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Начисления (премии, отпускные, больничные и т.д.) 

Начисление материальной помощи 

Начисление премии разовой 

Начисление премии суммой 

Начисление премии процентом 

Начисление доплаты за замещение 

Начислении премии за замещение 

Начисление доплаты за стаж 

Начисление отпускных 

Начисление больничного 

Оформление пособия по уходу за ребенком 

 

Начисление материальной помощь 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления по предоставляемой материальной помощи. Для этого 

открываем справочник «Начисления» («Предприятие» -- «Настройка 

расчета зарплаты» -- «Начисления»). 

 

 
 

 На экране появится справочник «Начисления». Выбираем вид 

начисления  «Мат. Помощь….», открываем это начисление.  
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При отсутствии нужного вида начисления – создать новый вид. 

Заполнить все настройки, установив: 

▪ Вид Дохода – если не облагается подоходным налогом, то 

выбирается «Мат. помощь», если облагается – «ПН-13%». 

▪ Установить вид дохода ЕСН - «Облагается кроме ФСС». 

▪ Указать источник дохода 

▪ Указать статью затрат – «Зарплата основная». 

▪ Закладка журнала      – «Начисления». 

▪ Основной помощник – «Мат. помощь». 

▪ Если не включается в расчет начислений по стат. отчетности Т6 

бух., установить флаг «Не вкл. Т6 зарплата». 

На закладке «Входит в базы» указать, в базы каких начислений, 

удержаний, отчислений входит данное начисление. 

На закладке «Бух. учет» обязательно указать способ отражения этого 

начисления в бух учете. Если нужный способ ещё не создан, то создать новый, 

обязательно заполнив в нем счет Дт, счет Кт и субконто, в которых не 

выставилось по умолчанию «подбирается автоматически»: 
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Настройка начислений по материальной помощи выполнена.  

Для расчета самого начисления необходимо выбрать в начислениях – 

«Простое» -- «Ввести документ». 
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Откроется документ «Начисление простое (прочие)». В нем 

необходимо указать нужное начисление нажав  , к прим. «Мат помощь из 

прибыли». Добавить сотрудника, нажав на кнопку  и внести сумму 

материальной помощи.  

 

Документ необходимо  и провести . 

 

Начисление премии разовой 
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Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления по предоставляемой разовой премии. Для этого 

открываем справочник «Начисления» («Предприятие» -- «Настройка 

расчета зарплаты» -- «Начисления»). 

Выбираем вид начисления  «Премия разовая», открываем это 

начисление.  
 

  

При отсутствии нужного вида начисления – создать новый вид. 

Заполнить все настройки, установив: 

▪ Вид Дохода – 2000, ПН-13%. 

▪ Установить вид дохода ЕСН - «Облагается полностью». 

▪ Указать источник дохода 

▪ Указать статью затрат – «Зарплата основная». 

▪ Закладка журнала      – «Начисления». 

▪ Установите ˅ «Есть база». 

▪ Установите ˅ «Относится к премии». 

На закладке «Входит в базы» указать, в базы каких начислений, 

удержаний, отчислений входит данное начисление. 

На закладке «Бух. учет» указать способ отражения этого начисления в 

бух учете «По данным сотрудника».  
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Настройка начислений по материальной помощи выполнена.  

Для расчета самого начисления необходимо выбрать в «Начислениях» 

--  «Простое» -- «Ввести документ»  

 

Откроется документ «Начисление простое (прочие)». В нем 

необходимо указать нужное начисление нажав , выберите «Премия 

разовая». Добавьте сотрудника, нажав на кнопку  и внести сумму премии.  
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Документ необходимо  и провести . 

 

Начисление премии суммой. 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления по предоставляемой премии суммой. Для этого 

открываем справочник «Начисления» («Предприятие» -- «Настройка 

расчета зарплаты» -- «Начисления»). 

Выбираем вид начисления  «Премия суммой», открываем это 

начисление.  
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При отсутствии нужного вида начисления – создать новый вид. 

Заполнить все настройки, установив: 

▪ Вид Дохода – 2000, ПН-13%. 

▪ Установить вид дохода ЕСН - «Облагается полностью». 

▪ Указать источник дохода 

▪ Указать статью затрат – «Зарплата основная». 

▪ Закладка журнала      – «Начисления». 

▪ Установите ˅ «Есть база». 

▪ Установите ˅ «Относится к премии». 

На закладке «Входит в базы» указать, в базы каких начислений, 

удержаний, отчислений входит данное начисление. 

