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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

Система Единая информационная система «Авангард. 

Кадры и зарплата» 

ГД Государственная должность 

ГГС Государственный гражданский служащий 

МД Муниципальная должность 

ОГВ Орган государственной власти 

ОМС Орган местного самоуправления 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения руководства пользователя 

Настоящее руководство включает основные сведения, необходимые для 

организации процесса эксплуатации Единой информационной системы 

«Авангард. Кадры и зарплата» (далее – Система). 

Перед выполнением операций в Системе пользователям следует 

ознакомиться с описанием интерфейса Системы в разделе «Рекомендации по 

освоению» (п. 10). 

1.2. Уровень подготовки пользователя 

Настоящее Руководство пользователя ориентировано на пользователей, 

владеющих основными навыками работы в web-браузере. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Система предназначена для автоматизации процессов управления 

персоналом и расчета заработной платы в государственных учреждениях и 

коммерческих организациях. 

2.1. Требования к программному обеспечению 

Состав программного обеспечения рабочей станции: 

Требуемый состав программного обеспечения пользовательской рабочей 

станции: 

 операционная система семейства Linux, включенная в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных; 

 браузер Google Chrome, Yandex Browser или Mozilla Firefox 

последней или предпоследней версии. 

Для работы с шаблонами и печатными формами документов требуется 

офисный пакет приложений, поддерживающий форматы DOCX, XLSX серии 

форматов файлов Office Open XML. 

2.2. Требования к аппаратному обеспечению 

К аппаратной части рабочей станции пользователя предъявляются 

следующие требования: 

 Процессоры: 

o количество не менее 1; 

o архитектура процессора x86-64; 

o ядер не менее 2; 
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Допустимо использование следующих видов процессоров:  

 настольные процессоры Intel и AMD, вышедшие на рынок не 

ранее 2013 года; 

 мобильные процессоры Intel и AMD, вышедшие на рынок не 

ранее 2015 года, кроме линейки процессоров Intel Atom; 

 процессоры Apple (M1, M1 PRO, M1 MAX). 

 Оперативная память: 

o объем не менее 4Гб (рекомендуется 8Гб); 

o тип оперативной памяти - DDR3/DDR4. 

 Сетевой интерфейс:  

o не менее 1 порта 100МБ/c 

(доступ к сервисам системы со скоростью не ниже 8 Мбит/с (для быстрой 

загрузки приложения рекомендуется 25 Мбит/с и выше). 

 Дисковая подсистема: 

o HDD с буфером обмена не менее 64 Мб либо SSD. 

 Графический режим монитора: 

o 1366x768 и выше (рекомендуется 1920x1080). 

 Клавиатура, мышь. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Вход в Систему 

Необходимо: 

 запустить браузер; 

 в адресную строку браузера ввести адрес сервера Системы; 

 в форме авторизации ввести логин и пароль, выданные 

администратором системы (по умолчанию ввести логин – test, 

пароль – 1), нажать кнопку «Войти». 

 

Рис. 3.1 

Если логин или пароль были введены неверно, то при нажатии на кнопку 

«Войти» на форме отобразится соответствующее уведомление. 

Возможными причинами ввода некорректного значения могут быть: иной 

язык ввода, регистр клавиатуры, количество пробелов между символами. 

3.2. Порядок проверки работоспособности Системы 

При успешном входе выполняется переход на главную страницу с 

отображением перечня режимов, доступных пользователю в соответствии с его 

правами.  
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4. ПОДСИСТЕМА «КАДРОВЫЙ УЧЕТ». ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1. Организационно-штатная структура 

Для работы со штатным расписанием должны быть предварительно 

сформированы: 

 Организационная структура, 

 Список должностей организации. 

4.1.1. Организации и подразделения 

Для работы с деревом организаций и подразделений следует выбрать 

пункты меню Кадровый учет – Организации и подразделения. Форма 

обеспечивает добавление, открытие описания для просмотра и внесения 

изменений, удаление записи. 

Для добавления нового объекта в дерево следует предварительно выбрать 

объект (организацию/подразделение), в состав которого добавляется объект. 

При выборе организации в качестве подчиненного объекта может быть 

добавлена организация или подразделение, подчиненным объектом 

подразделения может быть только подразделение. 

Объект оргструктуры, по которому есть действующие назначения, не 

может быть удален. 

Форма описания организации / подразделения включает вкладки: 

 Общая информация; 

 Наименование в падежах; 

 История переименований; 

Вкладка обеспечивает добавление записи о переименовании, открытие 

записи для просмотра и внесения изменений, удаление записи. 

 Территориальные условия. 

 

Рис. 4.1. Дерево организаций и подразделений 
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Рис. 4.2. Организация. Вкладка «Общая информация» 
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Рис. 4.3. Организация. Вкладка «Наименование в падежах» 

 

Рис. 4.4. Организация. Вкладка «История переименований» 
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Рис. 4.5. Организация. Запись о переименовании 
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Рис. 4.6. Организация. Вкладка «Территориальные условия» 

4.1.2. Должности организации 

Для работы со справочником должностей организации следует выбрать 

пункты меню Кадровый учет – Должности организации. 

Список должностей по умолчанию сгруппирован по типам должности. 

Форма описания должности включает данные об основном начислении и 

надбавках (кроме негосударственных должностей). 

Описание должности, кроме негосударственной, формируется на 

основании сведений из реестра должностей (см. п. 4.1.2.1). 

 

Рис. 4.7. Список должностей 
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Рис. 4.8. Описание должности организации 

4.1.2.1. Реестр должностей 

Включает Реестр должностей государственной гражданской службы и 

другие утвержденные реестры. 

Для работы с реестром следует выбрать пункты меню Кадровый учет – 

Реестр должностей. 

Состав полей описания должности определяется типом должности. 

 

Рис. 4.9. Реестр должностей 
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Рис. 4.10. Описание должности реестра 

4.1.3. Штатное расписание 

Форма предназначена для работы со штатной структурой и штатной 

расстановкой, реализованных в виде вкладок формы.  

Для работы со штатным расписанием следует выбрать пункты меню 

Кадровый учет – Штатное расписание. 

По умолчанию открывается штатная расстановка текущей 

организации/подразделения, включает данные утвержденных приказов и 

проектов приказов. 

В форме выполняются следующие операции: 

 Добавление штатных единиц в состав подразделения, выбранного в 

дереве текущей организации / подразделения; 

 Создание, утверждение, открытие приказа для просмотра, а также 

удаление проекта приказа о назначении на должность выбранной 

штатной единицы; 

 Открытие форм описания должности и списка начислений по 

штатной единице (основное начисление, надбавки) с помощью 

пунктов контекстного меню. 

Назначение на должность из штатной расстановки описано в п. 4.2.1. 
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Рис. 4.11. Штатная структура 

 

Рис. 4.12. Штатная расстановка 
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Рис. 4.13. Список начислений по должности 

4.2. Формирование кадрового состава 

4.2.1. Назначение на должность из штатной расстановки 

Для назначения на должность должна быть предварительно оформлена 

карточка физического лица. 

Для назначения на должность: 

 На вкладке штатной расстановки формы штатного расписания 

выбрать штатную единицу, нажать кнопку «Назначить»; 

 В форме пошаговой процедуры назначения последовательно 

заполнить сведения на каждом шаге, в т.ч. сформировать список 

приказов о денежном содержании, выбрать график работы. 

 В качестве графика по умолчанию устанавливается график, 

выбранный в описании подразделения (см. п. 4.1.1). 

 Список начислений по умолчанию формируется по данным описания 

должности (см. п. 4.1.2); 

 В штатной расстановке утвердить приказ о назначении. 

 

Рис. 4.14. 1 шаг процедуры формирования приказа о назначении 
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Рис. 4.15. 2 шаг 

 

Рис. 4.16. 3 шаг 

 

Рис. 4.17. 4 шаг 
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4.2.2. Перевод сотрудника 

Перевод сотрудника оформляется приказом о назначении на новую 

должность (см. п. 4.2.1). При выборе сотрудника, уже занимающего 

определенную должность, на первом шаге процедуры назначения отобразится 

блок сведений о переводе. 

При переводе на шаге 2 по умолчанию отображается список начислений 

денежного содержания на ранее занимаемой должности. Список может быть 

скорректирован. 

 

Рис. 4.18. 1 шаг процедуры назначения (перевод) 

4.2.3. Денежное содержание сотрудника 

Денежное содержание сотрудника определяется при назначении на 

должность (переводе). См. п. 4.2.1. 

При назначении должность (кроме негосударственных должностей) 

список, включающий основное начисление и надбавки, заполняется по 

умолчанию по данным описания должности (см. 4.1.2). 

Дальнейшие изменения денежного содержания оформляются приказами, 

добавляемыми из личного дела сотрудника (п. 4.3.3). 
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4.2.3.1. Надбавки 

Для работы со списком основных начислений и надбавок следует выбрать 

пункты меню Кадровый учет - Надбавки. 

При описании надбавки определяется список типов должностей, для 

которых оно может быть установлено. 

Для каждого типа должности должно быть определено одно начисление 

с признаком «Основное начисление». 

 

Рис. 4.19. Список основных начислений и надбавок 

 

Рис. 4.20. Описание начисления / надбавки 

4.2.4. Увольнение работника 

Приказ об увольнении создается на вкладке «Договора /Контракты» 

личной карточки (Кадровый учет – Физические лица, см. п. 4.3). 

Для добавления приказа следует нажать кнопку в строке текущего 

договора / контракта. После формирования проекта приказа доступна операция 

утверждения приказа (на вкладке «Договора / Контракты» и в форме приказа). 



 

21 

 

Приказ об увольнении также отображается на вкладке «Прием на работу, 

переводы и увольнение» личной карточки (см. п. 4.3.2). 

 

Рис. 4.21. Приказ об увольнении 

4.3. Личная карточка: персональные данные и формирование приказов 

Личные карточки используются для хранения персональных данных и 

работы с приказами по сотруднику. 

Для работы со списков личных карточек следует выбрать пункты меню 

Кадровый учет – Физические лица. 

 

Рис. 4.22. Список личных карточек 

Форма личной карточки включает следующие вкладки: 

 Персональные данные (см. п. 4.3.1); 

 Договора / Контракты; 
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Используется для просмотра данных о назначениях работника, 

добавления приказа об увольнении. 

 Приказы. 

По умолчанию отображаются приказы текущего назначения. 

Изменение статуса приказа описано в п. 10.3.1. 

 

Рис. 4.23. Вкладка «Договора / Контракты» личной карточки 

 

 

Рис. 4.24. Вкладка «Договора / Контракты» личной карточки 
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Рис. 4.25. Вкладка «Приказы» личной карточки 

4.3.1. Персональные данные 

Вкладка «Персональные данные» личной карточки содержит следующие 

блоки данных: 

 Общие сведения; 

 Склонения ФИО; 

 Смена ФИО; 

 Документы, удостоверяющие личность; 

 Образование; 

 Трудовая деятельность; 

Просмотр данных о стаже, работа со списком мест работы. 

 История награждений; 

Формирование списка наград. 

 История ходатайств; 

Просмотр списка ходатайств о награждении на текущем месте работы. 

 Сканированные копии документов; 

Прикрепление файлов. 

 Государственные награды; 

Формирование списка государственных наград. 

 Грамоты, благодарности; 
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Формирование списка ведомственных наград. 

 Сведения о чинах и званиях; 

Формирование списка чинов и званий, присвоенных на предыдущих 

местах работы. 

 Сведения о близких родственниках; 

Формирование списка родственников. Данные используются для 

заполнения реестров, передаваемых в ФСС. 

 Воинский учет; 

 Сведения об инвалидности. 

Формирование списка периодов инвалидности. 

 

Рис. 4.26. Общие сведения 
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Рис. 4.27. Склонения ФИО 

 

Рис. 4.28. Смена ФИО 
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Рис. 4.29. Запись об изменении ФИО 
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Рис. 4.30. Документы, удостоверяющие личность 

 

Рис. 4.31. Описание документа, удостоверяющего личность 

 

Рис. 4.32. Образование 



 

28 

 

 

Рис. 4.33. Образование. Запись об основном профессиональном образовании 
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Рис. 4.34. Образование. Запись об послевузовской профессиональном 

образовании 
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Рис. 4.35. Образование. Запись об дополнительном профессиональном 

образовании 

 

Рис. 4.36. Образование. Знание иностранных языков 
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Рис. 4.37. Образование. Запись о знании иностранного языка 

 

Рис. 4.38. Образование. Ученые звания 

 

Рис. 4.39. Образование. Запись об ученом звании 
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Рис. 4.40. Трудовая деятельность. Информация о стаже 

 

Рис. 4.41. Трудовая деятельность. Информация о стаже на дату приема 

 

Рис. 4.42. Трудовая деятельность. Список мест работы 
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Рис. 4.43. История награждений 

 

Рис. 4.44. Запись о награждении 

 

Рис. 4.45. История ходатайств 

 

Рис. 4.46. Сканированные копии документов 

 

Рис. 4.47. Прикрепление файла 

 

Рис. 4.48. Государственные награды 
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Рис. 4.49. Запись о государственной награде 

 

Рис. 4.50. Грамоты, благодарности 
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Рис. 4.51. Запись о ведомственной награде 

 

Рис. 4.52. Сведения о чинах и званиях 
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Рис. 4.53. Запись о присвоении чина / звания 

 

Рис. 4.54. Сведения о близких родственниках 
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Рис. 4.55. Запись о родственнике 
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Рис. 4.56. Воинский учет. Основная информация 

 

Рис. 4.57. Воинский учет. Участие в боевых действиях 
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Рис. 4.58. Воинский учет. Запись об участии в боевых действиях 

 

Рис. 4.59. Воинский учет. Прохождение службы 

 

Рис. 4.60. Воинский учет. Запись о прохождении службы 
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Рис. 4.61. Воинский учет. Воинская переподготовка 

 

Рис. 4.62. Воинский учет. Запись о воинской переподготовке 

 

Рис. 4.63. Воинский учет. Классная квалификация 

4.3.2. Прием на работу, перевод, увольнение 

Форма предназначена для добавления и открытия для просмотра 

приказов о приеме, переводе, увольнении. 
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Рис. 4.64. Прием на работу, переводы, увольнение 

При создании приказа о приеме / переводе запускается пошаговая 

процедура (см. п. 4.2.1).  

4.3.3. Заработная плата, доплаты и выплаты 

Форма предназначена для работы со списком приказов о назначении 

основного начисления и надбавок, а также со списком приказов о назначении 

доплат за совмещение, увеличение объема работ. 

Форма обеспечивает добавление, открытие приказа для просмотра и 

корректировки, удаление проектов приказов, утверждение приказов. 

 

Рис. 4.65. Заработная плата, доплаты и выплаты 
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Рис. 4.66. Приказ о денежном содержании  

4.3.4. Отпуска 

Форма предназначена для работы с приказами о предоставлении 

сотруднику различных видов отпусков, обеспечивает добавление, открытие для 

просмотра и корректировки, утверждение приказа, а также удаление проекта 

приказа, формирование печатной формы приказа. 

Для работы с приказами о предоставлении сотруднику отпуска, 

необходимо предварительно определить рабочие периоды, за которые 

предоставляется отпуск (см. п. 4.3.4.1). 

 

Рис. 4.67. Отпуска 

 

Состав полей приказа об отпуске определяется выбранным видом 

отпуска. Например, отпуск по беременности и родам включает сведения о 

листке нетрудоспособности, отпуск по уходу за ребенком – сведения о ребенке 

и реквизиты для перечисления выплат из ФСС. 

Система обеспечивает оформление следующих видов отпусков: 

 Ежегодный отпуск, в том числе основной и дополнительные (за 

выслугу, за ненормированный рабочий день, льготный, за особые 

условия труда); 
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 Отпуск без сохранения заработной платы; 

 Отпуск по беременности и родам; 

 Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет; 

 Отпуск женщинам, усыновившим непосредственно из родильного 

дома; 

 Дополнительный отпуск занятым на работах с вредными / опасными 

условиями труда; 

 Дополнительный отпуск работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной 

Сибири и Дальнего Востока; 

 Дополнительный отпуск гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 

 Дополнительный отпуск участникам ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС и других радиационных аварий. 

Также приказом о предоставлении отпуска оформляется компенсация за 

неиспользованный отпуск. 

В форме приказа о предоставлении ежегодного отпуска автоматическое 

распределение дней отпуска по типам отпуска (основной и дополнительные) 

может быть скорректировано. 

Форма утвержденного приказа об отпуске обеспечивает возможность 

перехода к приказам об изменении отпуска (продлении и отзыве из отпуска). 

Форма списка приказов об изменении текущего отпуска обеспечивает 

добавление, открытие для просмотра и корректировки, утверждение приказа, 

удаление проекта приказа. Отозвать из отпуска можно 1 раз, после утверждения 

приказа об отзыве другие изменения исходного приказа об отпуске не 

допускаются. 
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Рис. 4.68. Приказ об отпуске 

 

 

Рис. 4.69. Список приказов об изменении текущего отпуска 
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Рис. 4.70. Продление отпуска 

 

Рис. 4.71. Отзыв из отпуска 

4.3.4.1. Периоды отпусков 

Для работы со списком рабочих периодов следует выбрать блок 

«Периоды отпусков» на вкладке «Приказы» личной карточки. Форма 

обеспечивает добавление, открытие записи для просмотра и корректировки, 

удаление записи. 

По умолчанию список типов отпусков формируется автоматически и 

количество дней рассчитывается автоматически. Отмена пересчета позволяет 

вручную вводить количество положенных и оставшихся дней.  
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Рис. 4.72. Периоды отпусков  

 

Рис. 4.73. Описание периода 

 

Рис. 4.74. Описание дополнительного ежегодного отпуска 

4.3.5. Присвоение классных чинов 

Форма предназначена для работы со списком приказов о присвоении 

классных чинов на государственной гражданской службе, обеспечивает 

добавление, открытие для просмотра и корректировки, утверждение приказа, 

удаление проекта приказа. 



