (служебный)
Назначение:
- хранение значений даты окончания отпуска в разрезе отпусков (документ «Отпуск»).

3.14. Регистр сведений Сведения о времени для расчета среднего заработка для отпуска (служебный)
Назначение:
- хранение значений количества отработанных календарных дней, количества фактически отработанных рабочих дней, количества
фактически отработанных рабочих часов в разрезе сотрудников и календарных месяцев.

3.15. Регистр сведений Сведения о времени для расчета среднего заработка для больничного (служебный)
Назначение:
- хранение значений количества отработанных календарных дней, количества фактически отработанных рабочих дней, количества
фактически отработанных рабочих часов в разрезе сотрудников и календарных месяцев.

3.16. Регистр сведений Сведения о начислениях для расчета среднего заработка для отпуска (служебный).
Назначение:
- хранение значений сумм начислений в разрезе сотрудников и календарных месяцев.

3.17. Регистр сведений Сведения о начислениях для расчета среднего заработка для больничного (служебный).
Назначение:
- хранение значений сумм начислений в разрезе сотрудников и календарных месяцев.
Перейти в оглавление 
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Глава 4. Примерный порядок работы с модулем.
- В течение расчетного периода (месяц) по мере поступления первичных учетных документов создаются, формируются,
корректируются (при необходимости) и проводятся оперативные документы, фиксирующие первичные учетные данные.
-После завершения регистрации первичных учетных данных создается и проводится документ Журнал расчета зарплаты.
- Для завершения расчетного периода создается и проводится документ Начисление зарплаты с помощью кнопки Заполнить он
заполняется автоматически при наличии проведенного документа Журнал расчета зарплаты.
Перейти в оглавление 
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