На закладке «Бух. учет» указать способ отражения этого начисления в 

бух учете «По данным сотрудника».  
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Настройка начислений по материальной помощи выполнена.  

Для расчета самого начисления необходимо выбрать в начислениях  

«Простое» -- «Ввести документ»  
 

 

Откроется документ «Начисление простое (прочие)». В нем 

необходимо указать нужное начисление нажав , выберите «Премия 

разовая». Добавьте сотрудника, нажав на кнопку  и внести сумму премии.  
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Документ необходимо  и провести . 

 

Начисление премии процентом 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления по премии процентом. Для этого открываем справочник 

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

«Начисления»). 

Выбираем вид начисления  «Премия %», открываем это начисление.  
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При отсутствии нужного вида начисления – создать новый вид. 

Заполнить все настройки, установив:  

▪ Вид дохода – 2000, ПН-13%. 

▪ Установить вид дохода ЕСН - «Облагается полностью». 

▪ Указать источник дохода 

▪ Указать статью затрат – «Зарплата основная». 

▪ Закладка журнала      – «Начисления». 

▪ Установите ˅ «Есть база». 

▪ Установите ˅ «Относится к премии». 

На закладке «Входит в базы» указать, в базы каких начислений, 

удержаний, отчислений входит данное начисление. 

На закладке «Бух. учет» указать способ отражения этого начисления в 

бух учете «По данным сотрудника».  
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Настройка начислений по материальной помощи выполнена.  

Для расчета самого начисления необходимо выбрать в начислениях  

«Простое» -- «Ввести документ»  
 

 

Создастся новый документ «Начисление процентом» с помощником 

«Начисление процентом». В помощнике указываем: 

▪ Начисление «Премия %» 

▪ За период 

▪ Источник дохода 

▪ От чего будет исчисляться процент: от базы начислений или от 

ставки. Если расчет ведется с учетом отработанного времени необходимо 

установить флажок «за время». 

▪ Статью затрат 



 
13 

2-13-1 Начисления (премии, отпускные, больничные и т.д.).docx 
 

▪ Как будут заполняться проценты в табличной части: как заданный 

процент для всех сотрудников или как проценты в предыдущем документе по 

этому начислению. Также можно установить принцип заполнения времени, 

отработанного по этому начислению: заданное в помощнике или время, 

отработанное по табелю и определить порядок определения базового времени. 

▪ Подразделение затрат 

 

 

При заполнении табличной части автоматически рассчитывается и 

заполняется большинство граф.  

В графе «База» автоматически рассчитывается базовая сумма 

заработной платы, на которую начисляется процент выбранного начисления. 

База, то есть виды начислений для определения этой суммы, определяется 

настройкой базы данного начисления в справочнике «Начисления».  

В графе «Сумма» вычисляется сумма начисления процентом: базовая 

сумма умножается на процент, в случае если расчет производится по базе или 

от ставки без учета времени. Если расчет ведется с учетом времени, тогда 

расчет производится пропорционально отработанному времени.  

В табличной части помощника расчета можно пересчитать базовые 

суммы и суммы начисления по всем сотрудникам, включенным в документ. 

Для этого нужно нажать кнопку . Нажав кнопку «Рассчитать строку по 
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сотруднику», можно пересчитать суммы по сотруднику, на строке с которым 

находится указатель мыши.  

Документ необходимо . 

 

Начисление доплаты за замещение 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления по доплате за замещение. Для этого открываем 

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

зарплаты» -- «Начисления»). 

Выбираем вид начисления  «Доплата за замещение», открываем это 

начисление.  
 

 
 

▪ Вид дохода –2000 «ПН -13%» 

▪ Далее «Облагается полностью» 

▪ Источник дохода – «Фонд заработной платы» 

▪ Статья затрат – «Зарплата основная» 

▪ Закладка – «Начисления» 

▪ Помощник – не указываем. 
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▪ Флаг «Есть база» не устанавливаем. 

На закладке «Входит в базы» проверяем правильность заполнения 

начислений, удержаний, отчислений, в базы которых входит данное 

начисление (см. рис). 

Обязательно заполняем способ отражения в бухгалтерском учете на 

закладке «Бух. учет». Для данного начисления указываем «По данным 

сотрудника».  

 
«Доплата за замещение» оформляется как «Постоянная надбавка». 