 

47 

 

 

Рис. 4.75. Классные чины 

 

Рис. 4.76. Приказ о присвоении классного чина 

4.3.6. Изменение графика работы 

Форма предназначена для работы со списком приказов об изменении 

графика сотрудника, обеспечивает добавление, открытие для просмотра и 

корректировки, утверждение приказа, удаление проекта приказа. 

Первый приказ о графике работы формируется в рамках процедуры 

формирования приказа о назначении на должность (см. п. 4.2.1). 

 

Рис. 4.77. График работы 
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Рис. 4.78. Приказ об изменении графика 

4.3.7. Регистрация отклонений от графика 

Форма предназначена для работы со списком приказов об отклонениях 

сотрудника от графика (временном отсутствии, переработке, предоставлении 

дней отдыха), обеспечивает добавление, открытие для просмотра и 

корректировки, удаление проекта приказа. 

Для работы с приказами об отклонениях от графика по нескольким 

сотрудникам используется форма, вызываемая при выборе пунктов меню 

Кадровый учет – Учет отклонений от графика рабочего времени (см. п. 

4.4.4). 

 

Рис. 4.79. Отклонения от графика 



 

49 

 

 

Рис. 4.80. Приказ о временном отсутствии 

 

Рис. 4.81. Приказ о факте переработки 
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Рис. 4.82. Приказ о предоставлении дней отдыха за переработку 

4.3.8. Командировки 

Форма предназначена для работы со списком приказов о направлении 

сотрудника в командировку, обеспечивает добавление, открытие для просмотра 

и корректировки, утверждение приказа, удаление проекта приказа, 

формирование печатной формы приказа. 

Форма приказа включает основные сведения и список точек маршрута. 

 

Рис. 4.83. Командировки 
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Рис. 4.84. Приказ о направлении в командировку 

 

Рис. 4.85. Маршрут командировки 
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Рис. 4.86. Командировки. Запись о точке маршрута 

4.3.9. Временное исполнение обязанностей, совмещение должностей 

Форма предназначена для работы со списком приказов о совмещении 

сотрудником обязанностей по вакантной должности, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего сотрудника, увеличении объема работ (расширении 

зол обслуживания). Форма обеспечивает добавление, открытие для просмотра 

и корректировки, утверждение приказа, удаление проекта приказа. 

Для работы с приказами о регистрации отклонений от графика по 

нескольким сотрудникам используется форма, вызываемая при выборе пунктов 

меню Кадровый учет – Учет отклонений от графика рабочего времени (см. 

п. 4.4.4). 
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Рис. 4.87. Временное исполнение обязанностей, совмещение должностей 
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Рис. 4.88. Приказ о совмещении обязанностей по вакантной должности 
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Рис. 4.89. Приказ об исполнении обязанностей временно отсутствующего 

сотрудника 
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Рис. 4.90. Приказ об увеличении объема работ 

4.4. Учет рабочего времени 

Табель рабочего времени регистрирует отклонения от нормального 

количества рабочих часов, зафиксированные приказами. 

Данный раздел содержит описание работы с листками 

нетрудоспособности и приказами об отклонениях от рабочего графика. Работы 

с другими приказами, влияющими на формирование табеля, (об отпуске, 

командировке, об увольнении и прочие) описаны в соответствующих разделах 

настоящего руководства. 

Для учета рабочего времени необходимо наличие следующих настроек: 

 Сформированные графики работ (шаблоны настроек для заполнения 

расписания на период); 
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 Сформированные расписания (заполненные графики рабочего 

времени на период). 

Заполнение расписаний требует настроек, выполняемых в следующем 

порядке: 

 Формирование списка праздничных дат на год; 

 Заполнение производственного календаря на год; 

 Формирование расписаний на период на основании настроек 

графиков и производственных календарей. 

4.4.1. Праздничные даты 

Справочник праздничных дат предназначен для ведения списка 

фиксированных праздничных дат и праздников с переменной датой. 

Для учета праздников субъектов РФ справочник предусматривает 

возможность указания определенного производственного календаря, для 

которого действителен данный праздник. 

Для работы со справочником праздничных дат следует выбрать пункты 

меню Кадровый учет – Праздничные даты. Форма обеспечивает добавление, 

открытие для просмотра и корректировки описания даты, удаление даты. 

 

Рис. 4.91. Праздничные даты 

 

Рис. 4.92. Описание праздничной даты 
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4.4.2. Производственные календари 

В системе обеспечена возможность ведения нескольких 

производственных календарей (например, по субъектам РФ). В определенной 

организации может быть сформирован отдельный производственный календарь 

или использован сформированный календарь центрального сегмента (без 

возможности редактирования). 

В форме календаря предусмотрено автозаполнение на основании 

справочника праздничных дат, с цветовым выделением праздников, 

предпраздничных дней, выходных стандартной пятидневки, с отображением 

списка праздников, выпадающих на выходные дни. В форме календаря 

обеспечена возможность настройки переносов согласно Постановлению 

Правительства РФ. 

По умолчанию открывается календарь на текущий год. 

Для работы со списком производственных календарей следует выбрать 

пункты меню Кадровый учет – Календари. Форма обеспечивает возможность 

добавления, открытия для просмотра и корректировки календаря организации, 

удаления календаря, просмотра календаря центрального сегмента. 

 

Рис. 4.93. Календари 

 

Рис. 4.94. Форма производственного календаря 
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4.4.3. Графики работ 

В системе обеспечена возможность настройки графиков по дням недели, 

графиков со скользящими выходными и нециклических графиков (набор 

календарных дней). В определенной организации может быть настроен свой 

отдельный график или использован настроенный график центрального 

сегмента (без возможности редактирования шаблона графика). 

Форма описания графика предназначена для настройки параметров 

формирования расписания и обеспечивает заполнение расписания / переход к 

заполненному расписанию. 

В форме расписания обеспечена возможность автозаполнения по данным 

настроек графика и производственного календаря, ручной корректировки 

количества часов. 

Для работы с графиками работ следует выбрать пункты меню Кадровый 

учет – Графики работ. Форма списка графиков работ обеспечивает 

возможность добавления, открытие для просмотра и корректировки графика 

организации, удаления графика организации, открытие для просмотра графика 

центрального сегмента. 

 

Рис. 4.95. Графики работ 

 

Рис. 4.96. Описание графика работ 
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Рис. 4.97. Расписание 

4.4.4. Отклонения от графика рабочего времени 

Для работы с приказами об отклонениях сотрудников от графика следует 

выбрать пункты меню Кадровый учет – Учет отклонений от графика 

рабочего времени. 

Форма включает 3 вкладки для работы с приказами о временном 

отсутствии, переработке, предоставлении дней отдыха за переработку. Форма 

обеспечивает возможность добавления, открытия для просмотра и 

корректировки приказа, удаления приказа. 

Работать с приказами об отклонениях от графика определенного 

сотрудника можно из личной карточки (см. п. 4.3.7). Формы приказов об 

отклонениях, вызываемые в режиме «Учет отклонений от графика рабочего 

времени», отличаются от форм данных приказов, вызываемых в личной 

карточке, наличием блока полей для выбора сотрудника. 

 

Рис. 4.98. Временные отсутствия 

 

Рис. 4.99. Переработки 
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Рис. 4.100. Предоставление дней отдыха 

4.4.5. Листки нетрудоспособности 

Для работы со списком листков нетрудоспособности следует выбрать 

пункты меню Кадровый учет – Учет периодов нетрудоспособности. 

Форма списка обеспечивает возможность добавления, открытия для 

просмотра и корректировки листка, копирования, утверждения листка, 

удаления неутвержденного листка, загрузки электронного листка из файла. 

Форма листка включает вкладки с данными листка и платежными 

реквизитами для перечисления пособия из ФСС.  

 

Рис. 4.101. Учет периодов нетрудоспособности 
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Рис. 4.102. Листок нетрудоспособности 
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Рис. 4.103. Реквизиты для перечисления выплат 

4.4.6. Табель рабочего времени 

Табель рабочего времени заполняется на основании расписания 

(заполненного графика работ) и приказов, фиксирующих отклонения от 

нормальной продолжительности рабочего времени (об отклонениях от графика, 

об отпуске, командировке, листки нетрудоспособности и другие). 

Для работы со списком табелей следует выбрать пункты меню Кадровый 

учет – Табель рабочего времени. Форма списка обеспечивает формирование 

нового табеля, утверждение, открытие сохраненного табеля для просмотра и 

корректировки, удаление неутвержденного табеля, открытие формы для 

просмотра актуальных (на текущий момент) данных учета рабочего времени по 

всем подразделениям (без возможности корректировки). 

При наличии утвержденного табеля подразделения за период 

формируется корректирующий табель. 

Отображение списка табелей, добавление табеля выполняется с учетом 

текущего подразделения в дереве оргструктуры. 

Форма табеля обеспечивает возможность изменить тип рабочего времени 

для определенного дня и для периода. 

 

Рис. 4.104. Табели 
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Рис. 4.105. Добавление табеля 

 

 

Рис. 4.106. Табель подразделения 
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Рис. 4.107. Изменение типа рабочего времени для даты 

 

Рис. 4.108. Изменение типа рабочего времени за период 
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Рис. 4.109. Актуальные данные учета рабочего времени 

4.5. Иные кадровые процедуры 

4.5.1. Временное исполнение и совмещение обязанностей 

Раздел предназначен для учета сформированных приказов о временном 

исполнении и совмещении обязанностей по каждому сотруднику. Раздел 

включает следующие вкладки: 

 Совмещение обязанностей по вакантной должности; 

 Увеличение объема работ (расширение зон обслуживания); 

 Исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника. 

Для работы следует выбрать пункты меню Кадровый учет - Учет 

сведений о временном исполнении и совмещении обязанностей. 

4.5.1.1. Совмещение обязанностей по вакантной должности 

Форма обеспечивает возможность просмотра, добавления, 

корректировки, удаления проектов и утверждения приказов о совмещении 

обязанностей по вакантной должности. 

 

Рис. 4.110. Список приказов о совмещении обязанностей по вакантной 

должности 
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Для добавления приказа о совмещении обязанностей по вакантной 

должности необходимо нажать на пиктограмму , откроется форма для 

заполнения: 

 

Рис. 4.111. Форма приказа о совмещении обязанностей по вакантной 

должности 

Заполнить поля формы и нажать кнопку «Сохранить». Проект приказа 

будет сохранен. Для исполнения проекта приказа нажать кнопку . Статус 

приказа изменится на «Утвержден». 

4.5.1.2. Увеличение объема работ (расширение зон обслуживания) 

Форма обеспечивает возможность просмотра, добавления, 

корректировки, удаления проектов и утверждения приказов об увеличении 

объема работ (расширение зон обслуживания). 

 

Рис. 4.112. Список приказов об увеличении объема работ (расширение зон 

обслуживания) 

Для добавления приказа об увеличении объема работ (расширение зон 

обслуживания) необходимо нажать на пиктограмму , откроется форма для 

заполнения: 
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Рис. 4.113. Форма приказа об увеличении объема работ (расширение зон 

обслуживания) 

Заполнить поля формы и нажать кнопку «Сохранить». Проект приказа 

будет сохранен. Для исполнения проекта приказа нажать кнопку . Статус 

приказа изменится на «Утвержден». 

4.5.1.3. Исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника 

Форма обеспечивает возможность просмотра, добавления, 

корректировки, удаления проектов и утверждения приказов об исполнении 

обязанностей временно отсутствующего сотрудника. 

 

Рис. 4.114. Список приказов об исполнении обязанностей временно 

отсутствующего сотрудника 

Для добавления приказа об исполнении обязанностей временно 

отсутствующего сотрудника необходимо нажать на пиктограмму , откроется 

форма для заполнения: 
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Рис. 4.115. Форма приказа об исполнении обязанностей временно 

отсутствующего сотрудника 

Заполнить поля формы и нажать кнопку «Сохранить». Проект приказа 

будет сохранен. Для исполнения проекта приказа нажать кнопку . Статус 

приказа изменится на «Утвержден». 

4.5.2. Награждения и поощрения 

Раздел обеспечивает выполнение следующих функций: 

 формирование и ведение личной карточки награждаемого; 

 учет данных о врученных наградах; 

 формирование списка награждаемых; 

 формирование ходатайства, представляемого на комиссию по 

наградам; 

 формирование распорядительных документов о награждении; 

 прикрепление сканированных копий документов в личной карточке 

награждаемого; 

 ведение справочника наград иерархической структуры. 

Для работы следует выбрать в главном меню пункт Награждения и 

поощрения. 

4.5.2.1. Сведения о награждаемых 

Форма предназначена для ввода данных о награждаемом лице, в составе: 

 общие сведения; 

 склонения ФИО; 
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 смена ФИО; 

 документы, удостоверяющие личность; 

 образование; 

 трудовая деятельность; 

 история награждений; 

 история ходатайств; 

 сканированные копии документов; 

 сведения о чинах и званиях; 

 сведения о близких родственниках. 

Для работы следует выбрать пункты меню Награждения и поощрения – 

Сведения о награждаемых. 

 

Рис. 4.116. Список награждаемых 

 

Рис. 4.117. Форма «Общие сведения» 
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4.5.2.1.1 Награждения 

Формы «Государственные награды», «Грамоты и благодарности» 

предназначены для учета сведений о наградах, врученных награждаемому. 

 

Рис. 4.118. Список наград 

 

Рис. 4.119. Форма ввода данных «Государственная награда» 

4.5.2.2. Ходатайства о награждении 

Для создания ходатайства о награждении на форме «Сведения о 

награждаемых» нажать кнопку . 
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Рис. 4.120. Форма ходатайства о награждении 

Для работы со списком ходатайств следует выбрать пункты меню 

Награждения и поощрения – Ходатайства о награждении. 

 

Рис. 4.121. Список ходатайств о награждении 

Для создания распорядительного документа о награждении: 

 на форме «Ходатайства о награждении», в строке выбранного 

ходатайства, нажать на кнопку  – создать распорядительный 

документ о награждении; 

 будет открыта форма «Распорядительный документ – Создание 

документа». 
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Рис. 4.122. Создание распорядительного документа 

Для работы со списком распорядительных документов следует выбрать 

пункты меню Награждения и поощрения – Распорядительные документы. 

4.5.3. Единовременные выплаты 

Форма обеспечивает возможность просмотра, добавления, 

корректировки, удаления проектов и утверждения приказов о предоставлении 

сотруднику единовременных выплат. 

Обеспечивается формирование следующих подтипов приказов: 

 Премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

 Единовременное поощрение; 

 Материальная помощь в связи с заключением брака; 

 Материальная помощь в связи со смертью родственника; 

 Материальная помощь в связи с рождением ребенка; 

 Единовременная выплата к отпуску; 

 Материальная помощь в случае смерти гражданского служащего 

(работника) (не для ГГС); 

 Материальная помощь по заявлению; 

 Единовременное поощрение в связи с юбилеем; 

 Единовременное поощрение за безупречную и эффективную 

гражданскую службу и в связи с выходом на государственную 

пенсию за выслугу лет; 

 В связи с праздничными и (или) профессиональными праздниками, 

установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
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 При награждении ведомственными наградами; 

 Ежемесячная премия по результатам работы (нсот); 

 Квартальная премия по результатам работы (нсот); 

 Материальная помощь пострадавшим от террористических актов, 

стихийных бедствий или от других ЧО; 

 Годовая премия по результатам работы (нсот); 

 Материальная помощь за счет ФОТ; 

 Материальная помощь на лечение; 

 Единовременная выплата к отпуску (для ГГС); 

 Ежеквартальное денежное поощрение (Гос); 

 Материальное стимулирование; 

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности; 

 Единовременное пособие при рождении ребенка. 

Для работы следует выбрать пункты меню Кадровый учет - 

Единовременные выплаты. 

 

Рис. 4.123. Форма «Единовременные выплаты» 

Для создания нового приказа нажать на кнопку  
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Рис. 4.124. Создание приказа о единовременной выплате 

4.5.4. Реестр приказов 

Раздел обеспечивает формирование, учет и печать приказов. 

Для работы следует выбрать пункты меню Кадровый учет – Реестр 

приказов. 

 

Рис. 4.125. Реестр приказов 
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В процессе оформления приказа зафиксированы следующие текущие 

статусы документа: 

 проект – статус по умолчанию, присваиваемый при создании записи 

о приказе; 

 утвержден – статус согласованного и утвержденного приказа, дата 

ввода в действие которого на дату утверждения еще не наступил; 

 исполнен – статус согласованного и утвержденного приказа, дата 

ввода в действие которого уже наступила; 

 утратил силу – статус приказа, который какое-то время действовал. 

Смена статусов у приказов осуществляется при выполнении 

программной процедуры «Изменить статус». В результате выполнения данной 

процедуры приказ переводится из статуса «Проект» в статус «Утвержден». 

 

Рис. 4.126. Изменение статуса приказа 

Отмена статуса «Утвержден» осуществляется с помощью процедуры 

«Отменить утверждение». 

Поддерживается формирование следующих типов приказов: 

 Назначение на должность; 

 Освобождение от должности; 

 Денежное содержание; 

 Присвоение классного чина; 

 Должностной регламент; 

 Положение о подразделении; 

 Отпуск; 

 Приказ о продлении отпуска; 

 Дисциплинарное взыскание; 
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 Субсидия; 

 Служебная командировка; 

 Поощрение; 

 График отпусков; 

 Отзыв из отпуска; 

 Участие в комиссиях; 

 Индексация денежного содержания; 

 Возложение обязанностей; 

 Социальные льготы; 

 Приказ об изменении графика работ; 

 Единовременные выплаты. 
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5. ПОДСИСТЕМА «ЗАРПЛАТА». ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Приказы и ЛН 

При работе с подсистемой основным режимом работы является ведение 

учета от создания и обработки документов для ведения кадрового учета до 

подготовки финансовых документов на перечисление зарплаты, налогов и 

взносов. В рамках этого режима документы (Приказы и ЛН), подготовленные в 

Кадровом модуле, передаются в обработку в Зарплатный модуль. Для 

включения документов в обработку для целей расчета заработной платы 

предназначен блок основного меню «Приказы и ЛН». 

