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Удержание налогов и отчислений из зарплаты 

Удержание подоходного налога 

Удержание пенсионного 

Отчисления ФСЗН 

Отчисления Белгосстрах 

 

Удержание подоходного налога 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки удержания по подоходному налогу. Для этого открываем 

справочник «Удержания» («Предприятие» -- «Настройка расчета 

зарплаты» -- «Удержания») -- «Подоходный налог». 

или 

Открываем в нижней панели меню «Общего журнала» (интерфейс 

«Расчет зарплаты и кадровый учет» -- «Расчет зарплаты») справочник 

«Удержания» -- «Подоходный налог». Далее открываем само удержание. 

В настройках устанавливаем: 

▪ Закладка журнала – «Подоходный налог» 

▪ Основной помощник – «Удержание постоянное» 

 
Обязательно в удержании заполняем «Способ отражения в бух.учете» 

на закладке «Бух. учет». Для данного удержания выбираем способ под 

названием «Подоходный» (если такого способа отражения в бух учете нет, 

создаем новый). В способе отражения в бух. учете указываем: 

• Счет Дт – 70 

• Счет Кт – 68.4.1 



2 
2-15-1 Удержание налогов и отчислений из зарплаты.docx  

 
 

• Субконто1 Кт (налоги и отчисл.) – Подоходный налог 

 

 
Сохраняем «Способ отражения в бух. учете» - кнопка «ОК». 

Далее выбираем этот способ и сохраняем удержание «Подоходный 

налог» - кнопка «ОК». 

Необходимо проверить настройки: 

- в справочник «Сотрудники» на закладке «Состав семьи» внести 

сведения о детях и иждивенцах (правила заполнения смотрите в документе 

Карточка сотрудника). 

- в справочник «Сотрудники» на закладке «Анкета» установить признак 

«Резидент» - если сотрудник является резидентом РБ, в противном случае 

признак не устанавливается и скидка по подоходному налогу не 

предоставляется. 

При наличии имущественных, социальных вычетов внести их 

документом «Корректировка». Для открытия документа заходим в 

интерфейс «Расчет зарплаты и кадровый учет» -- «Расчет зарплаты» -- 

«Журнал общий», на панели справа переключаемся на вторую закладку, 

далее «Корректировка» -- «Корректировка вычетов».  
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В документе корректировка установите «Применяемый период». 

Документ открывается с помощником. Обязательно для заполнения в 

табличной части помощника: 

▪ Установите галочку «Имущественный», если вносите 

имущественные вычеты 

▪ Сотрудника 

▪ Тип вычета (социальный вычет, имущественный вычет, 

погашение процентов по кредиту) 

▪ Дату начала действия вычета 
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Записываем документ, нажав кнопку . 

Если сотрудник является внешним совместителем, в документе 

«Прием» должен быть установлен признак «Внешний совместитель». В этом 

случае скидки по подоходному налогу сотруднику не предоставляются. 

 
Проверьте актуальность  сведений по размерам стандартных вычетов               

(интерфейс «Расчет зарплаты и кадровый учет» -- «Расчет зарплаты» -- 

«Общий журнал» -- «Прочее» -- «Размеры стандартных вычетов»). 

Каждый раз перед расчетом подоходного налога ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

выполняется режим «Пересчет вычетов» (правая панель меню «Общего 

журнала»: «Расчет зарплаты» -- «Общий журнал»). 
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После этого выполняется расчет Подоходного налога - правая панель 

меню интерфейса «Расчет з\п и кадровый учет», под режимом «пересчет 

вычетов».  

  

В открывшемся документе нажимаем «Помощник подбора», в 

помощнике отмечаем критерии подбора (можно рассчитать как по всему 

предприятию, так и по отдельным подразделениям). Далее закрываем 
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помощник подбора (клавиша «Подобрать»). В документе выполняем режим 

«рассчитать» . После этого проводим документ – клавиша «ОК». 

Внимание!  

Если требуется пересчитать документ, либо произвести перерасчет по 

отдельному сотруднику, вначале нужно отменить проведение документа, 

затем нажать (при пересчете по всем) и  (при пересчете по конкретному 

сотруднику, предварительно установив курсор на данном сотруднике) 

 

 

Удержание пенсионного 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки удержания по пенсионному. Для этого открываем справочник 

«Начисления» («Предприятие» -- «Настройка расчета зарплаты» -- 

«Удержания»). 

Далее открываем само удержание. В настройках устанавливаем: 

▪ Флаг «Есть база» 

▪ Флаг «Есть ограничение по среднему» 

▪ Закладка журнала – «Удержания» 

▪ Основной помощник – «Удержание процентом» 
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▪ Далее проверяем правильность заполнения закладки «База» - 

список начислений, с которых удерживается пенсионный. 

 

▪ Проверив и откорректировав закладку «База», переходим к 

закладке «Ограничение по среднему». Проверяем актуальность сведений, 

обновляем.  
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Обязательно в удержании заполняем «Способ отражения в бух.учете» 

на закладке «Бух. учет». Для данного удержания выбираем способ под 

названием «Пенсионный» (если такого способа отражения в бух учете нет, 

создаем новый). В способе отражения в бух. учете указываем: 

• Счет Дт – 70 

• Счет Кт – 69.1 

• Субконто1 Кт (налоги и отчисл.) – Пенсионный 
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Сохраняем «Способ отражения в бух. учете» - кнопка «ОК». 

