Настрой предварительных параметров кадрового учета и
расчета заработной платы
Перед началом формирования документа «Начало месяца» необходимо:
1.
Загрузить заполнение первоначальных сведений (базовые величины,
параметры расчета з/п, первоначальная настройка справочников начислений,
удержаний, отчислений, способов отражения расходов...). Для этого выполнить
действия:
Для удобства работы только с кадровыми документами можно перейти с
помощью кнопки
перейти в интерфейс Кадровый учет
или Расчет зарплаты и кадровый учет.

➢
Выполнить режим «Заполнение первоначальных сведений по
З/П»: «Расчет зарплаты»  «Заполнение первоначальных сведений по З/П»

Откроется окно, выполнить режим, нажав на выделенную кнопку.

➢
Проверить заполнение справочников, параметров расчета, констант,
базовых величин.
•
Справочник «Периоды»: «Расчет зарплаты»  «Настройка
периодов»

Заполнить последовательно по годам начиная на 3 года ранее начала
ведения З/П и на 20 лет вперед, последовательно выбирая год и нажимая клавишу
«Заполнить периоды на».
В каждом периоде будут сформированы папки по месяцам и указана дата
начала и дата окончания:

•
Календарь: Выполним режим «Расчет зарплаты»  «Общий
журнал», развернуть журнал на весь экран.
В дальнейшем бухгалтер обязан своевременно вносить изменения по
календарю.

Необходимо проверить правильность заполнения календаря на ближайших
3-4 месяца (переносы выходных дней и проч., проставить правильно). Для этого
двойным щелчком мыши по редактируемой дате откроем меню, в нем выберем
статус нашего дня: рабочий, предпраздничный, праздник, выходной

•
Нормы рабочего времени на год: Выполнить режим
«Прочее»  «Нормы раб времени на год», после чего откроется список Норм
рабочего времени по производственному календарю.

Бухгалтер по З/П сверяет данные с производственным календарем, при
необходимости дополняет.
В дальнейшем, бухгалтер обязан своевременно вносить изменения
по годовым нормам рабочего времени.

•
«Размеры стандартных вычетов»: Выполним режим
«Прочее»  «Размеры стандартных вычетов», после чего откроется список
введенных стандартных вычетов.

Откроется Список Размер вычетов:

Бухгалтер по З/П сверяет данные, при необходимости дополняет.
В дальнейшем, бухгалтер обязан своевременно вносить сведения в
справочник при изменении суммы вычетов и пределов.

•
Параметры для расчета З/П: Выполним режим: «Прочее» 
«Параметры для расчета З/П».

Откроется список Размер вычетов

Бухгалтер по З/П сверяет данные, при необходимости дополняет.
В дальнейшем, бухгалтер обязан своевременно вносить сведения в
справочник .

•

История МЗП: Открывается: «Прочее»  «История МЗП».

Откроется список:

Бухгалтер по З/П сверяет данные, при необходимости дополняет.
В дальнейшем, бухгалтер обязан своевременно вносить сведения в
справочник .

•
Справочник «Сотрудники»: «Расчет зарплаты и кадровый
учет»  «Общий журнал»  «Сотрудники».

Описание заполнения справочника «Сотрудники» смотрите в описании
«Карточка сотрудника».
Обязательно для правильного расчета З/П заполнить:
➢
Является ли сотрудник резидентом РБ (не резиденту РБ вычеты
по подоходному налогу не будут предоставляться). Для резидента
устанавливается признак «Резидент». Нужно иметь в виду, что «Резидент» это периодическая величина, т.е. устанавливается на определенную дату, а
также хранится история всех предыдущих состояний сотрудника. Чтобы

просмотреть историю, нужно нажать в карточку сотрудника далее кнопка

В результате откроется окно:

Обязательно следует проверить, с какой даты сотрудник записан как
резидент. Могут быть 2 варианта:
▪ сотрудник постоянно является резидентом РБ – в этом случае дата
должна соответствовать дате принятия на работу;
▪ сотрудник с определенной даты стал резидентом РБ, тогда должна
быть установлена эта дата.
✓
Если сотруднику не нужно производить отчисления в ФСЗН,
необходимо установит флаг «Нет ФСЗН»:

➢
Обязательно указать страховой номер застрахованного лица. На
расчет З/П не влияет, но необходимы для выгрузки сведений в ФСЗН:

➢
При наличии детей до 18 лет, иждивенцев, обязательно
заполнить сведения на закладке «Состав семьи». Без этого не будут
предоставляться льготы по подоходному налогу.
1.
Для ребенка до 18 лет обязательно указать статус и дату рождения
(сын, дочь…, дата рождения).
2.
Для иждивенца обязательно установить флаг «иждивенец» и указать
даты начала и окончания действия вычетов.
3.
Если ребенок льготник, обязательно установить флаг «Льготная
ставка».
Обратить внимание, для ребенка до 18 лет окончание действия вычета
устанавливать не требуется. Расчет ведется исходя из даты рождения.