Через доступные окна в этом блоке можно просмотреть все 

утвержденные приказы, как общим списком, так и в разрезе типов приказов и 

документов, где доступно выполнение действий по включению их в обработку. 

Для некоторых типов приказов, например, для отпусков, возможно включение 

приказов в обработку с одновременным выполнением расчета. 

При включении документа в обработку статус документа меняется на 

«Проведен в ЗП» и фиксируется зарплатный период, в котором документ 

включен в обработку. Период включения в обработку определяется текущим 

открытым периодом (см. Рис. 5.1. Заголовок главного окна).  

 
Рис. 5.1. Заголовок главного окна 

В Заголовке главного окна отображаются: 

 Зарплатный период - открытый период, в котором ведутся расчеты по 

Организации; 

 Период аналитики - открытый период аналитики, в котором 

сохраняются исходные данные для формирования бухгалтерских 

проводок по Организации; 

 Роль пользователя; 

 Организация, с которой работает пользователь; 

 Рабочий период, который выбирает пользователь для отображения 

данных на экранных формах и в отчетах. 

5.1.1. Все приказы 

Для просмотра всех приказов необходимо выбрать пункт меню 

«Приказы и ЛН | Все приказы». Откроется окно, содержащее список 

утвержденных приказов и документов (см. Рис. 5.2. Все приказы). В 
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открывшемся окне можно использовать сортировку и фильтрацию по любой из 

колонок. 

  
Рис. 5.2. Все приказы 

При открытии окна (см. Рис. 5.2. Все приказы) используется с 

предустановленный фильтр. При необходимости можно поменять параметры 

фильтра по кнопке (см. Рис. 5.3. Фильтр списка приказов). 

 
Рис. 5.3. Фильтр списка приказов 

5.1.2. Назначения на должность 

Для просмотра и/или включения приказов о назначении (приеме на 

работу) в обработку для целей расчета заработной платы необходимо выбрать 

пункт меню «Приказы и ЛН | Назначения на должность». Откроется окно, 

содержащее список утвержденных приказов (см. Рис. 5.4. Приказы о 

назначении).  
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Рис. 5.4. Приказы о назначении 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и нажать кнопку «Провести 

приказ». 

5.1.3. Освобождения от должности 

Для просмотра и/или включения приказов об освобождении от должности 

в обработку необходимо выбрать пункт меню «Приказы и ЛН | Освобождения 

от должности». Откроется окно, содержащее список утвержденных приказов 

(см. Рис. 5.5. Приказы об увольнении).  

 
Рис. 5.5. Приказы об увольнении 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и нажать кнопку «Провести 

приказ». 
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5.1.4. Изменения графика работы 

Для просмотра и/или включения приказов об изменении графика работы 

в обработку необходимо выбрать пункт меню «Приказы и ЛН | Изменения 

графика работы». Откроется окно, содержащее список утвержденных 

приказов (см. Рис. 5.6. Приказы об изменении графика работы).  

 
Рис. 5.6. Приказы об изменении графика работы 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и нажать кнопку «Провести 

приказ». 

5.1.5. Денежные содержания 

Для просмотра и/или включения приказов о назначении постоянно 

действующих начислений работнику в обработку необходимо выбрать пункт 

меню «Приказы и ЛН | Денежные содержания». Откроется окно, содержащее 

список утвержденных приказов (см. Рис. 5.7. Приказы о денежном 

содержании).  

 
Рис. 5.7. Приказы о денежном содержании 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и нажать кнопку «Провести 

приказ». 
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5.1.6. Отпуска 

Для просмотра и/или включения приказов об отпуске в обработку 

необходимо выбрать пункт меню «Приказы и ЛН | Отпуска». Откроется окно, 

содержащее список утвержденных приказов (см. Рис. 5.8. Приказы об 

отпусках).  

 
Рис. 5.8. Приказы об отпусках 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и по кнопке «Действия» 

выбрать либо «Провести приказ», либо «Провести приказ с расчетом». 

5.1.7. Листки нетрудоспособности 

Для просмотра и/или включения листков нетрудоспособности в 

обработку необходимо выбрать пункт меню «Приказы и ЛН | Листки 

нетрудоспособности». Откроется окно, содержащее список утвержденных 

листков нетрудоспособности (см. Рис. 5.9. Листки нетрудоспособности).  

 
Рис. 5.9. Листки нетрудоспособности 

В открывшемся окне отображается список утвержденных листков 

нетрудоспособности с деталями.  

Для включения листков нетрудоспособности в обработку (проведения 

документа в ЗП) необходимо отметить нужные листки нетрудоспособности и 

по кнопке «Действия» выбрать либо «Провести документ», либо 

«Провести документ с расчетом». 
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5.1.8. Служебные командировки 

Для просмотра и/или включения приказов о служебных командировках в 

обработку необходимо выбрать пункт меню «Приказы и ЛН | Служебные 

командировки». Откроется окно, содержащее список утвержденных приказов 

(см. Рис. 5.10. Приказы о служебных командировках).  

 
Рис. 5.10. Приказы о служебных командировках 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и по кнопке «Действия» 

выбрать либо «Провести приказ», либо «Провести приказ с расчетом». 

5.1.9. Изменения отпуска 

Для просмотра и/или включения приказов о служебных командировках в 

обработку необходимо выбрать пункт меню «Приказы и ЛН | Изменения 

отпуска». Откроется окно, содержащее список утвержденных приказов (см. 

Рис. 5.11. Приказы об изменении отпуска).  

 
Рис. 5.11. Приказы об изменении отпуска 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и по кнопке «Действия» 

выбрать либо «Провести приказ», либо «Провести приказ с расчетом». 

5.1.10. Единовременные выплаты 

Для просмотра и/или включения приказов на разовую выплату в 

обработку необходимо выбрать пункт меню «Приказы и ЛН | 

Единовременные выплаты». Откроется окно, содержащее список 

утвержденных приказов (см. Рис. 5.12. Приказы на разовую выплату).  
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Рис. 5.12. Приказы на разовую выплату 

В левой части окна отображается список утвержденных приказов, в 

правой части - детали не проведенных приказов.  

Для включения приказа в обработку (проведения приказа в ЗП) 

необходимо отметить нужные приказы слева и нажать кнопку «Провести 

приказ». 

5.2. Документы 

5.2.1. Лицевые счета 

5.2.1.1. Список лицевых счетов 

В разделе «Лицевые счета» выполняются основные функции по расчету 

и учету начислений, удержаний и выплат заработной платы. 

Работа с лицевыми счетам может выполняться как в списочной форме, 

так и на форме индивидуального лицевого счета сотрудника. 

Списочная форма (см. Рис. 5.13. Лицевые счета) состоит из двух частей: 

иерархический справочник структуры подразделений организации и таблицы 

со список сотрудников. Если выбрано одно подразделение, то в таблице 

отобразятся только лицевые счета сотрудников, назначенных в данном 

подразделении. 

 
Рис. 5.13. Лицевые счета 

Использование фильтра (см. Рис. 5.14. Параметры фильтра «Лицевые 

счета») позволяет оптимально сформировать список лицевых счетов 

включая/исключая: уволенных сотрудников, декретниц; отображая список 

сотрудников только с определенным начислением или имеющих заданный 

статус расчета. 
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Рис. 5.14. Параметры фильтра «Лицевые счета» 

Для работы с отдельным произвольным списком лицевых счетов 

предусмотрена возможность включения лицевых счетов в локальный список. 

При переходе на вкладку «Локальный список» (см. Рис. 5.15. 

Локальный список лицевых счетов) открывается таблица со сформированным 

локальным списком, в отличии от основного списка здесь нет иерархического 

списка подразделений. 

 
Рис. 5.15. Локальный список лицевых счетов 

5.2.1.1.1 Операции по списку лицевых счетов 

В списочной форме лицевых счетов по выбранным записям могут быть 

выполнены следующие операции (см. Рис. 5.16. Операции над лицевым 

счетом): 

 «В локальный список» - включение в локальный список выбранных 

лицевых счетов; 

 «Открыть» - открытие формы индивидуального лицевого счета (см. 

Рис. 5.21. Лицевой счет), только для одного выбранного лицевого 

счета; 

 «Действия» - выполняются следующие массовые операции, (см. Рис. 

5.16. Операции над лицевым счетом): 
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Рис. 5.16. Операции над лицевым счетом 

o «Расчет заработной палаты за первую половину месяца» - 

выполняется расчет заработной платы за первую половину месяца 

или расчет аванса в зависимости от настройки системы; 

o «Полный расчет» - выполняется полный расчет заработной 

платы, обычно используется как заключительный расчет за месяц; 

o «Межрасчет» - выполняется расчёт по определенным 

начислениям в межрасчётный период, например, расчет оплаты 

отпуска. 

o «Рассчитать уволенных» - выполняется окончательный расчет 

уволенных сотрудников на дату увольнения; 

o «Массовый ввод» - осуществляется массовый ввод по списку 

сотрудников заданного начисления/удержания с указанием 

определённой суммы; 

o «Формирование ведомости» - выполняется формирование 

ведомости на выплату с учетом ранее произведённого расчета 

заработной платы. Сформированные ведомости доступны для 

дальнейшей работы в разделе «Платёжные ведомости». 

 «Отчеты» - доступны следующие отчеты по лицевому счету 

сотрудника: 
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o «Расчётный листок» - формируется печатная форма расчетного 

листка в виде EXCEL-файла (см. Рис. 5.17. Расчетный листок); 

 
Рис. 5.17. Расчетный листок 

o «Справка о доходах» - формируется печатная форма справки о 

доходах в виде EXCEL-файла (см. Рис. 5.18. Справка о доходах) 

 
Рис. 5.18. Справка о доходах 
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o «СЗВ-М» - формируется печатная форма «СЗВ-М» в виде WORD-

файла (см. Рис. 5.19. Форма СЗВ-М); 

 
Рис. 5.19. Форма СЗВ-М 

«Отчёты по списку» - формируется печатная форма отчета «Расчетная 

ведомость по ОКУД (0504402)» в формате EXCEL-файла (см. Рис. 5.20. 

Расчетная ведомость по ОКУД (0504402)). 

 
Рис. 5.20. Расчетная ведомость по ОКУД (0504402) 
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5.2.1.2. Лицевой счет сотрудника 

Лицевой счет сотрудника содержит всю основою информацию о расчете 

заработной платы: начисления, удержания, перечисления (выплаты), НДФЛ, 

результаты расчета страховых взносов в текущем расчетном периоде 

(отображен на информационной панели сверху).  

 
Рис. 5.21. Лицевой счет 

Лицевой счет разбит на восемь вкладок: 

 «Результаты расчета» - выполняются основные операции с 

расчетом заработной платы в текущем месяце; 

 «Данные для расчета» - вносятся основные данные по 

начислениям/удержаниям, определяющие расчет заработной платы; 

 «Информация о контракте» - указывается дополнительная 

персональная информация лицевого счета, определяющая 

особенности учета, расчета и выплаты заработной платы; 

 «История назначений» - отражается история 

назначений/переназначений сотрудника в организации; 

 «Приказы» - отображаются списки приказов всех типов по 

сотруднику (назначение, денежное содержание, отпуска и т.д.) 

 «Индексации» - ведется учет приказов об индексации окладов; 

 «Графики работ» - отображаются графики работ, установленные для 

сотрудника; 

 «Страховые взносы» - ведется учет/расчёт страховых взносов по 

сотруднику. 

Под вкладками отображается сводная информация о результатах расчета: 

 Начислено – сумма всех рассчитанных начислений; 

 Удержано – сумма всех рассчитанных удержаний; 

 Перечислено - сумма всех рассчитанных перечислений; 
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 К выдаче – не выплаченная сумма; 

 Долг – долг за сотрудником; 

 Статус расчета: 

o не рассчитан, 

o частично рассчитан, 

o частично выплачен,  

o рассчитан,  

o выплачен. 

Далее приводится подробное описание вкладок лицевого счета. 

5.2.1.2.1  Результаты расчета 

В результатах расчета выполняются операции по расчету заработной 

платы по данному лицевому счету, в основном аналогичные операциям расчета 

заработной платы по списку лицевых счетов. Рассмотрим подробнее эти 

операции, доступные по кнопке «Действия» (см. Рис. 5.22. Действия). 

 
Рис. 5.22. Действия 

1. «Расчет зарплаты за первую половину месяца» - открывается 

форма с предустановленными параметрами для расчета зарплаты за 

первую половину месяца (аванса) (см. Рис. 5.23. Параметры расчета 

аванаса). 

 
Рис. 5.23. Параметры расчета аванаса 
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По кнопке «Сохранить» выполняется расчет зарплаты за первую 

половину месяца по результатам которого формируется строка для 

перечисления зарплаты за первую половину месяца на основании 

настройки способа выплаты (см. Рис. 5.24. Результаты расчета 

зарплаты за первую половину месяца). 

 
Рис. 5.24. Результаты расчета зарплаты за первую половину месяца 

2. «Межрасчет» - выполняется расчет выплаты в межрасчетный 

период по заданному начислению. При выполнении открывается 

форма с указанием параметров выполнения расчета межрасчётной 

выплаты (см. Рис. 5.25. Параметры межрасчётной выплаты). 

 
Рис. 5.25. Параметры межрасчётной выплаты 

По результатам расчета формируется запись о выплате, аналогичная 

выплате при расчете заработной палаты за первую половину месяца (см. Рис. 

5.24. Результаты расчета зарплаты за первую половину месяца). 

3. «Полный расчет» - выполняется полный и окончательный расчет 

заработной платы по всем постоянным/разовым 

начислениям/удержаниям. Окно запроса параметров расчета в 

данном случае отсутствует. По результатам расчета на форме 

отображается список рассчитанных начислений и удержаний (см. 

Рис. 5.21. Лицевой счет) 

4. «Рассчитать уволенных» - выполняется полный и окончательный 

расчет заработной платы, но только если сотрудник уволен. 

5. «Формирование ведомости» - выполняется формирование 

ведомости по результатам расчета и отражение сведений о 
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ведомости в деталях расчета. Перед формированием ведомости 

запрашивается тип расчета, по которому будет сформирована 

ведомость (см. Рис. 5.26.Создание ведомости). 

 
Рис. 5.26.Создание ведомости 

По результатам создания ведомости на вкладке «Результаты 

расчета» отобразится строка с перечислением, в разделе 

«Платежные ведомости» отобразится вновь созданная платёжная 

ведомость. 

6. «Просмотр ведомостей» - осуществляется переход в раздел 

«Платежные ведомости», в котором отображаются 

сформированные платежные ведомости по данному сотруднику 

(лицевому счету) в текущем периоде (см. Рис. 5.27. Платежные 

ведомости). 

 
Рис. 5.27. Платежные ведомости 

Дополнительные действия на форме: 

 «Редактировать» - при нажатии на пиктограмму  для выбранного 

начисления открывается окно редактирования суммы и аналитик по 

данному начислению (см. Рис. 5.28. Редактирование начисления). 
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Рис. 5.28. Редактирование начисления 

 «Удалить» - по пиктограмме  выполняется удалении выбранной 

записи начисления/удержания/перечисления из результатов расчёта. 

 «Отчеты» - формируются отчеты по лицевому счету, аналогично 

приведенным на списочной форме лицевых счетов (см. п. 5.2.1.1.1).  

5.2.1.2.2 Данные для расчета 

Вкладка лицевого счета «Данные для расчета» включает в себя пять 

подкладок: 

 «Постоянные начисления/удержания»; 

 «Разовые начисления/удержания»; 

 «Журнал отпусков и проч. отсутствий»; 

 «Журнал ЛН»; 

 «Справки для расчета пособий»; 

Рассмотрим подробнее назначение данного функционала. 

Постоянные начисления/удержания 

Постоянные начисления удержания содержат сведения об 

начислениях/удержаниях, действующих в период более одного месяца. Записи 

формируются как на основании приказов о денежном содержании, так и могут 

вносится непосредственно в данном разделе (см. Рис. 5.29. Постоянные 

начисления/удержания). 
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Рис. 5.29. Постоянные начисления/удержания 

Действия на форме «Постоянные начисления/удержания»: 

 «Добавить» - открывается форма добавления постоянного 

начисления / удержания (см. Рис. 5.30. Добавление постоянного 

начисления/удержания); 

 
Рис. 5.30. Добавление постоянного начисления/удержания 

 «Редактировать» - открывается форма редактирования постоянного 

начисления / удержания (см. Рис. 5.31. Редактирование постоянного 

начисления/удержания); 

 
Рис. 5.31. Редактирование постоянного начисления/удержания 

 «Удалить» - выбранная запись удаляется; 

 «Финансирование» - открывается форма со списком 

финансирований по данному постоянному начислению, в случае если 

по данному начислению должно быть финансировании отличное от 
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основного по сотруднику (см. Рис. 5.32. Финансирование 

начисления). 

 
Рис. 5.32. Финансирование начисления 

Процент для финансирования указывает на то, какая часть начисления 

будет указываться с заданным финансированием. Над записями с 

финансированием выполняются следующие действия: 

 Добавление (см. Рис. 5.33. Добавление финансирования 

начисления); 

 
Рис. 5.33. Добавление финансирования начисления 

 Редактирование (см. Рис. 5.34. Редактирование 

финансирования начисления); 

 
Рис. 5.34. Редактирование финансирования начисления 

 Удаление. 

 «Показывать только действующие» - изменяет показ со списка 

всех начислений/удержаний на список, только действующих в 

текущем периоде.  