Далее выбираем этот способ и сохраняем удержание «Пенсионный» - 

кнопка «ОК». 

 

Для удержания «пенсионного» используется документ «Удержание 

процентом». Для открытия в правой панели меню «Общего журнала» -- 

«Удержание» -- «Удержание процентом». Откроется документ «Удержание» 

с помощником «Удержание процентом». Если документ открылся без 

помощника, обязательно установить флаг «использовать помощник», 

выбрать помощник «Удержание процентом» и открыть.  

Далее установить: 

▪ Удержание - Пенсионный 
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▪ Период – период расчета з/п 

▪ Статья удержаний – «пенсионный 1%» либо «удержания» 

▪ Отнести на источник  – «Фонд заработной платы» 

▪ Только по источнику – «Фонд заработной платы» 

 

Далее кнопка «Помощник подбора» устанавливаем: 

• Работающие 

• Указываем период – месяц расчета з/п 

• Устанавливаем флаг «на основной работе» 

• Устанавливаем флаг «по совместительству» 

• Указываем свою фирму 

• Указываем подразделение, по которому производится расчет 

• Нажимаем «Подобрать»  
 

 

В результате подбора произойдет заполнение документа для удержания 

пенсионного.  Далее нажимаем кнопку  и проводим документ кнопкой 

. 
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Отчисления в ФСЗН 

Для правильного расчета отчислений ФСЗН нужно перед расчетом  

выполнить следующие действия: 

Проверить настройки отчисления «Отчисления фсзн» справочника 

«Отчисления».  

Интерфейс «Расчет зарплаты и кадровый учет» -- «Предприятие» -- 

«Настройка расчета зарплаты» -- «Отчисления» 

 

или 

 

Открываем в нижней панели «Общего журнала» (интерфейса «Расчет 

зарплаты и кадровый учет» -- «Расчет зарплаты» -- «Общий журнал») 

справочник «Отчисления» -- «ФСЗН». Далее открываем само отчисление. 

 

В настройках устанавливаем: 

 

▪ Флаг «Есть ограничение по среднему» 

▪ Рассчитывать базу – «С начала года» 

▪ Статья затрат  – «Обязательные отчисления в ФСЗН» 

▪ Устанавливаем флаг «Есть база». 

▪ Устанавливаем текущий процент отчислений (34% или иной) 

▪ Далее проверяем правильность заполнения закладки «База» - 

список начислений, с которых идут отчисления в фсзн. 
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▪ Проверив и откорректировав базу отчислений, переходим к 

закладке «Ограничение по среднему». Проверяем актуальность сведений, 

обновляем до последних.  
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Обязательно в отчислении заполняем «Способ отражения в бух.учете». 

Для данного удержания выбираем способ под названием «ФСЗН» (если 

такого способа отражения в бух учете нет, создаем новый).  

Если с сотрудника не нужно производить отчисления в фсзн, тогда в 

карточке сотрудника устанавливается флаг «Нет фсзн» 

 

Отчисления в ФСЗН рассчитываются документом «Конец месяца».  
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Заполняем  затем рассчитываем , затем документ проводится – 

кнопка  затем . 

 

Если документ создан и требуется пересчет, выполняются действия: 

• Очистить таблицу  

• Заполнить  

• Рассчитать  

Провести документ кнопка  затем . 

 

 

 

Отчисления  Белгосстрах 

Для правильного расчета отчислений в Бел Госстрах нужно перед 

расчетом  выполнить следующие действия: 

Проверить настройки отчисления «Отчисления фсзн» справочника 

«Отчисления».  

Интерфейс «Расчет зарплаты и кадровый учет» -- «Предприятие» -- 

«Настройка расчета зарплаты» -- «Отчисления» 

 

или 

 

Открываем в нижней панели «Общего журнала» (интерфейса «Расчет 

зарплаты и кадровый учет» -- «Расчет зарплаты» -- «Общий журнал») 

справочник «Отчисления» -- «Белгосстрах». (Если такого отчисления нет, 

создать новое.)  

 

Далее открываем само отчисление. В настройках устанавливаем: 

 

▪ Наименование – «Белгосстрах» 

▪ Рассчитывать базу – «С начала года» 

▪ Устанавливаем текущий процент отчислений – (0,6 или иной) 

▪ Устанавливаем флаг «Есть база». 

▪ Статья затрат  – «Обязательное страхование Белгосстрах» 

▪ Далее проверяем правильность заполнения закладки «База» - 

список начислений, с которых идут отчисления в «Белгосстрах». 
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▪ Обязательно в отчислении заполняем «Способ отражения в 

бух.учете». Для данного удержания выбираем способ под названием 

«Белгосстрах» (если такого способа отражения в бух учете нет, создаем 

новый).  
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В способе отражений заполняем: 

Счет Дт – 26 

Субконто Дт2 (Статья затрат) – «Обязательное страхование ….» 

Счет Кт – 76.8 

Субконто1 Кт (Контрагенты)- Белгосстрах 

Отчисления в Белгосстрах рассчитываются документом «Конец 

месяца» в автоматическом режиме. 
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Заполняем  затем рассчитываем , затем документ проводится – 

кнопка  затем . 

 

Если документ создан и требуется пересчет, выполняются действия: 

• Очистить таблицу  

• Заполнить  

• Рассчитать  

Проведите документ кнопкой  затем . 

 

 