➢
Постоянные надбавки
При наличии у сотрудника постоянных надбавок, таких, как определенный
процент от оклада, постоянная сумма, которые доплачиваются сотруднику
ежемесячно и меняются крайне редко, эти надбавки вносятся в справочник
Сотрудники на закладке Работа.

Внимание!
Надбавки вносятся только после приема сотрудника на работу
(заполнения и проведения по сотруднику документа Прием)
Для внесения надбавок нужно нажать на
на закладке Работа, в
разделе Постоянные надбавки.
Откроется окно заполнения постоянных надбавок. (Надбавки с видом
ночные и сверхурочные автомсатически проставляются каждому сотруднику
и начисляются лишь в том случае, если у сотрудника в расчетном месяце были
отмечены ночные или сверхурочные часы).

Надбавки могут начисляться – от ставки либо определенной суммой за
отработанное время; эти надбавки указываются первыми в списке.
Затем указываются надбавки от базы.
Внимание!
В базу надбавок могут входить ТОЛЬКО вышестоящие надбавки в списке
и оклад (исключая ночные и сверхурочные). Другие начисления в базу надбавок
включать НЕЛЬЗЯ.
Остальные сведения по сотруднику заполняются работниками отдела
кадров для ведения кадрового учета и на расчет з/п влияния не оказывают.
•
Справочник Начисления: «Предприятие»  «Настройка
расчета зарплаты»  «Начисления».

Откроется список начислений. По каждому из начислений бухгалтеру
необходимо проверить правильность настроек. По умолчанию установлены
стандартные настройки.

На закладке «База» указывается, от каких начислений рассчитывается
данное начисление (на примере - что входит в базу начисления «Больничный»).

На закладке «Входит в базы» - в базы каких начислений, удержаний,
отчислений входит данное начисление.

Для формирования проводок по бух учету необходимо указать способ
отражения начисления в бух учете на закладке «Бух учет».

Способ отражения можно выбрать из справочника «Способы отражения
зарплаты в бух учете», либо установить переключатель в положение «по
данным сотрудника». В этом случае формирование проводок будет
осуществляться по настройкам сотрудника (либо по настройкам подразделения,
к которому относится сотрудник).
При выставленной настройке в Начислении «способом отражения»
(как в данном случае), необходимо его открыть
либо при отсутствии в списке создать новый).

(либо выбрать из списка,

Для проверки настроек нажмите
отражения зарплаты в бух. учете

откроется карточка способа

В способе отражения расходов обязательными для заполнения являются:
▪

Счет Дт

▪
Все субконто по счету Дт, у которых субконто не заполнилось
«подбирается автоматически»
▪
Счет Кт
▪
Все субконто по счету Кт, у которых субконто не заполнилось
«подбирается автоматически»
Заполняется все до флага «Затраты».
После этого настройка сохраняется и выбирается в справочник
Начисления.
При выставленной настройке в Начислении «по данным сотрудника»
обязательно должен быть заполнен список «Учет основного заработка
сотрудников подразделения».

Открывается «Учет зарплаты»  «Учет основного заработка
сотрудников подразделения», где для каждого подразделения предприятия
указывается свой, специфический способ отражения расходов и дата (начало
месяца), с которого этот способ вступает в силу.

Если для какого-либо сотрудника установлен свой специфический,
отличный от подразделения способ отражения расходов, тогда по этому
сотруднику заполняется отдельный документ «Учет основного заработка
сотрудников». Открывается: «Учет зарплаты»  «Учет основного заработка
сотрудников». Для сотрудника указывается его личный способ отражения
расходов и период (начало месяца), с какого этот способ вступает в силу

Флаг «Начислять подоходный налог на месяц расчета»
устанавливается в том случае, если данное начисление будет приходится на
месяц, отличный от месяца расчета, но тем не менее должно включаться в базу
подоходного налога в месяц расчета.
Начисление будущего периода заполняется ТОЛЬКО в том случае, если
у данного начисления существуют начисления будущих периодов и именно это
начисление должно быть указано (влияет на корректное отражение сведений по
счету 97.5 – отпуска будущих периодов).

➢

Проверить заполнения справочников Удержания

➢

Проверить заполнения справочников Отчисления

➢
Работниками отдела кадров проверяется заполнение (заполняются)
справочники Должности, Подразделения.

Далее выбираем «Операции» -- «Справочник».

Откроется справочник выбора объектов. Выбираем справочник
Должности, нажав на кнопку

.

Перед нами откроется справочник Должностей:

Аналогичным
Подразделения.

образом

проверяется

заполнение

справочника

Далее осуществляется прием сотрудника на работу (по каждому
сотруднику формируется и заполняется документ Прием) и формируется
документ «Начало месяца».