Разовые начисления/удержания 
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Разовые начисления/удержания (см. Рис. 5.35. Разовые 

начисления/удержания) носятся на один расчетный период, в отличии от 

постоянных. 

Действия над разовыми начислениями/удержаниями аналогичны 

действиям над постоянными начислениями/удержаниями.  

 

Рис. 5.35. Разовые начисления/удержания 

Журнал отпусков и проч. отсутствий 

В журнале отпусков и прочих отсутствий (см. Рис. 5.36. Журнал отпусков 

и проч. отсутствий) отражаются проведенные из кадров данные на основании 

которых формируются соответствующие начисления в результатах расчета. 

Действия по данному журналу отражены в описании раздела «Журналы» (см. 

5.2.2). 

 

Рис. 5.36. Журнал отпусков и проч. отсутствий 

Журнал ЛН 

В журнале ЛН (Листки Нетрудоспособности) (см. Рис. 5.37. Журнал ЛН) 

отражаются проведенные из кадров данные, на основании которых 

формируются соответствующие начисления в результатах расчета. Действия по 

данному журналу отражены в описании раздела «Журналы» (см. 5.2.2). 
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Рис. 5.37. Журнал ЛН 

Справка для расчета пособия 

Для расчета пособий используются входящие справки по форме 182н, а 

для увольняющихся сотрудников необходимо формировать данные исходящие 

справки. Все эти операции со справками выполняются в разделе  

«Справка для расчета пособия» (см. Рис. 5.38. Справки для расчета 

пособий). 

 

Рис. 5.38. Справки для расчета пособий 

Действия на форме «Справки для расчета пособий»: 

 «Добавить входящую справку» - открывается форма добавления 

входящей справки (см. Рис. 5.39. Входящая справка); 

 
Рис. 5.39. Входящая справка 
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 «Добавить исходящую справка» - открывается форма добавления 

исходящей справки (см. Рис. 5.40. Исходящая справка); 

 
Рис. 5.40. Исходящая справка 

 «Редактировать»  - в зависимости от типа справки открывается 

соответствующая форма редактирования справки (см. Рис. 5.39. 

Входящая справка, Рис. 5.40. Исходящая справка) 

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранной справки. 

5.2.1.2.3  Информация о контракте 

На вкладке «Информация о контракте» отображаются шесть разделов 

сведений лицевого счета: 

 «Общая информация»; 

 «Льготы сотрудника»; 

 «Справки о доходах»; 

 «Сведения об инвалидности»; 

 «Исполнительный лист»; 

 «Способы оплаты». 

Рассмотрим подробнее назначение данного функционала. 

Общая информация 

На форме «Общая информация» отражаются основные данные о 

назначении, статусе и категории сотрудника (см. Рис. 5.41. Общая 

информация).  
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Рис. 5.41. Общая информация 

Параметры: «Категория работника» и «Статус налогоплательщика» 

могут быть указаны с даты начала действия, то есть имеют историю значений. 

Льготы сотрудника 

На форме «Льготы сотрудника» указываются льготы и вычеты по 

НДФЛ и страховым взноса предоставленные сотруднику (см. Рис. 5.42. Льготы 

сотрудника). 

 

Рис. 5.42. Льготы сотрудника 

Действия на форме: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления льготы (см. Рис. 

5.43. Форма добавления льготы); 

 
Рис. 5.43. Форма добавления льготы 
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 «Редактировать»  - открывается форма редактирования 

выбранной льготы, форма аналогична форме добавления льготы;  

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранной справки. 

Справки о доходах 

В данном разделе вносятся справки о доходах с предыдущего места 

работы (см. Рис. 5.44. Справки о доходах).  

 
Рис. 5.44. Справки о доходах 

Действия на форме: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления справки (см. Рис. 

5.45. Добавление справки); 

 
Рис. 5.45. Добавление справки 

 «Редактировать»  - открывается форма редактирования 

выбранной справки с возможностью внесения доходов и вычетов по 

справке (см. Рис. 5.46. Форма редактирования справки); 

 
Рис. 5.46. Форма редактирования справки 

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранной справки. 

Сведения об инвалидности  

В данном разделе ведется учет справок об инвалидности (см. Рис. 5.47. 

Сведения об инвалидности). 
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Рис. 5.47. Сведения об инвалидности 

Действия на форме: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления льготы (см. Рис. 

5.48. Добавление справки об инвалидности) 

 
Рис. 5.48. Добавление справки об инвалидности 

 «Редактировать»  - открывается форма редактирования 

выбранной справки, форма аналогична форме добавления справки;  

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранной справки. 

Исполнительный лист 

В данном разделе ведется исполнительных листов (см. Рис. 5.49. 

Исполнительный лист) на основании формируются постоянные удержания по 

исполнительным листам. 

 
Рис. 5.49. Исполнительный лист 
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Действия на форме: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления исполнительного 

листа (см Рис. 5.50. Форма добавления/редактирования 

исполнительного листа); 

 
Рис. 5.50. Форма добавления/редактирования исполнительного листа 

 «Редактировать»  - открывается форма редактирования 

выбранного исполнительного листа (см. Рис. 5.51. Редактирование 

исполнительного листа);  

 
Рис. 5.51. Редактирование исполнительного листа 

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранной справки; 

 «Экспорт карточки» - формируется EXCEL-файл карточки с 

расчетами по данному исполнительному листу, (см. Рис. 5.52. 

Карточка исполнительного листа). 
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Рис. 5.52. Карточка исполнительного листа 

Способы оплаты 

В данном разделе добавляются настройки способов оплаты (см. Рис. 5.53. 

Способы оплаты): банк, касса, индивидуальные выплаты.  

 
Рис. 5.53. Способы оплаты 

Действия на форме: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления способа оплаты (см. 

Рис. 5.54. Добавление способа оплаты); 
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Рис. 5.54. Добавление способа оплаты 

 «Редактировать»  - открывается форма редактирования 

выбранного способа оплаты (см. Рис. 5.55.Редактирование способа 

оплаты) 

 

Рис. 5.55.Редактирование способа оплаты 

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранного способа оплаты. 

5.2.1.2.4  История назначений 

На вкладке «История назначений» отражается список приказов о 

назначениях (см. Рис. 5.56. История назначений) для данного лицевого счета. 

 
Рис. 5.56. История назначений 
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5.2.1.2.5 Приказы 

На вкладке «Приказы» отражаются все приказы по данному лицевому 

счету (см. Рис. 5.57. Приказы). 

 
Рис. 5.57. Приказы 

Действия на форме: 

 «Просмотр» - открывается в зависимости от типа приказа, 

соответствующая форма просмотра приказа, например, для приказа о 

назначении открывается форма (см. Рис. 5.58. Форма простора 

приказа о назначении);  
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Рис. 5.58. Форма простора приказа о назначении 

 «Проведение приказа»  - выполняется проведение не 

проведенных в зарплату приказов; 

 «Только действующие»  - определяет какие приказы 

по статусу действия будут отражены в списке. 

5.2.1.2.6 Индексация 

В данном разделе указывается информация о проведенной индексации 

(см. Рис. 5.59. Индексация). 
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Рис. 5.59. Индексация 

Действия на форме: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления сведений об 

индексации (см. Рис. 5.60. Добавление сведений об индексации); 

 
Рис. 5.60. Добавление сведений об индексации 

 «Редактировать»  - открывается форма аналогичная добавлению 

индексации по выбранной записи; 

 «Удалить»  - удаляется выбранная запись. 

5.2.1.2.7 Графики работ 

На вкладке «Графики работ» отображаются все графики, установленные 

для данного лицевого счета (см. Рис. 5.61. Графики работ). 

 
Рис. 5.61. Графики работ 



 

108 

 

5.2.1.2.8 Страховые взносы 

На вкладке «Страховые взносы» отображается информация о расчете 

страховых взносов по месяцам текущего года и внебюджетным фондам (см. 

Рис. 5.62. Страховые взносы). 

 
Рис. 5.62. Страховые взносы 

Действия на форме: 

 «Рассчитать» - выполняется расчет страховых взносов на основании 

результатов расчета заработной платы. 

5.2.2. Журналы 

При работе с Системой подготовка информации, необходимой для 

оплаты сотруднику неотработанного времени, производится при работе с 

Журналами: 

 Журнал отпусков и прочих отсутствий 

 Журнал листков нетрудоспособности 

 Журнал справок для расчета пособия 

В общем случае к оплате неотработанного времени относятся: 

 Оплата ежегодных отпусков: основного и дополнительных. 

 Оплата отпусков, предоставляемых работникам, совмещающим 

работу с обучением. 

 Оплата простоев, возникших не по вине работника. 

 Оплата льготных часов учащимся. 

 Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода 

за детьми-инвалидами с детства. 

 Другие случаи полного или частичного сохранения средней 

заработной платы, в том числе пособия, выплачиваемые за период 

временной нетрудоспособности сотрудников. 
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В общем случае к числу пособий, выплачиваемых за период временной 

нетрудоспособности сотрудников, и пособий, рассчитываемых исходя из 

среднего заработка, относятся: 

 Пособие по временной нетрудоспособности. 

 Пособие по беременности и родам. 

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 

 Оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-

инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет. 

 Пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным 

заболеванием.  

5.2.2.1. Журнал отпусков и прочих отсутствий 

Для доступа к Журналу отпусков и прочих отсутствий выбрать пункт 

меню «Документы | Журналы». Откроется окно журналов, содержащее три 

закладки с наименованием одноименных журналов с предустановленным 

фильтром по каждому журналу, о чем свидетельствует точка на значке фильтра. 

Первый журнал, а именно, Журнал отпусков и прочих отсутствий отображается 

автоматически, т.е. отображается окно со списком отпусков, предоставленных 

сотруднику согласно предустановленному фильтру (например, по текущему 

году), (см. Рис. 5.63. Журнал отпусков и прочих отсутствий). 

 
Рис. 5.63. Журнал отпусков и прочих отсутствий 

Для изменения фильтра нажать на значок фильтра, откроется окно 

фильтрации, (см. Рис. 5.64. Окно фильтрации). 
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Рис. 5.64. Окно фильтрации 

Задать необходимые параметры и нажать «Сохранить». Окно 

фильтрации закроется, отобразится список отпусков в соответствии с вновь 

установленными значениями фильтрации. 

В верхней части закладки над табличной частью расположены 

функциональные кнопки (некоторые из них в виде пиктограмм): 

 Редактировать − отредактировать запись об отпуске. 

 Удалить − удалить ошибочно введенную информацию. 

Примечание.  Выполнять операцию удаления допускается только в том 

случае, если данные по удаляемому отпуску не внесены в список начислений, 

т.е. ещё не проведен расчет по данной строке Журнала отпусков. 

 Внести начисления − внести в список начислений/удержаний 

сотрудника начисление, сформированное программой на основании 

данных указанной (выделенной в списке) записи об отпуске. 

 Отменить начисления − отменить результаты операции «Внесения 

начисления», произведенной из Журнала отпусков. 

 Фильтр – для фильтрации записей об отпусках в журнале. 

 Действия − проконтролировать расчет суммы отпуска, распечатав 

(средствами MS Excel) один из возможных документов: «Приказ о 

предоставлении отпуска (Т-6)», «Записка - расчет о предоставлении 

отпуска», «Протокол расчета» или «Расчет среднедневного 

заработка». 

 Поисковая строка – для поисков по любому полю. 

 Экспортировать все – для вывода в Excel всего отфильтрованного 

списка отпусков из журнала. 

 Настройка таблицы – для настройки табличной части по 

расположению и составу столбцов, а также их размеров. 

 Обновить – для обновления данных на экране. 
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Добавление в Журнал новой записи об отпуске, относящейся к 

конкретному сотруднику, осуществляется в режиме Кадровый учет – 

Физические лица (см. п. 4.3.4). 

При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается окно на просмотр 

основных полей и редактирование полей «Месяц для расчета среднего», «Коэф. 

неп. раб. времени *» и «Примечание», (см. Рис. 5.65. Окно редактирования 

строки отпуска). Остальные поля возможно редактировать только в режиме 

«Кадровый учет – Физические лица» по записям в состоянии «Проект». 

 
Рис. 5.65. Окно редактирования строки отпуска 

5.2.2.2. Журнал листков нетрудоспособности 

Для доступа к Журналу листков нетрудоспособности выбрать пункт 

меню «Документы | Журналы» и перейти на вторую закладку с одноименным 

названием. Откроется окно со списком пособий, зарегистрированных в АИС с 

предустановленным фильтром, о чем свидетельствует точка на значке фильтра, 

(см. Рис. 5.66. Журнал листков нетрудоспособности). 

 
Рис. 5.66. Журнал листков нетрудоспособности 

Для изменения фильтра нажать на значок фильтра, откроется окно 

фильтрации, (см. Рис. 5.64. Окно фильтрации). 

Задать необходимые параметры и нажать «Сохранить». Окно фильтрации 

закроется, отобразится список ЛН в соответствии с вновь установленными 

значениями фильтрации. 
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В верхней части закладки над табличной частью расположены 

функциональные кнопки (некоторые из них в виде пиктограмм): 

 Редактировать − отредактировать запись об ЛН. 

 Удалить − удалить ошибочно введенную информацию. 

Примечание. Выполнять операцию удаления допускается только в том 

случае, если данные по удаляемому ЛН не внесены в список начислений, т.е. 

ещё не проведен расчет по данной строке Журнала листков 

нетрудоспособности. 

 Внести начисления − внести в список начислений/удержаний 

сотрудника начисление, сформированное программой на основании 

данных указанной (выделенной в списке) записи о ЛН. 

 Отменить начисления − отменить результаты операции «Внесения 

начисления», произведенной из Журнала ЛН. 

 Выгрузка ЭЛН в XML – по этой кнопке осуществляется выгрузка 

электронного листка нетрудоспособности в файл в формате XML для 

загрузки его на портал ФСС. 

 Выгрузка протокола расчета ЛН - контроль расчета суммы ЛН, 

распечатав (средствами MS Excel) документ «Протокол расчета ЛН». 

 Фильтр – для фильтрации записей о ЛН в журнале. 

 Поисковая строка – для поисков по любому полю. 

 Экспортировать все – для вывода в Excel всего отфильтрованного 

списка ЛН из журнала. 

 Настройка таблицы – для настройки табличной части по 

расположению и составу столбцов, а также их размеров. 

 Обновить – для обновления данных на экране. 

Добавление в Журнал новой записи о ЛН, относящейся к конкретному 

сотруднику, осуществляется в режиме Кадровый учет – Учет листков 

нетрудоспособности, (см. в п. 4.4.5). 

При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается окно на просмотр 

основных полей и редактирование полей «% оплаты», «Коэф. неп. раб. времени 

*», «Примечание», «Год 1 *», «Год 2 *», «Условия исчисления 1», «Условия 

исчисления 2», «Условия исчисления 3», «Код причины исправления» и 

«Причина исправления ЭЛН», (см. Рис. 5.67.Окно редактирования записи 

Журнала листков нетрудоспособности). Остальные поля возможно 

редактировать только в режиме «Кадровый учет – Учет периодов 

нетрудоспособности» по записям в состоянии «Проект». 
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Рис. 5.67.Окно редактирования записи Журнала листков нетрудоспособности 

5.2.2.3. Журнал справок для расчета пособия 

Ввод справок для расчета пособия доступен через главное меню: 

«Документы | Журналы», перейти на третью закладку «Журнал справок для 

расчета пособия». В открывающемся окне «Журнал справок для расчета 

пособия» видны все справки всех сотрудников за период, указанный в фильтре, 

(см. Рис. 5.68. Журнал справок для расчета пособий).  

 
Рис. 5.68. Журнал справок для расчета пособий 

Для изменения фильтра нажать на значок фильтра, откроется окно 

фильтрации, (см. Рис. 5.69. Окно фильтрации журнала справок для расчета 

пособия). 
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Рис. 5.69. Окно фильтрации журнала справок для расчета пособия 

Задать необходимые параметры и нажать «Сохранить». Окно 

фильтрации закроется, отобразится список справок в соответствии с вновь 

установленными значениями фильтрации. 

В верхней части закладки над табличной частью расположены 

функциональные кнопки (некоторые из них в виде пиктограмм): 

 Редактировать − отредактировать запись о справке для расчета 

пособия. 

 Удалить − удалить ошибочно введенную информацию. 

 Добавить входящую справку – добавление входящей справки с 

другого предприятия. 

 Добавить исходящую справку – добавление исходящей справки, 

сформированной в текущей организации на основании данных 

бухгалтерского учета по расчету ЗП. 

 Фильтр – для фильтрации записей о справках для расчета пособия. 

 Выгрузка исходящей справки - контроль расчета сумм справки, 

сформированной в текущей организации на основании данных 

бухгалтерского учета по расчету ЗП, распечатав (средствами MS 

Excel) документ «Справка для расчета пособия» для выдачи ее 

сотруднику для представления ее по новому месту работы. 

 Поисковая строка – для поисков по любому полю. 

 Экспортировать все – для вывода в Excel всего отфильтрованного 

списка справок для расчета пособия из журнала. 

 Настройка таблицы – для настройки табличной части по 

расположению и составу столбцов, а также их размеров. 

 Обновить – для обновления данных на экране. 

При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается окно 

редактирования выбранной справки, (см. Рис. 5.70. Окно редактирования 

справки для расчета пособия), где доступны для редактирования все поля, 

кроме типа справки. 
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Рис. 5.70. Окно редактирования справки для расчета пособия 

Добавление в Журнал новой записи о входящей справки, относящейся к 

конкретному сотруднику, осуществляется при нажатии на кнопку «Добавить 

входящую справку», открывается окно добавления новой записи входящей 

справки, (см. Рис. 5.71. Добавление новой записи входящей справки для расчета 

пособия). 

 
Рис. 5.71. Добавление новой записи входящей справки для расчета пособия 

Заполнить все поля и нажать «Сохранить». 

Добавление в Журнал новой записи об исходящей справки, относящейся 

к конкретному сотруднику, осуществляется при нажатии на кнопку «Добавить 

исходящую справку», открывается окно добавления новой записи исходящей 

справки, оно аналогично окну добавления входящей справки, но в поле «Тип» 

отображается «Исходящая». 
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5.2.3. Платёжные ведомости 

Ведомость – это первичный документ или учетный регистр. Ведомости 

применяются при всех формах бухгалтерского учета. Первичными 

документами являются ведомости, составляемые в момент совершения 

хозяйственных операций. Сводные ведомости составляются на основании 

различных первичных документов. В бухгалтерском учете применяются также 

накопительные, сличительные, платежные, расчетно-платежные и др. 

ведомости. 

Для работы с платежными ведомостями выбрать пункт «Документы | 

Платежные ведомости». Откроется окно со списком платежных ведомостей 

по предустановленным параметрам фильтрации, (см. Рис. 5.72. Окно работы с 

платежными ведомостями). 

 
Рис. 5.72. Окно работы с платежными ведомостями 

Для изменения фильтра нажать на значок фильтра, откроется окно 

фильтрации, (см. Рис. 5.73. Окно фильтрации списка платежных ведомостей). 

 
Рис. 5.73. Окно фильтрации списка платежных ведомостей 

Заполнить необходимые поля и нажать «Применить». Окно фильтрации 

закроется, отобразится список платежных ведомостей в соответствии с вновь 

установленными значениями фильтрации. 

В верхней части окна над табличной частью расположены 

функциональные кнопки (некоторые из них в виде пиктограмм): 
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 Открыть – открыть на просмотр запись платежной ведомости. 

 Удалить − удалить ошибочно введенную информацию. 

 Выгрузить список (печать реестра) – распечатать реестр 

платежных ведомостей. 

 Выгрузка (информации о реестре для выгрузки) – осуществление 

выгрузки реестра в электронном виде. 

 Фильтр – для фильтрации записей платежных ведомостей. 

 Поисковая строка – для поисков по любому полю. 

 Экспортировать все – для вывода в Excel всего отфильтрованного 

списка платежных ведомостей. 

 Настройка таблицы – для настройки табличной части по 

расположению и составу столбцов, а также их размеров. 

 Обновить – для обновления данных на экране. 

При нажатии на кнопку «Открыть» открывается окно просмотра 

конкретной выбранной платежной ведомости, (см. Рис. 5.74. Окно просмотра 

платежной ведомости). 

 
Рис. 5.74. Окно просмотра платежной ведомости 

При нажатии на кнопку «Выгрузить список» открывается окно 

параметров печати реестра ведомостей, (см. Рис. 5.75. Окно параметров печати 

реестра платежных ведомостей). 

 
Рис. 5.75. Окно параметров печати реестра платежных ведомостей 
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При нажатии на кнопку «Выгрузка» открывается окно параметров для 

выгрузки реестра платежных ведомостей в электронном виде для передачи в 

банк, (см. Рис. 5.76.Окно параметров для выгрузки реестра платежных 

ведомостей в электронном виде). 

 
Рис. 5.76.Окно параметров для выгрузки реестра платежных ведомостей в 

электронном виде 

Формирование платежных ведомостей осуществляется в режиме 

Документы – Лицевые счета, (см. п. 5.2.1). 

5.2.4. Прямые выплаты 

Прямые выплаты (см. Рис. 5.77. Прямые выплаты) формируются на 

основании внесенных в кадровом учете листков нетрудоспособности.  

Прямые выплаты могут иметь следующие статусы: 

 «Проект» - создан, но не утвержден листок нетрудоспособности; 

 «Проведен» - листок нетрудоспособности утвержден и проведен; 

 «Готово к выгрузке» - выполнен расчет в журнале листков 

нетрудоспособности, данные загружены из журнала, заполнена часть 

«Заполняется работодателем»; 

 «Выгружено» - выполнена выгрузка реестра ПВСО в XML. 

 
Рис. 5.77. Прямые выплаты 

Действия на форме «Прямые выплаты»: 

 «Фильтр» - открывается форма с параметрами фильтрации списка 

прямых выплат (см. Рис. 5.78. Параметры фильтра); 
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Рис. 5.78. Параметры фильтра 

 «Открыть» - открывается связанный с прямой выплатой листок 

нетрудоспособности в кадровой части системы. Действие доступно 

только для статуса прямой выплаты «Проект»; 

 «Загрузить данные из Журнала» - выполняется загрузка расчетных 

данных из журнала учета листков нетрудоспособности. Действие 

доступно только для статуса прямой выплаты «Проведен»; 

 «Заполнить «Заполняется работодателем»» - открывается форма 

«Заполняется работодателем» (см. Рис. 5.79. Форма «Заполняется 

работодателем»). После сохранения внесенных данных листок 

нетрудоспособности переходит в статус «Готово к выгрузке». 

Действие доступно только для статусов прямой выплаты: 

«Проведен», «Готово к выгрузке». 

 «Выгрузка реестров ПВСО в XML» - выполняется формирование 

XML файла для направления в ФСС. Прямая выплата переходит в 

статус «Выгружено». Действие доступно только для статуса прямой 

выплаты «Готово к выгрузке». 

 «На перерасчет» - прямая выплата возвращается из статуса 

«Выгружено» в «Проведено». Действие доступно только для статуса 

прямой выплаты «Выгружено». 

 «Выгрузка ЭЛН в XML» - выполняется выгрузка ЭЛН в XML-файл. 
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Рис. 5.79. Форма «Заполняется работодателем» 

5.3. Расчёты 

5.3.1. Закрытие периода «Зарплата» 

При ведении учета заработной платы в АИС различают открытый и 

закрытый рабочие периоды. Начисление и расчет зарплаты может 

производиться только при работе с открытым периодом. В закрытом периоде 

могут проводиться лишь перерасчеты. 

Для закрытия расчетного периода «Зарплата» выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать в главном меню пункт «Расчеты | Закрытие периода 

«Зарплата» – появится окно ввода параметров, (см. Рис. 5.80. Окно 

закрытия\открытия периода «Зарплата»). 

 
Рис. 5.80. Окно закрытия\открытия периода «Зарплата» 

2. В полях окна задать месяц и год, подлежащий закрытию. 

3. После нажатия на кнопку «Сохранить» открытым периодом станет 

следующий месяц, о чем появится сообщение в панели программы, 

(см. Рис. 5.81. Окно панели программы). 
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Рис. 5.81. Окно панели программы 

В процессе закрытия расчетного периода для каждого сотрудника 

формируются архив расчета зарплаты, т.е. список начислений/удержаний, на 

основании которых будут созданы проводки, а также проведены расчеты по 

внебюджетным фондам, фонду социального страхования и травматизму.  

Для открытия предыдущего расчетного периода необходимо в окне (Рис. 

5.80. Окно закрытия\открытия периода «Зарплата») указать предыдущий (уже 

закрытый) месяц и нажать «Сохранить». Программа откатиться на 

предыдущий расчетный период. 

Т.е., если пользователь выбирает последний месяц, подлежащий 

закрытию, то в системе у закрываемого месяца устанавливается признак 

«Зарплата закрыта», и следующий месяц становится рабочим открытым 

периодом. 

Если пользователь выбирает предшествующий последнему месяцу, 

подлежащему закрытию, период (последний закрытый период), то программа 

открывает расчетный период «Зарплата». Это означает, что у открываемого 

месяца снимается признак «Зарплата закрыта», и он становится рабочим 

периодом. 

Открытие нескольких периодов происходит в обратном порядке их 

закрытию, т.е. если надо открыть «январь» при рабочем периоде «апрель», то 

надо последовательно открыть «март», затем «февраль», затем уже открыть 

«январь».  

В целях оптимизации процесса завершения всех операций за месяц, 

одновременно, выполняются операции: 

 Перенос долга; 

 Расчет страховых взносов; 

 Расчет аналитики; 

 Расчет проводок. 

5.3.2. Расчет аналитики 

Для расчета аналитики в главном меню выбрать пункт «Расчеты | Расчет 

аналитики» и в появившемся окне диалога нажать кнопку «Применить», (см. 

Рис. 5.82. Окно расчета аналитики). 

 
Рис. 5.82. Окно расчета аналитики 
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Расчет аналитики – это промежуточный шаг в процессе, конечная цель 

которого формирование проводок. При этом происходит: 

 формирования прямых проводок (см. п 6.2.4) «Справочник Затраты 

для аналитики» 

 формирования проводок по удержаниям (см. п 6.2.6) «Справочник 

Отчислений» 

 формирования проводок по страховым взносам (см. п 6.2.5) документ 

«Справочник Внебюджетные фонды» 

При этом, записываются суммы с максимальной детализацией по 

обязательным полям, которые в последующем используются для формирования 

проводок: 

 Контракт (лицевой счет) сотрудника; 

 Месяц расчета аналитики; 

 Месяц, в котором выполнен расчет аналитики; 

 Подразделение; 

 Счет по дебету; 

 Счет по кредиту; 

 Дебет операции (ЭКР); 

 Кредит операции (ЭКР); 

 Код группы; 

 Код статьи расходов; 

 Вид расходов; 

 Вид финансирования; 

 Вид затраты; 

 Номер журнала. 

5.3.3. Закрытие периода «Аналитика» 

При ведении учета заработной платы в АИС различают открытый и 

закрытый расчетные периоды «Аналитика». В закрытом периоде невозможен 

пересчет аналитики. 

Для закрытия расчетного периода «Аналитика» выбрать в главном меню 

пункт «Расчеты | Закрытие периода «Аналитика» и нажать кнопку 

«Сохранить», (см. Рис. 5.83. Окно закрытия\открытия периода «Аналитика»). 
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Рис. 5.83. Окно закрытия\открытия периода «Аналитика» 

В процессе закрытия расчетного периода «Аналитика» формируются 

архивы данных по затратам, отчислениям и фондам (начислениям на зарплату). 

Т.е., если пользователь выбирает последний месяц, подлежащий 

закрытию, то в системе у закрываемого месяца устанавливается признак 

«Аналитика закрыта», и следующий месяц становится рабочим открытым 

периодом «Аналитика». 

Если пользователь выбирает предшествующий последнему месяцу, 

подлежащему закрытию, период (последний закрытый период), то программа 

открывает расчетный период «Аналитика». Это означает, что у открываемого 

месяца снимается признак «Аналитика закрыта», и он становится рабочим 

периодом. 

Открытие нескольких периодов происходит в обратном порядке их 

закрытию, т.е. если надо открыть «январь» при рабочем периоде «апрель», то 

надо последовательно открыть «март», затем «февраль», затем уже открыть 

«январь».  

5.3.4. Расчет страховых взносов 

Страховые взносы – это начисления на фонд оплаты сотрудников (ФОТ), 

которые считаются нарастающим итогом с начала года по каждому сотруднику 

отдельно (за исключением взносов на травматизм 0,2%, который считается в 

целом по организации).  

В настоящее время Страховые взносы делятся на следующие виды: 

 Страховые взносы в ФСС 2,9 %; 

 Страховые взносы ФФОМС 5,1 %; 

 Страховые взносы ФСС (травматизм) 0,2 %; 

 Страховая часть взносов в ПФР; 

 Накопительная часть взносов в ПФР (временно заморожена до 2024 

года включительно). 

Расчет страховых взносов за месяц по сотруднику выполняется в 

следующей последовательности: 

1) По таблице с результатами расчетов считается общая сумма начислений 

с начала года, с которых считаются взносы; с каких начислений 

считаются взносы определяется по входимости начислений в группу 

начислений «Для расчета страховых взносов». 
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2) Рассчитывается сумма вычетов с начала года (необлагаемая сумма); какие 

вычеты считать и на какие виды начислений определяется из кодов 

доходов в Справочнике начислений по классификаторам доходов и 

вычетов. 

3) Вычисляется база для расчета взносов (облагаемая сумма начислений 

минус необлагаемая). 

Считается сумма взносов за год; расчет выполняется по шкале, 

хранящейся в Справочнике шкал страховых взносов для внебюджетных 

фондов, (см. Рис. 5.84. Шкала налога по фонду ПФ (страховая часть)). На 

текущий момент по двум видам взносов: Страховые взносы в ФСС 2,9 % и 

Страховая часть взносов в ПФР существуют предельные суммы, с которых 

начисляются страховые взносы:  

 
Рис. 5.84. Шкала налога по фонду ПФ (страховая часть) 

Например, данная настройка справочника означает, что для кода фонда 

ПФ страховая часть – доход до 1021000,00 облагается 22%, всё что сверх суммы 

1021000,00 – облагается 10%. В зависимости от кода фонда, категории 

застрахованного лица процент начислений на зарплату может отличаться. 

4) Затем из начисленной суммы взносов за год вычитается сумма взносов, 

начисленных в предыдущих месяцах текущего года. 

5) Результаты расчета взносов за текущий месяц (сумма начислений; сумма 

вычетов, облагаемая сумма, сумма взносов, база, превышающая 

предельный размер для ПФР, и сумма взносов с превышения для ПФР).  

Для расчета страховых взносов выбрать в главном меню пункт «Расчеты 

| Расчет страховых взносов» и нажать кнопку «Принять», (см. Рис. 5.85.Окно 

расчета страховых взносов). 

 
Рис. 5.85.Окно расчета страховых взносов 

В случае ошибок отобразится информационное сообщение, (см. Рис. 5.86. 

Окно с результатами расчета страховых взносов). 
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Рис. 5.86. Окно с результатами расчета страховых взносов 

5.3.5. Перенос остатков 

Сумма долга (остатков) определяется по результатам расчета 

предыдущего (последнего закрытого) периода, когда сотруднику в итоге 

выплачено больше или меньше, чем начислено в разрезе финансирований и 

затрат. Перенос долга – это операция по созданию записей (предопределенный 

код операции начисления «555 – долг», должен присутствовать в справочнике 

начислений) в текущем рабочем периоде с долгами как за работодателем, так и 

за работником. Значение суммы при этом может быть положительным (в случае 

если долг за предприятием), отрицательным (долг за сотрудником) или равно 

нулю (в случае, когда возникает «пересортица», т.е. долг за работодателем по 

одному финансированию, и равный долг за работником по другому 

финансированию или затрате). 

Для переноса остатков или долга выбрать в главном меню пункт 

«Расчеты | Перенос остатков» и нажать кнопку «Принять», (см. Рис. 5.87. 

Окно переноса остатков). 

 
Рис. 5.87. Окно переноса остатков 

В случае отсутствия ошибок отображается информационное сообщение, 

(см. Рис. 5.88. Окно результатов операции). 

 
Рис. 5.88. Окно результатов операции 
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5.3.6. Формирование проводок 

Для формирования проводок выбрать в главном меню пункт «Расчеты | 

Формирование проводок» – появится окно диалога, (см. Рис. 5.89. Окно 

формирования проводок): 

 
Рис. 5.89. Окно формирования проводок 

Нажать на кнопку «Принять» (в случае нажатия на кнопку «Отмена» – 

проводки по зарплате рассчитаны не будут). Процедура осуществит расчет 

нужного мемориального ордера (будет создана «Бухгалтерская запись», набор 

строк которой представляет собой список требуемых проводок). 

В результате будут рассчитаны суммы начислений на заработную плату 

(обязательные отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд Обязательного медицинского 

страхования), а также в Журнале проводок будут зарегистрированы проводки 

по начислениям заработной платы сотрудников (по кредиту счета заработной 

платы), удержаниям сотрудников (по дебету счета заработной платы), и 

начислениям на заработную плату. 

Как уже отмечалось выше при выполнении закрытия периода Зарплата 

одновременно выполняются расчет аналитики и проводок. Но возможно 

сделать расчет аналитики и расчет проводок в межрасчетный период, т.е. до 

закрытия периода Зарплата. При этом: 

1. Расчет аналитики и проводок возможен в периоде, в котором закрыт 

период «Зарплата», но не возможен в периоде, в котором Закрыт период 

«Аналитика». 

2. При расчете аналитики в месяце, в котором закрыт период «Зарплата», 

необходимо выводить предупредительное сообщение «Зарплата в месяце 

ХХУУ закрыта. Продолжить?» В случае ответа «Нет» – отменить 

выполнение данной операции. 

3. Расчет аналитики и проводок не возможен, если не закрыт период 

«Зарплата» предыдущего месяца. 

4. Расчет аналитики с последующим расчетом проводок предполагает, что 

после расчета аналитики, в случае возникновения дельты между ранее 

созданными проводками и проводками, которые были бы сформированы 

на основании вновь рассчитанной аналитики, эта дельта садится в 

текущий открытый месяц. (тут следовало бы уточнить через параметр 

перезаписать ли проводки в месяце «за» или писать дельту в открытый 

месяц). 

5. Расчет аналитики без последующего расчета проводок имеет место быть 

(например, для оценки взносов до закрытия зарплаты). 
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6. СПРАВОЧНИКИ И КЛАССИФИКАТОРЫ. ОПИСАНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ 

Для ввода повторяющейся информации в Системе разработаны разделы 

«Справочники» и «Классификаторы». Доступ к справочникам и 

классификаторам осуществляется через открытие в главном меню 

соответствующих пунктов Справочники, Классификаторы. 

 

Рис. 6.1. Форма справочников и классификаторов 

6.1. Общие принципы работы со справочниками классификаторами 

Справочники и классификаторы – это элементы экранных форм, из 

которых выбирается информация, хранящаяся в соответствующих таблицах 

базы данных. 

Для открытия справочника или классификатора необходимо нажать на 

наименование выбранного справочника или классификатора, по ссылке 

перейти на форму для просмотра и редактирования полей справочника или 

классификатора. 

Для всех справочников и классификаторов доступны следующие 

действия: 

 чтобы добавить в справочник или классификатор новое значение 

необходимо нажать пиктограмму «Добавить» [ ] – откроется форма 

для ввода нового значения справочника или классификатора; 

 для редактирования значения справочника или классификатора 

необходимо выбрать нужное значение и нажать на пиктограмму 

«Редактировать» [ ] – откроется форма для редактирования 

значения справочника или классификатора; 



 

128 

 

 для удаления значения из справочника или классификатора 

необходимо выбрать нужное значение и нажать пиктограмму 

«Удалить» [ ]; 

Можно осуществить поиск нужного значения справочника или 

классификатора, по коду или наименованию. Поиск выполняется либо вводом 

искомого значения в поисковое поле, либо выбором нужного значения в 

фильтре соответствующего столбца таблицы. 

6.2. Справочники подсистемы «Зарплата» 

6.2.1. Реестр медицинских организаций 

Для просмотра справочника медицинских организаций, который 

необходим для ведения учета листков нетрудоспособности, выбрать в главном 

меню пункт «Справочники | Реестр медицинских организаций», откроется 

окно «Медицинские учреждения», (см. Рис. 6.2. Справочник реестр 

медицинских организаций). 

 
Рис. 6.2. Справочник реестр медицинских организаций 

В верхней части окна над табличной частью расположены 

функциональные кнопки (некоторые из них в виде пиктограмм): 

 Добавить – добавление новой записи о медицинской организации в 

реестр. 

 Редактировать − отредактировать запись о медицинской 

организации. 

 Удалить − удалить ошибочно введенную информацию. 

 Поисковая строка – для поисков по любому полю. 

Экспортировать все – для вывода в Excel всего отфильтрованного 

списка реестра медицинских организаций. 

 Настройка таблицы – для настройки табличной части по 

расположению и составу столбцов, а также их размеров. 

 Обновить – для обновления данных на экране. 

При нажатии на пиктограмму  «Добавить» открывается окно 

«Добавление медицинской организации», (см. Рис. 6.3. Окно добавления 

медицинской организации). 
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Рис. 6.3. Окно добавления медицинской организации 

Заполнить все поля и нажать «Сохранить». 

Для редактирования записи в реестре нажать на пиктограмму  

«Редактировать», откроется окно «Редактирование медицинской организации», 

(см. Рис. 6.4. Окно редактирования медицинской организации). 

 
Рис. 6.4. Окно редактирования медицинской организации 

Отредактировать необходимые поля и нажать «Сохранить». 

6.2.2. Справочник начислений\удержаний\выплат 

Данный справочник предназначен для формирования операций 

начислений/удержаний/выплат. Операции начислений/удержаний/выплат 

используются для выполнения расчета заработной платы, включая расчеты: 

1) Оклада, других постоянных начислений (денежного содержания); 

2) Дополнительных начислений, премий, мат. помощей; 

3) Различного вида отпусков (ежегодный, дополнительный, учебный); 

4) Оплаты неотработанного времени (исполнение гос. обязанностей, дни 

отдыха донорам, дополнительные дни ухода за детьми-инвалидами); 



 

130 

 

5) Пособий по временной нетрудоспособности и других выплат за счет 

средств ФСС; 

6) Сумм включения в доход (суточные сверх нормы, оплата проживания, 

подарки и другой натуральный доход); 

7) Налога на доходы физических лиц (НДФЛ); 

8) Удержаний из заработной платы (профсоюзные взносы, 

исполнительные листы); 

9) Выплат через кассу, банк и различного рода перечислений 

(благотворительность, постоянные оплаты по заявлению работника); 

10) Начислений на заработную плату, взносов во внебюджетные фонды; 

11) Служебных операций (промежуточные результаты сложных 

расчетов, базы для расчета налогов и взносов, денежное содержание). 

При открытии экрана по умолчанию отображаются все операции 

начислений/удержаний/выплат, закладка «Весь список». Курсор на операции с 

минимальным кодом, при этом в правой части экрана отображать группы 

начислений, в которые входит данное начисление, (см. Рис. 6.5. Справочник 

начислений\удержаний\выплат). 

 
Рис. 6.5. Справочник начислений\удержаний\выплат 

При установке курсора на другое начисление в правой части список групп 

начислений меняется в зависимости от вхождения начисления в группы 

начислений. При смене закладок фильтруется список начислений. (см. Рис. 6.6. 

Окно настройки кода начисления на группы начислений).  
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Рис. 6.6. Окно настройки кода начисления на группы начислений 

Кнопки в блоке Справочник операций начислений/удержаний/выплат: 

Добавить – открывает незаполненную детальную форму; 

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается первый шаг добавления 

нового кода справочника, где необходимо выбрать тип кода, (см. Рис. 6.7. 

Первый шаг добавления кода в справочник). 

 
Рис. 6.7. Первый шаг добавления кода в справочник 

После нажатия на кнопку «Продолжить» при выборе типа Начисление 

открывается окно добавления данных, (см. Рис. 6.8. Окно добавления кода 

начисления). 

 
Рис. 6.8. Окно добавления кода начисления 

Заполнить все поля и нажать «Сохранить». Добавилась новая строка с 

типом Начисление. 

Редактировать – открывает детальную форму для редактирования кода 

на закладке «Общая информация», (см. Рис. 6.9.Окно редактирования кода 

начисления, закладка «Общая информация»). 
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Рис. 6.9.Окно редактирования кода начисления, закладка «Общая 

информация» 

При нажатии на закладку «Алгоритм» отображается одноименная 

закладка, (см. Рис. 6.10. Окно редактирования кода начисления, закладка 

«Алгоритм»). 

 
Рис. 6.10. Окно редактирования кода начисления, закладка «Алгоритм» 

При нажатии на закладку «Настройка по категориям» отображается 

одноименная закладка, (см. Рис. 6.11. Окно редактирования кода начисления, 

закладка «Настройка по категориям»). 

 
Рис. 6.11. Окно редактирования кода начисления, закладка «Настройка по 

категориям» 

Удалить – удаляет не нужный код, на котором установлен курсор, при 

этом, удалить можно только коды, на которые нет ссылок в Результатах расчета 

и код физически не удаляется, а становится «Архивным» и его можно вернуть 

в статус «Действующие».  
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Настройка по категориям – – открывает детальную форму по 

«Начислениям», «Удержаниям» и «Перечислениям». 

Настройка по затратам – открывает детальную форму только для 

операций вида «Удержание» и «Перечисление», и при наличии 

соответствующей константы (настройка параметров организации), (см. Рис. 

6.12. Окно редактирования Удержания, закладка «Настройка по затратам»). 

 
Рис. 6.12. Окно редактирования Удержания, закладка «Настройка по затратам» 

Начисления и удержания на детальной форме отличаются только тем, что 

на первой закладке «Параметры для расчета» для удержаний доступны для 

редактирования только 7 полей: 

1. Код начисления 

2. Краткое наименование начисления 

3. Полное наименование начисления 

4. Дата актуальности 

5. Вид начисления/удержания 

6. Порядок расчета 

7. Порядок в отчетах 

«Удержание» и «Перечисление» обладает лишь этими пятью полями (так 

же Группами, принадлежностью к организации, алгоритмом расчета и 

описанными ниже, затратами и операциями по затратам), (см. Рис. 6.13. Окно 

редактирования Удержания, закладка «Общая информация»). 

 
Рис. 6.13. Окно редактирования Удержания, закладка «Общая информация» 

6.2.3. Справочник групп начислений 

Списочная форма открывается по пункту меню «Справочники | 

Справочник групп начислений», (см. Рис. 6.14. Справочник групп 

начислений). 
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Рис. 6.14. Справочник групп начислений 

Списочная форма содержит список групп и список начислений, 

соответствующих выбранной группе. Список групп, в свою очередь, 

отображается для выбранного объекта, то есть сначала надо выбрать объект 

(например, Базовая группа или Форма П-4) – отобразятся группы, 

принадлежащие объекту, затем выбрать группу – отобразятся начисления, 

принадлежащие группе, а затем уже можно включать или исключать 

начисления в выбранной группе, (см. Рис. 6.15. Окно настройки кодов 

начислений в группе «Заработная плата за отработанное время» объекта 

«Форма П-4»). 

 
Рис. 6.15. Окно настройки кодов начислений в группе «Заработная плата за 

отработанное время» объекта «Форма П-4» 

Для таблицы «Начисления \ удержания \ выплаты» доступны две 

управляющие кнопки: 

 - добавление записи начисления\удержания\выплаты из справочника. 

 - удаление из списка выбранных записей. Перед удалением необходимо 

запрашивать подтверждение на удаление выбранных записей. 

При добавлении открывается форма справочника 

«Начислений\удержаний\выплат» для выбора добавляемых записей. 

Допускается множественный выбор и добавление записей из справочника. При 

добавлении отображаются только те начисления\удержания\выплаты, которых 

нет в данной группе. Добавленные ранее в группу записи не отображаются на 

форме добавления. 
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6.2.4. Затраты для аналитики 

Справочник «Затраты для аналитики» предназначен для настройки 

правил формирования проводок в разрезе затрат для начислений, каждое из 

которых описывает формирование отдельной строки свода.  Участвует в 

настройке Затрат по категориям сотрудников на начислениях и Настройке 

операций по затратам для удержаний и выплат, Настройке начислений на 

зарплату. Подробнее о расчете аналитики и проводок (см. п. 5.3.2, 5.3.6.). 

Для доступа к справочнику выбрать «Справочники | Затраты для 

аналитики», (см. Рис. 6.16. Справочник Затраты для аналитики). 

 
Рис. 6.16. Справочник Затраты для аналитики 

Кнопки: 

 Редактировать – открытие детальной формы, (см. Рис. 6.18. Окно 

просмотра и редактирования записи справочника «Затраты для 

аналитики»); 

 Добавить - открытие детальной формы (см. Рис. 6.17. Окно 

добавления записи в справочник «Затраты для аналитики»); 

 Доп. проводки – открытие списочной формы, (см. Рис. 6.19. Окно 

добавления дополнительной проводки справочника «Затраты для 

аналитики»); 

 Удалить. 

 
Рис. 6.17. Окно добавления записи в справочник «Затраты для аналитики» 
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Рис. 6.18. Окно просмотра и редактирования записи справочника «Затраты для 

аналитики» 

 
Рис. 6.19. Окно добавления дополнительной проводки справочника «Затраты 

для аналитики» 

6.2.5. Внебюджетные фонды 

Каждая организация должна платить взносы, начисляемые на ФОТ 

работников.  

На данный момент существует четыре вида взносов: ФСС 0.29, ФСС НС 

и ПЗ 0.002, ФОМС 0.051, ПФР Страх.часть 0.22, ПФР Накоп.часть (временно 

не начисляются). 

В организациях, в которых работают инвалиды, взносы в ФСС НС и ПЗ 

0.002 (Травматизм) перечисляются по отдельному тарифу. 

По пункту меню (Справочники | Внебюджетные фонды) открывается 

списочная форма, (см. Рис. 6.20. Окно справочника Внебюджетные фонды). 

 
Рис. 6.20. Окно справочника Внебюджетные фонды 

Кнопки: 

 Редактировать – открытие детальной формы, (см. Рис. 6.21. Окно 

редактирования записи справочника Внебюджетные фонды); 
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Рис. 6.21. Окно редактирования записи справочника Внебюджетные фонды 

 Добавить - открытие детальной формы, (см. Рис. 6.22. Окно 

добавления записи в справочник Внебюджетные фонды); 

 
Рис. 6.22. Окно добавления записи в справочник Внебюджетные фонды 

 Удалить – для удаления ошибочной записи. Следует иметь в виду, 

что справочник со значениями является стандартным справочником, 

настроенным в соответствии с Законодательством и удаление строк 

может привести к ошибкам в начислении сумм во внебюджетные 

фонды; 

 Связь с затратами – для настройки строки по конкретному 

внебюджетному фонду с затратами, (см. Рис. 6.23. Окно связи строки 

справочника Внебюджетные фонды с затратами). 
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Рис. 6.23. Окно связи строки справочника Внебюджетные фонды с затратами 

6.2.6. Отчисления 

Справочник «Отчислений» предназначен для настройки правил 

формирования проводок по видам отчислений (удержаниям), каждое из 

которых описывает формирование отдельной строки свода. Подробнее о 

расчете аналитики и проводок (см. 5.3.2, 5.3.6). 

Справочник участвует в «Настройке по категориям» и «Настройке по 

затратам» на Начислениях/Удержаниях/Выплатах.  

Списочная форма открывается «Справочники | Отчисления», (см. Рис. 

6.24. Окно справочника «Отчисления»). 

 
Рис. 6.24. Окно справочника «Отчисления» 

Кнопки: 

 Редактировать – открытие детальной формы, (см. Рис. 6.26. Окно 

добавления записи в справочник «Отчисления»); 

 
Рис. 6.25. Окно редактирования строки справочника «Отчисления» 
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 Добавить - открытие детальной формы, (см. Рис. 6.26. Окно 

добавления записи в справочник «Отчисления»); 

 
Рис. 6.26. Окно добавления записи в справочник «Отчисления» 

 Удалить – для удаления ошибочной информации. 

6.2.7. Справочник Видов времени 

Справочник «Виды времени» предназначен для буквенного (или 

цифрового) обозначения видов времени при заполнении Табеля учета рабочего 

времени при расчете оплаты труда (см. Рис. 6.27. Окно справочника «Виды 

времени»). Значения видов времени указываются, в частности, при заполнении 

поля «Тип учета времени» в настройке начислений, Зависящих от Табеля учета 

рабочего времени (см. п. 6.2.2).  
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Рис. 6.27. Окно справочника «Виды времени» 

Дополнительные управляющие элементы: 

Кнопки: 

 Добавить – добавляется новое значение вида времени.  

 Удалить – удаление строки, на которой курсор. Если на вид времени 

есть ссылки, то строка не удаляется, а выдается соответствующее 

сообщение. 

6.2.8. Настраиваемые константы 

Для использования в различных модулях системы необходимо хранить 

значение констант. Это и константы для расчета, например, значение МРОТ 

(минимальный размер оплаты труда), среднее количество календарных дней в 

месяце для расчета оплаты отпуска (29,3), учитывать льготы при расч. 

Межвыплаты (Т), процент профвзносов с межвыплаты (1.0), основание для 

округления межвыплаты в кассу (10.00).  

Константы бывают с историей, например, размер МРОТ, или без истории, 

например, путь к сетевой папке для импорта ЭЛН.  

Следует иметь в виду, что использование новых констант возможно 

только после доработок программы программистом. Программа поставляется с 

предустановленными константами, и эта таблица констант является 

дистрибутивной. Без согласования с производителем программ новые 

константы не добавлять. Возможно только добавление новых (актуальных) 

значений констант с историей, (см. Рис. 6.28. Настраиваемые константы). 
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Рис. 6.28. Настраиваемые константы 

При нажатии на наименование константы с историей открывается 

история значений этой константы, (см. Рис. 6.29. Окно истории константы). 

 
Рис. 6.29. Окно истории константы 

Дополнительные управляющие элементы: 

Кнопки: 

 Добавить – добавляется новое значение константы.  

 Удалить – удаление строки, на которой курсор. Если на константу 

есть ссылки, то строка не удаляется, а выдается соответствующее 

сообщение. 

При добавлении нового значения заполняется только поле (поля) 

определенное в таблице констант. 

6.2.9. Настраиваемые параметры 

Для использования в различных модулях системы необходимо хранить 

значение параметров. Это и параметры для расчета, например, «Учитывать 

МРОТ при оплате по среднему заработку», Стоимость дежурства.  

Параметры как правило без истории, например, путь к сетевой папке для 

импорта ЭЛН.  

Следует иметь в виду, что использование новых параметров возможно 

только после доработок программы программистом. Программа поставляется с 

предустановленными параметрами, и эта таблица параметров является 

дистрибутивной. Без согласования с производителем программ новые 

параметры не добавлять. Возможно только редактирование существующих (в 

соответствии с системой учета в организации) значений параметров, (см. Рис. 

6.30. Окно параметров). 
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Рис. 6.30. Окно параметров 

6.2.10. Категории работников 

Справочник открывается из меню «Справочники | Категории 

работников», (см. Рис. 6.31. Окно справочника «Категории работников»). 

 
Рис. 6.31. Окно справочника «Категории работников» 

Возможно ведение справочника, с отличными от предустановленных 

значений. В справочнике также настраиваются категории работников в Форме 

П-4. 

Кнопки: 

 Добавить – добавляется новое значение категории, (см. Рис. 6.32. 

Добавление новой категории работника). 

 
Рис. 6.32. Добавление новой категории работника 

 Редактировать – редактируется существующее значение категории, 

(см. Рис. 6.33. Редактирование существующей категории работника). 

 
Рис. 6.33. Редактирование существующей категории работника 
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 Удалить – удаление строки, на которой курсор. Если на категорию есть 

ссылки, то строка не удаляется, а выдается соответствующее 

сообщение. 

6.2.11. Параметры и финансирование подразделений 

Для настройки головной организации и подчиненных подразделений 

используется справочник «Параметры и финансирование подразделений». 

Для просмотра справочника нажать «Справочники | Параметры и 

финансирование подразделений», (см. Рис. 6.34. Справочник «Параметры и 

финансирование подразделений»). 

 
Рис. 6.34. Справочник «Параметры и финансирование подразделений» 

Первая строка – это название головной организации, следующие – 

подчиненные организации или подразделения головной (подчиненных) 

организации. Имеет иерархическую структуру. 

Добавление организаций и подразделений осуществляется в режиме 

«Кадровый учет | Организации и подразделения», (см. п. 4.1.1). 

Кнопки: 

 Редактировать – представление экрана детальной формы зависит от 

уровня, на уровне головной организации открывается окно с тремя 

закладками (Данные об организации, Коды организации и 

Уполномоченные представители), (см. Рис. 6.35. Окно 

редактирования головной организации закладка «Данные об 

организации», Рис. 6.36. Окно редактирования головной организации 

закладка «Коды организации», Рис. 6.37. Окно редактирования 

головной организации закладка «Уполномоченные представители»). 

 
Рис. 6.35. Окно редактирования головной организации закладка «Данные об 

организации» 
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Рис. 6.36. Окно редактирования головной организации закладка «Коды 

организации» 

 
Рис. 6.37. Окно редактирования головной организации закладка 

«Уполномоченные представители» 

На уровне подчиненного подразделения открывается окно с одной 

закладкой, (см. Рис. 6.38. Окно редактирования подчиненного подразделения). 

 
Рис. 6.38. Окно редактирования подчиненного подразделения 

Финансирование по статьям – кнопка доступна только для 

подчиненных подразделений, при этом открывается окно, (см. Рис. 6.39. Окно 

финансирования по статьям подразделения). 

 
Рис. 6.39. Окно финансирования по статьям подразделения 
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6.2.12. Способы выплат 

Работа с ведомостями возможна в рамках одной организации, доступ к 

работе определяется ролью сотрудника. 

Платежные документы разделяются на способы выплат и виды выплат.  

Способы выплат: 

1. Касса  

2. Банк 

В соответствии с учетной политикой кассовые выплаты могут 

производиться как по общей платежной кассовой ведомости, так и по 

расходным кассовым ордерам.  

Выплаты в банк могут производиться в рамках зарплатного проекта в 

соответствии с договорными отношениями организации и банка, а также 

индивидуально по указанным реквизитам в заявлении сотрудника. 

Типы расчета: 

 Аванс 

 Зарплата за первую половину 

 Межрасчетная выплата 

 Зарплата при увольнении 

 Зарплата при уходе в отпуск 

 Зарплата (окончательный расчет) 

Настройка осуществляется в справочнике в режиме «Справочники | 

Способы выплат», (см. Рис. 6.40. Окно справочника Способы выплат). 

 
Рис. 6.40. Окно справочника Способы выплат 

Кнопки: 

 Добавить – осуществляется добавления нового способа выплат, (см. 

Рис. 6.41. Окно добавление нового способа выплат). 
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Рис. 6.41. Окно добавление нового способа выплат 

 Редактировать – осуществляется редактирование строки способа 

выплат, (см. Рис. 6.42. Окно редактирования способа выплат). 

 
Рис. 6.42. Окно редактирования способа выплат 

 Удалить – удаление ошибочной информации. 

6.2.13. Ведомости 

В справочнике осуществляется настройка типов расчетов на способы 

выплат. Справочник «Ведомостей» предназначен для настройки выплат 

сотрудникам по разным видам расчетов и межрасчетов. 

Справочник открывается в пункте меню «Справочники | Ведомости», 

(см. Рис. 6.43. Списочная форма справочника «Ведомости»). 

 
Рис. 6.43. Списочная форма справочника «Ведомости» 
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Кнопки: 

 Добавить – осуществляется добавление нового типа ведомости, (см. 

Рис. 6.44. Окно добавления нового типа ведомости). 

 
Рис. 6.44. Окно добавления нового типа ведомости 

 Редактировать – осуществляется редактирование существующего 

типа ведомости, (см. Рис. 6.45. Окно редактирования типа 

ведомости). 

 
Рис. 6.45. Окно редактирования типа ведомости 

 Удалить – удаляется ошибочная информация. 

6.3. Классификаторы подсистемы «Зарплата» 

Классификаторы – это справочники, содержащие сведения, 

устанавливаемые органами государственной власти или другими 

полномочными органами. В базу данных подобная справочная информация 

загружается и обновляется вместе с установкой обновления программного 

обеспечения. Пользователь не может добавлять или удалять записи из 

справочников этого типа. 
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6.3.1. Классификатор вычетов 

Справочник «Классификатор вычетов» предназначен для хранения 

списка возможных кодов вычетов, используемых при подготовки обязательных 

форм отчетности 2-НДФЛ. Форма и состав классификатора утверждается 

законодательными актами.  

Для просмотра классификатора видов доходов необходимо выбрать 

пункт меню «Классификаторы | Классификатор вычетов». Откроется окно, 

содержащее список элементов классификатора (см. Рис. 6.46. Классификатор 

вычетов). 

 
Рис. 6.46. Классификатор вычетов 

6.3.2. Классификатор доходов 

Справочник «Классификатор доходов» предназначен для хранения 

списка возможных кодов доходов, используемых при подготовки обязательных 

форм отчетности 2-НДФЛ. Форма и состав классификатора утверждается 

законодательными актами. 

Для просмотра классификатора видов доходов необходимо выбрать 

пункт меню «Классификаторы | Классификатор дохода». Откроется окно, 

содержащее список элементов классификатора (см. Рис. 6.47. Классификатор 

доход). 
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Рис. 6.47. Классификатор доходов 

6.3.3. Виды дохода 

Классификатор «Виды доходов» предназначен для хранения списка 

возможных видов доходов, которые отражаются в разных разделах 

обязательных отчетных форм по налогу на доходы (2-НДФЛ, 6-НДФЛ). Виды 

доходов и ставки налога по ним определяются в Налоговом кодексе. 

Для просмотра классификатора видов доходов необходимо выбрать 

пункт меню «Классификаторы | Виды дохода». Откроется окно, содержащее 

список элементов классификатора (см. Рис. 6.48. Виды доходов). 

 

Рис. 6.48. Виды доходов 

6.3.4. Шкала налоговой таблицы налога на доходы 

Классификатор «Шкала налоговой таблицы налога на доходы» 

предназначен для расчета налога на доходы (в том числе, случае 

прогрессивного налога) для различных видов доходов. Алгоритм расчета и 

шкала НДФЛ утверждается в Налоговом кодексе. 

Для просмотра налоговой таблицы необходимо выбрать пункт меню 

«Классификаторы | Шкала налоговой таблицы налога на доходы». 

Откроется окно, содержащее список элементов классификатора с указанием 

даты начала действия шкалы налоговой таблицы налога на доходы (см. Рис. 

6.49. Шкала налоговой таблицы налога на доходы). 
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Рис. 6.49. Шкала налоговой таблицы налога на доходы 

Для просмотра самой шкалы налоговой таблицы необходимо выбрать 

элемент классификатора за нужный период и нажать кнопку . Откроется 

окно, содержащее строки шкалы для различных типов доходов (см. Рис. 6.50. 

Определение шкалы налога на доходы). 

 
Рис. 6.50. Определение шкалы налога на доходы 

Для просмотра деталей строки шкалы необходимо выбрать строку шкалы 

для нужного типа дохода и нажать кнопку . Откроется окно, содержащее 

детальную информацию для строки налоговой таблицы (см. Рис. 6.51. Строка 

налоговой таблицы). 
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Рис. 6.51. Строка налоговой таблицы 

6.3.5. Шкалы страховых взносов 

Классификатор «Шкалы страховых взносов» предназначен для расчета 

страховых взносов для различных видов страховых взносов, в том числе для 

организаций, применяющих пониженные тарифы страховых взносов. Алгоритм 

расчета и шкалы расчета взносов определяются в Налоговом кодексе. 

Для просмотра списка тарифов необходимо выбрать пункт меню 

«Классификаторы | Шкалы страховых взносов». Откроется окно, 

содержащее, наряду с основным тарифом страховых взносов, список тарифов 

для различных видов организаций, применяющих пониженные тарифы 

страховых взносов (см. Рис. 6.52. Шкалы страховых взносов). 

 
Рис. 6.52. Шкалы страховых взносов 



 

152 

 

Для просмотра тарифа страховых взносов необходимо выбрать вид 

тарифа и нажать кнопку . Откроется окно, содержащее список записей 

классификатора с указанием даты начала действия тарифа (см. Рис. 6.53. 

Основной тариф страховых взносов). 

 
Рис. 6.53. Основной тариф страховых взносов 

Для просмотра тарифов необходимо выбрать запись за нужный период и 

нажать кнопку . Откроется окно, содержащее строки шкалы страховых 

взносов для различных фондов (см. Рис. 6.54. Просмотр шкалы). 

 
Рис. 6.54. Просмотр шкалы 

В поле «Код фонда» можно выбрать из выпадающего списка (см. Рис. 

6.55. Код фонда).  

 
Рис. 6.55. Код фонда 
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Для исчисления взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

становится доступной вкладка «Надбавка к страховым взносам» (см. Рис. 

6.56. Надбавки к страховым взносам). 

 
Рис. 6.56. Надбавки к страховым взносам 

В случае необходимости можно добавить (кнопка ) или изменить 

(кнопка ) надбавку к страховым взносам (см. Рис. 6.57. Надбавка к 

страховым взносам). 

 
Рис. 6.57. Надбавка к страховым взносам 

6.3.6. Статусы налогоплательщиков 

Статусы налогоплательщиков определяются Приказом ФНС России от 

15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 

(форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата 

представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки 

о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на 

доходы физических лиц». 
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Для просмотра классификатора необходимо выбрать пункт меню 

«Классификаторы | Статусы налогоплательщиков». Откроется окно, 

содержащее список элементов классификатора (см. Рис. 6.58. Статусы 

налогоплательщиков). 

 
Рис. 6.58. Статусы налогоплательщиков 

6.3.7. Условия исчисления 

Условия исчисления пособия ФСС устанавливаются в «Спецификация на 

обмен сведениями в электронном виде о факте, параметрах 

нетрудоспособности и других сведениях, необходимых для расчета пособий и 

осуществления их выплат. Версия 1.7.7», утвержденной Руководителем 

Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда 

социального страхования РФ 8 декабря 2020 г. 

Для просмотра классификатора необходимо выбрать пункт меню 

«Классификаторы | Условия исчисления». Откроется окно, содержащее 

список элементов классификатора (см. Рис. 6.59. Условия исчисления).  

 
Рис. 6.59. Условия исчисления 
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7. ОТЧЕТЫ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

7.1. Отчеты подсистемы «Зарплата» 

7.1.1. Типовые формы 

Для доступа к типовым формам нажать «Отчеты | Типовые формы», на 

данный момент доступны следующие типовые формы, (см. Рис. 7.1. Типовые 

формы). 

 
Рис. 7.1. Типовые формы 

Для формирования отчета «Свод расчетных ведомостей по 

сотрудникам» нажать на название одноименной формы, открывается окно 

ввода параметров, (см. Рис. 7.2. Окно ввода параметров отчета «Свод расчетных 

ведомостей по сотрудникам»). 

 
Рис. 7.2. Окно ввода параметров отчета «Свод расчетных ведомостей по 

сотрудникам» 

Заполнить необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет». 

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.3. Пример 

сформированного отчета «Свод расчетных ведомостей по сотрудникам»). 
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Рис. 7.3. Пример сформированного отчета «Свод расчетных ведомостей по 

сотрудникам» 

Для формирования отчета «Итоговый свод расчетных ведомостей» 

нажать на название одноименной формы, открывается окно ввода параметров, 

(см. Рис. 7.4. Окно параметров отчета «Итоговый свод расчетных ведомостей»). 

 
Рис. 7.4. Окно параметров отчета «Итоговый свод расчетных ведомостей» 

Заполнить необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет».  

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.5. Пример 

сформированного отчета «Итоговый свод расчетных ведомостей»). 
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Рис. 7.5. Пример сформированного отчета «Итоговый свод расчетных 

ведомостей» 

Для формирования отчета «Список сотрудников с заданным 

начислением» нажать на название одноименной формы, открывается окно 

ввода параметров, (см. Рис. 7.6. Окно параметров отчета «Список сотрудников 

с заданным начислением»). 

 
Рис. 7.6. Окно параметров отчета «Список сотрудников с заданным 

начислением» 

Заполнить необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет».  

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.7.Пример отчета 

«Список сотрудников с заданным начислением»). 
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Рис. 7.7.Пример отчета «Список сотрудников с заданным начислением» 

7.1.2. Налоговая отчетность 

Для доступа к налоговой отчетности нажать «Отчеты | Налоговая 

отчетность», на данный момент доступны следующие отчеты, (см. Рис. 7.8. 

Налоговая отчетность). 

 
Рис. 7.8. Налоговая отчетность 

Для формирования отчета «Квартальный отчет ЕРСВ» нажать на 

название одноименной формы, открывается списочная форма отчета, (см. Рис. 

7.9. Списочная форма квартального отчета ЕРСВ). 

 

 
Рис. 7.9. Списочная форма квартального отчета ЕРСВ 

Кнопки: 

Добавить – добавление нового отчета, (см. Рис. 7.10. Окно добавления 

нового отчета ЕРСВ). 
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Рис. 7.10. Окно добавления нового отчета ЕРСВ 

Заполнить поля и нажать «Сохранить». Откроется окно с данными 

отчета на закладке «Общие данные», (см. Рис. 7.11. Закладка «Общие данные» 

собранного отчета).  

 
Рис. 7.11. Закладка «Общие данные» собранного отчета 

Перейти на другие закладки собранного отчета, проверить данные и 

нажать «Сохранить», при сохранении какой-либо закладки сохраняется весь 

отчет, (см. Рис. 7.12. Закладка Общие данные «Сотрудники» ЕРСВ, Рис. 7.13. 

Закладка «Приложение 1 Подраздел 1.1» ЕРСВ, Рис. 7.14.Закладка 

«Приложение 1 Подраздел 1.2» ЕРСВ, Рис. 7.15. Закладка «Приложение 2» 

ЕРСВ, Рис. 7.16. Закладка «Приложение 5.1» ЕРСВ). 
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Рис. 7.12. Закладка Общие данные «Сотрудники» ЕРСВ 

 
Рис. 7.13. Закладка «Приложение 1 Подраздел 1.1» ЕРСВ 

 
Рис. 7.14.Закладка «Приложение 1 Подраздел 1.2» ЕРСВ 

 
Рис. 7.15. Закладка «Приложение 2» ЕРСВ 
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Рис. 7.16. Закладка «Приложение 5.1» ЕРСВ 

Проверить данные на всех закладках и нажать «Сохранить». 

Сформируется новая строка списочной формы отчета. 

Редактировать – для редактирования собранного отчета. Окна 

аналогичны окнам при создании отчета. 

Удалить – для удаления ошибочного отчета (только в статусе «Проект»). 

Выгрузка XML – выгрузка собранного отчета в файл в формате XML, 

при нажатии на эту кнопку меняется статус отчета на «Выгружен». 

Печать – для формирования печатной формы отчета. 

7.1.3. Отчётность в ФСС 

Для доступа к налоговой отчетности нажать «Отчеты | Отчетность в 

ФСС», на данный момент доступны следующие отчеты, (см. Рис. 7.17. 

Отчетность в ФСС). 

 

 
Рис. 7.17. Отчетность в ФСС 

Для формирования отчета «4-ФСС» нажать на название одноименной 

формы, открывается списочная форма отчета, (см. Рис. 7.18. Списочная форма 

4-ФСС). 

 
Рис. 7.18. Списочная форма 4-ФСС 
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Кнопки: 

Добавить – добавление нового отчета, открывается окно параметров 

отчета (см. Рис. 7.19. Окно параметров формирования отчета 4-ФСС). 

 
Рис. 7.19. Окно параметров формирования отчета 4-ФСС 

Заполнить поля и нажать «Сохранить». Откроется окно с данными 

отчета на закладке «Титул», (см. Рис. 7.20. Закладка «Титул» 4-ФСС). 

 
Рис. 7.20. Закладка «Титул» 4-ФСС 

Перейти на другие закладки собранного отчета, проверить данные и 

нажать «Сохранить», при сохранении какой-либо закладки сохраняется весь 

отчет, (см. Рис. 7.21. Закладка «Таблица 1» 4-ФССРис. 7.22. Закладка «Таблица 

2» 4-ФССРис. 7.23. Закладка «Таблица 4» 4-ФССРис. 7.24. Закладка «Таблица 

5» 4-ФСС). 
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Рис. 7.21. Закладка «Таблица 1» 4-ФСС 

 
Рис. 7.22. Закладка «Таблица 2» 4-ФСС 
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Рис. 7.23. Закладка «Таблица 4» 4-ФСС 

 
Рис. 7.24. Закладка «Таблица 5» 4-ФСС 

Проверить данные на всех закладках и нажать «Сохранить». 

Сформируется новая строка списочной формы отчета. 

Редактировать – для редактирования собранного отчета. Окна 

аналогичны окнам при создании отчета. 

Удалить – для удаления ошибочного отчета (только в статусе «Проект»). 

Экспорт – выгрузка собранного отчета в файл в формате XML, при 

нажатии на эту кнопку меняется статус отчета на «Выгружен». 

Сменить статус – для смены статуса с «Выгружен» на «Принят» и 

наоборот. 

Печать – для формирования печатной формы отчета. 
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7.1.4. Отчётность в ПФР 

7.1.4.1. СЗВ-М 

Форма сведений о застрахованных лицах СЗВ-М предоставляется в ПФР 

РФ ежемесячно. В системе отображается список ежемесячных сведений СЗВ-

М на форме «Список сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М)» (см. Рис. 

7.25. Список сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М)) в разделе «Отчеты»: 

«Отчетность в ПФР». 

 
Рис. 7.25. Список сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М) 

Действия на форме «Список сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М)»: 

«Добавить»  - Открывается форма добавления новой формы СЗВ-М 

(см. Рис. 7.26. Добавление СЗВ-М). 

 
Рис. 7.26. Добавление СЗВ-М 

На форме «Добавление СЗВ-М» доступны следующие действия в части 

формирования списка застрахованных лиц: 

 «Добавление» - добавление вручную застрахованного лица в список 

путем выбора в открывшемся окне (см. Рис. 7.27. Добавление 

застрахованного лица); 
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Рис. 7.27. Добавление застрахованного лица 

 «Удаление» - удаление выбранного застрахованного лица из списка 

застрахованных лиц; 

 «Автоформирование» - автоматическое формирование списка 

застрахованных лиц. 

 «Редактировать»  - открывается форма редактирования, 

аналогичная форме создания СЗВ-М. Действие доступно только для 

отчетов в статусе «Не принят»; 

 «Удалить»  - удаляется выбранный отчет. Действие доступно 

только для отчетов в статусе «Не принят»; 

 «Просмотр» - открывается форма просмотра отчета СЗВ-М, (см. Рис. 

7.28. Просмотр СЗВ-М); 

 
Рис. 7.28. Просмотр СЗВ-М 

 «Сменить статус» - производится смена статуса с «Принят» на «Не 

принят» или «Не принят» на «Принят», последняя смена статуса 

происходит, если была выгрузка отчета и не пустая дата выгрузки; 
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 «Экспорт» - выгружается XML-файл отчета; 

 «Выгрузка списка»  - выгружается в отчет СЗВ-М в EXCEL-

файл (см. Рис. 7.29. Печатная форма отчета СЗВ-М); 

 
Рис. 7.29. Печатная форма отчета СЗВ-М 

 «Фильтр»  - открывается окно с параметрами фильтрации (см. 

Рис. 7.30. Параметры фильтра «Отчеты СЗВ-М»). 

 
Рис. 7.30. Параметры фильтра «Отчеты СЗВ-М» 
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7.1.5. Отчеты по организации 

Для доступа к типовым формам нажать «Отчеты | Отчеты по 

организации», на данный момент доступны следующие отчеты по 

организации, (см. Рис. 7.31. Отчеты по организации). 

 
Рис. 7.31. Отчеты по организации 

Для формирования отчета «Протокол расчета страховых взносов» 

нажать на название одноименной формы, открывается окно ввода параметров, 

(см. Рис. 7.32. Окно ввода параметров отчета «Протокол расчета страховых 

взносов»). 

 
Рис. 7.32. Окно ввода параметров отчета «Протокол расчета страховых 

взносов» 

Заполнить необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет». 

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.33. Пример отчета 

«Протокол расчета страховых взносов»). 
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Рис. 7.33. Пример отчета «Протокол расчета страховых взносов» 

Для формирования отчета «Мемориальный ордер краткий» нажать на 

название одноименной формы, открывается окно ввода параметров, (см. Рис. 

7.34. Окно параметров отчета «Мемориальный ордер краткий»). 

 
Рис. 7.34. Окно параметров отчета «Мемориальный ордер краткий» 

Заполнить необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет». 

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.35. Пример 

сформированного отчета «Мемориальный ордер краткий»). 
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Рис. 7.35. Пример сформированного отчета «Мемориальный ордер краткий» 

Для формирования отчета «Контрольный отчет по исполнительным 

листам за период» нажать на название одноименной формы, открывается окно 

ввода параметров, (см. Рис. 7.36. Окно параметров отчета «Контрольный отчет 

по исполнительным листам за период»). 

 
Рис. 7.36. Окно параметров отчета «Контрольный отчет по исполнительным 

листам за период» 

Заполнить необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет». 

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.37. Пример отчета 

«Контрольный отчет по исполнительным листам за период»). 
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Рис. 7.37. Пример отчета «Контрольный отчет по исполнительным листам за 

период» 

Для формирования отчета «Справка по подоходному налогу (аналог 

квартальной)» нажать на название одноименной формы, открывается окно 

ввода параметров, (см. Рис. 7.38. Окно параметров отчета «Справка по 

подоходному налогу (аналог квартальной)»). 

 
Рис. 7.38. Окно параметров отчета «Справка по подоходному налогу (аналог 

квартальной)» 

Заполнить необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет». 

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.39. Пример отчета 

«Справка по подоходному налогу (аналог квартальной)»). 

 
Рис. 7.39. Пример отчета «Справка по подоходному налогу (аналог 

квартальной)» 
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7.1.6. Отчетность в Росстат 

Для доступа к типовым формам нажать «Отчеты | Отчетность в 

Росстат», на данный момент доступны следующие отчеты в Росстат, (см. Рис. 

7.40. Отчетность в Росстат). 

 
Рис. 7.40. Отчетность в Росстат 

Для формирования отчета «Среднесписочная численность» нажмите на 

название одноименной формы, открывается окно ввода параметров, (см. Рис. 

7.41. Окно параметров отчета «Среднесписочная численность»). 

 
Рис. 7.41. Окно параметров отчета «Среднесписочная численность» 

Заполните необходимые поля и нажать «Выгрузить отчет». 

Сформировался отчет в формате EXCEL, (см. Рис. 7.42. Пример 

сформированного отчета «Среднесписочная численность»). 
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Рис. 7.42. Пример сформированного отчета «Среднесписочная численность» 

Для формирования отчета «Форма П-4» нажмите на название 

одноименной формы, открывается окно списочной формы, (см. Рис. 7.43. Окно 

списочной формы отчета «Форма П-4»). 

 
Рис. 7.43. Окно списочной формы отчета «Форма П-4» 

Кнопки: 

Добавить – добавление нового отчета, открывается окно параметров 

отчета (см. Рис. 7.44. Окно параметров формирования отчета «Форма П-4»). 
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Рис. 7.44. Окно параметров формирования отчета «Форма П-4» 

Заполнить поля и нажать «Сохранить». Откроется окно списочной 

формы отчета П-4, (см. Рис. 7.43. Окно списочной формы отчета «Форма П-4»). 

Редактировать – для редактирования собранного отчета, (см. Рис. 7.45. 

Окно редактирования отчета «Форма П-4»). 

 
Рис. 7.45. Окно редактирования отчета «Форма П-4» 

На форме редактирования отчета присутствуют кнопки для работы со 

строками отчета по разным ОКВЭД: 

Добавить – для добавления новой строки с ОКВЭД (см. Рис. 7.46. Окно 

добавления/редактирования строки отчета «Форма П-4» по ОКВЭД). 
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Рис. 7.46. Окно добавления/редактирования строки отчета «Форма П-4» по 

ОКВЭД 

Редактировать – для редактирования данных по строке ОКВЭД, (см. 

Рис. 7.47. Окно добавления/редактирования строки отчета «Форма П-4» по 

ОКВЭД). 

 
Рис. 7.47. Окно добавления/редактирования строки отчета «Форма П-4» по 

ОКВЭД 

Удалить – для удаления ошибочной строки по ОКВЭД. 

Необходимо проверить все данные и нажать «Сохранить». Откроется 

окно со списочной формой отчета «Форма П-4». 

Удалить – для удаления ошибочного отчета (только в статусе «Проект»). 

Выгрузить в XML – выгрузка собранного отчета в файл в формате XML, 

при нажатии на эту кнопку меняется статус отчета на «Выгружен». 

Печать – для формирования печатной формы отчета. 

Для формирования отчета «1-Т(ГС)» нажмите на название одноименной 

формы, формируется сразу печатная форма отчета, (см. Рис. 7.48. Печатная 

форма отчета «1-Т(ГС)»). 
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Рис. 7.48. Печатная форма отчета «1-Т(ГС)» 
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8. НАСТРОЙКИ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

8.1. Управление шаблонами печатных форм 

Шаблон печатной формы может быть изменен в части постоянного 

текста. Для изменения состава параметров, заполняемых при вызове печатной 

формы, следует обратиться к Разработчику Системы. 

Для работы со списком шаблонов печатной формы: 

 Выбрать пункты меню Настройки – Управление шаблонами; 

 В форме «Шаблоны печатных форм» выбрать форму. 

Список шаблонов формы отображается с группировкой по формату 

файлов. Для изменения списка возможных форматов следует обратиться к 

Разработчику Системы. 

 

Рис. 8.1. Список шаблонов формы 

Для просмотра и внесения изменений в файл шаблона следует нажать 

кнопку «Скачать». Измененный шаблон следует загрузить и активировать. 

Для загрузки файла: 

 В форме «Шаблоны печатных форм» нажать кнопку «Выбрать 

файлы»,  

 В проводнике выбрать файл, нажать кнопку «Открыть». В форме 

отобразится загруженный файл; 

 Нажать кнопку «Применить». 

В результате файл будет отображен в списке шаблонов. 

Для активации шаблона в строке данного шаблона следует нажать кнопку 

«Нет» в колонке «Активная». В результате кнопка будет изменена на «Да». 

Для удаления загруженного шаблона: 

 В форме «Шаблоны печатных форм» в строке данного шаблона 

нажать кнопку «Удалить»; 

 В форме подтверждения нажать кнопку «Да». 

После удаления всех загруженных шаблонов в списке отобразится 

первоначальный шаблон. Первоначальный шаблон не может быть удален. 
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8.2. Операции приказов 

Для связи видов денежного содержания, используемых в кадровой 

системе с видами начислений(операциями), используемыми в учете заработной 

платы в зависимости от типа должности реализована настройка «Операции 

приказов». 

Настройка реализована в виде таблицы (см. Рис. 8.2. Операции приказов) 

записей, каждая из которых связывает для одной комбинации типа должности, 

типа кадрового приказа и вида денежного содержания с одной единственной 

операцией (видом начисления) в заработной плате.  

 
Рис. 8.2. Операции приказов 

Действия на форме «Операции приказов»: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления / редактирования 

записи операции приказов (см. Рис. 8.3. Добавление / редактирование 

операции приказов); 

 
Рис. 8.3. Добавление / редактирование операции приказов 

 «Редактировать»  - открывается форма добавления / 

редактирования записи операции приказов (см. Рис. 8.3. Добавление 

/ редактирование операции приказов); 

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранной записи. 
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8.3. Коды начисления для временной нетрудоспособности 

Настройка «Коды начислений для временной нетрудоспособности» 

предназначена для указания какой вид начисления (отдельно за счет 

предприятия и отдельно за счет ФСС) будет использоваться в расчете пособия 

для определенной причины нетрудоспособности. 

Настройка реализована в виде таблицы (см. Рис. 8.4. Коды начислений 

для временной нетрудоспособности) записей, каждая из которых связывает 

определенную причину нетрудоспособности в виде «Код причины 

нетрудоспособности» с операциями (видами начисления) в заработной плате за 

счет предприятия и за счет ФСС. 

 
Рис. 8.4. Коды начислений для временной нетрудоспособности 

Действия на форме «Операции приказов»: 

 «Добавить»  - открывается форма добавления / редактирования 

кодов начислений для временной нетрудоспособности (см. Рис. 8.5. 

Редактирование кодов начислений для временной 

нетрудоспособности); 

 
Рис. 8.5. Редактирование кодов начислений для временной 

нетрудоспособности 

 «Редактировать»  - открывается форма добавления / 

редактирования кодов начислений для временной 
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нетрудоспособности (см. Рис. 8.5. Редактирование кодов начислений 

для временной нетрудоспособности); 

 «Удалить»  - выполняется удаление выбранной записи. 

9. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

В случае сбоев в функционировании, нештатном поведении Системы 

следует оповестить непосредственного руководителя и обратиться к 

специалистам технической поддержки, обслуживающим Систему. 

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

10.1. Интерфейс системы 

10.1.1. Структура системы 

В составе системы выделяются: 

 Подсистема «Кадровый учет»; 

 Подсистема «Зарплата». 

Интерфейс системы единый, с общей главной страницей и главным меню. 

Структура системы частично отражена в меню системы и группировке режимов 

на главной странице по разделам. 

 

Рис. 10.1. Главная страница системы 

10.1.2. Панель управления 

Для работы с режимом следует выполнить клик по наименованию режима 

на главной странице или выбрать соответствующий пункт главного меню. 

Главное меню вызывается кликом по кнопке  панели управления. 
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Панель управления также включает поля выбора текущей роли в системе 

и текущей организации / подразделения. При работе с режимами отображаются 

данные текущей организации, доступный функционал определяется правами 

выбранной роли. 

(Выбранная организация также может определять возможность 

редактирования какой-либо записи.  Например, при работе с определенной 

организацией в списке графиков работ отображаются графики организации и 

графики центрального сегмента без возможности редактирования последних.) 

10.2. Общие операции со списками 

10.2.1. Добавление записи 

Для добавления записи следует нажать кнопку , в форме записи 

заполнить обязательные поля и нажать кнопку «Сохранить». 

При сохранении выполняется проверка заполнения полей (наличие 

значения у обязательных полей, соответствие значения заданным условиям). 

10.2.2. Просмотр и корректировка записи 

Для корректировки записи следует выбрать запись и нажать кнопку , в 

форме записи внести изменения и нажать кнопку «Сохранить». 

В общем случае открыть форму записи для просмотра и внесения 

изменений также можно с помощью двойного клика по записи. 

10.2.3. Удаление записи 

Для удаления записи следует выбрать запись и нажать кнопку , 

подтвердить удаление. 

В общем случае, запись, имеющая связанные записи, не может быть 

удалена. 

10.2.4. Выбор записи для выполнения операции 

Для выполнения операций редактирования и удаления записи, 

направления на комиссию и других операций необходимо предварительно 

выбрать запись. 

Для выбора записи следует выполнить клик «мыши» на записи. 

Выбранная запись отображается с установленным флагом в первой колонке 

таблицы. 

10.2.5. Поиск и отбор данных 

Поиск и отбор данных возможен с помощью: 

 Фильтра таблицы для поиска записи по значению параметра, для 

отбора записей по значениям нескольких параметров; 

 Строки поиска для поиска/отбора по фрагменту текстового значения 

во всех колонках; 
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 Фильтра колонки для отбора по одному или нескольким значениям 

определенной колонки; 

 Строки поиска для поиска по значению определенной колонки. 

10.2.5.1. Поиск и отбор по таблице 

Для применения фильтра таблицы следует выполнить следующие 

действия: 

 Нажать кнопку  в панели инструментов над таблицей; 

 В форме фильтра задать параметры отбора/поиска и нажать на кнопку 

«Применить». 

В результате в списке отобразятся только записи, соответствующие 

заданным параметрам отбора. 

При применении фильтра пиктограмма кнопки имеет вид . 

 

Рис. 10.2. Пример формы фильтра 

Для поиска записей по фрагменту текстового значения любой из колонок 

следует ввести значение в строку поиска . В 

результате в списке отобразятся только записи, в значениях колонок которых 

присутствует данный фрагмент. Искомый фрагмент в записях будет подсвечен. 

10.2.5.2. Поиск и фильтр по определенной колонке 

Для поиска записей по значению колонки используется строка поиска под 

наименованием колонки. 

Для поиска: 

 Подвести курсор к пиктограмме в строке поиска по колонке и 

выбрать операцию (равно, не равно, в диапазоне и др. – список 

доступных операций определяется типом данных колонки); 

 Ввести значение для поиска. 

Для отбора записей по одному или нескольким значениям колонки: 

 Нажать на кнопку с пиктограммой  в наименовании колонки; 



 

183 

 

 Установить флаг для искомых значений и нажать кнопку «Ок». 

10.2.6. Сортировка записей 

Для сортировки списка по значениям определенной колонки следует 

выполнить клик «мыши» по наименованию колонки. Для изменения 

направления сортировки (по возрастанию / по убыванию) выполнить 

повторный клик. Наименование колонки, по значениям которой отсортированы 

записи, отображается с пиктограммой «стрелки» («стрелка вверх» - сортировка 

по возрастанию, «стрелка вниз» - по убыванию значения). 

10.2.7. Настройка таблицы 

Пользователь может выполнить следующие настройки таблицы: 

 Сгруппировать записи по значениям колонок; 

 Скрыть/отобразить колонки; 

 Изменять порядок следования колонок; 

 Изменять ширину колонок. 

Для настройки следует нажать кнопку , при этом отобразится панель 

инструментов настройки таблицы .  

Для группировки по значениям колонки следует перетащить колонку в 

область панели настройки группировки. 

Примером группировки является справочник должностей организации. 

По умолчанию записи справочника сгруппированы по типу должности. 

Для скрытия колонки: 

 Нажать кнопку ; 

 Перетащить колонку в окно списка скрытых колонок. 

Чтобы отобразить ранее скрытую колонку: 

 Нажать кнопку ; 

 Перетащить колонку из окна списка скрытых колонок в область 

отображаемых колонок таблицы. 

Чтобы изменить порядок следования колонки следует перетащить 

наименование колонки. 

Чтобы изменить ширину колонки, следует подвести указатель к границе 

колонки, до изменения вида указателя, и, нажав и удерживая нажатой клавишу 

«мыши», переместить границу. 

После изменения настроек следует сохранить их кнопкой . В 

результате в текущем и последующем сеансах работы при открытии формы 

таблица списка будет иметь вид согласно настройке пользователя. 

При изменении настройки по умолчанию, пиктограмма кнопки настройки 

таблицы имеет вид . 
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10.2.8. Экспорт списка в XLSX 

Таблица формы списка записей / отчетной формы может быть 

экспортирована в документ формата XLSX с помощью кнопки . 

10.2.9. Формирование печатной формы документа 

Для формирования печатной формы документа: 

 Нажать кнопку ; 

 В меню кнопки печати выбрать печатную форму и один из 

предложенных форматов для экспорта. 

10.3. Общие операции с приказами 

Общие операции с приказами (добавление, открытие для просмотра и 

внесения изменений, удаление) описаны в п. 10.2. 

10.3.1. Утверждение приказа. Статусы приказа 

В общем случае утверждение приказа выполняется в форме списка 

приказов. В некоторых случаях кнопка утверждения предусмотрена 

непосредственно в форме приказа. 

Для утверждения приказа в форме списка: 

 В форме списка выбрать приказ со статусом «Проект»; 

 Нажать кнопку . 

В результате приказ изменит статус на «Утвержден» или «Исполнен». 

Редактирование утвержденного приказа требует специальных прав и 

выполняется в режиме «Реестр приказов» (см. п. 4.5.4). 

Приказ может иметь следующие статусы: 

 Проект – не подписанный приказ; 

 Утвержден – подписанный приказ, не вступивший в силу (отдельные 

поля даты приказа и даты начала действия приказа, даты 

различаются); 

 Исполнен – подписанный и вступивший в силу приказ; 

 Отменен – отмененный приказ; 

 Утратил силу – приказ с истекшим сроком действия; 

 В архиве – приказ по уволенному сотруднику. 