Что бы ввести процент надбавки открываем в нижней панели Общего журнала 

справочник «Сотрудники» -- «Работа» раздел постоянные надбавки. 
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В открывшейся форме ввода постоянных надбавок добавляем новую 

надбавку, в которой указываем: 

▪ Начисление – «доплата за замещение» 

▪ Проц./сумма – указываем сумму 

▪ Способ расчета – руб. 

▪ Приоритет – 3 

▪ Подразделение сотрудника 

▪ Должность сотрудника 

▪ Начало действия и Окончание действия 

▪ Рабочие/календарные -1  

▪ Источник дохода  - Фонд заработной платы 

▪ Статья затрат – Зарплата основная 
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Надбавка автоматически отразится в документе «Табель 

универсальный»  по данному сотруднику. 

 

Начисление премии за замещение 

Начисление «Премия за замещение» оформляется аналогично 

начислению «Доплата за замещение». 

Отличие – используется вид начисления «Премия за замещение».  

Закладки «Начисление»  и «Бух. учет» в «Премии за замещение» 

заполняются так же, как и в начислении «Доплата за замещение». Закладка 

«Входит в базы» заполняется в соответствии с тем, в базы каких начислений, 

удержаний, отчислений входит данное начисление. 

При добавлении постоянной надбавки в справочнике «Сотрудники» в 

надбавке указывается: 

▪ Начисление – «Премии за замещение» 

▪ Обязательно указать «Процент надбавки» 

▪ Далее все аналогично надбавке «Доплата за замещение» 

 
Расчет надбавки производится в документе «Начисление табель» в 

автоматическом режиме.  

 

Начисление доплаты за стаж 
 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления по доплате за стаж. Для этого открываем справочник 

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

«Начисления»). 

Выбираем вид начисления  «За выслугу лет», открываем это 

начисление и указываем: 
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▪ Вид дохода – «ПН -13%» 

▪ Далее «Облагается полностью» 

▪ Источник дохода – «Фонд заработной платы» 

▪ Статья затрат – «Зарплата основная» 

▪ Закладка – «Начисления» 

▪ Помощник – «Выслуга лет» 

▪ Если начисление рассчитывается от основного оклада, флаг «Есть 

база» не устанавливается. Если начисление рассчитывается как процент от 

нескольких начислений, то устанавливается флаг «Есть база» и на закладке 

«База» указываются начисления, от которых рассчитывается начисление 

«Выслуга лет». Закладка «База» открывается только при установленном 

флаге «Есть база».  
 

 

▪ Настройка закладки «База»: 
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▪ В список слева включаются начисления, от которых будет 

насчитываться начисление «За выслугу лет». Выделенными стрелочками 

начисления добавляются или удаляются из таблицы базы. 

▪ На закладке «Входит в базы» следует проверить, в базы каких 

начислений, удержаний, отчислений входит данный вид начисления. 

 

 

▪ На закладке «Бух учет» обязательно указать способ отражения 

этого начисления в бухгалтерском учете. Для этого начисления выставляется 

настройка «По данным сотрудника». 
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Для расчета надбавки «За выслугу лет» в каждой из должностей в 

категории должны быть введены «Проценты за выслугу лет».  

Для проверки открываем справочник «Должности» («Предприятие» -- 

«Должности»). Выбираем должность, которую нужно проверить.  

 

Внимание! 

При запуске программы должны быть проверены все должности.  

 

Открываем эту должность кнопкой , находим поле «Категория/класс», 

раскрываем, нажав на значок , далее нажав , раскрываем саму категорию 

(см. рис. ниже):  
 

 

Проставляем Количество отработанных лет и проценты для данной 

категории работников. После ввода данных все сохраняем, нажимая 

последовательно (в обратном порядке открытия) клавиши «ОК». 

Внимание!  
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Настройки справочника и проценты по категориям заполняются 

одноразово, при запуске системы, либо при внесении новой должности с 

новой категорией.  Далее нужен только контроль. 

Далее переходим непосредственно к расчету. Для этого формируется 

новый документ простое начисление: Для открытия в правой панели меню 

выбираем «Простое» -- «Выслуга лет».  

 

 
 

Внимание! 

Документ формируется после расчета и проведения документа 

«Табель универсальный». Если расчет осуществляется «от базы», то 

перед расчетом этого документа обязательно должны быть просчитаны 

все начисления, входящие в базу. 

 

▪ Устанавливаем расчет от ставки, либо от базы. 

▪ Выбираем начисление «За выслугу лет». 

▪ Устанавливаем переключатель в «Статья затрат сотрудника» 

▪ Устанавливаем переключатель в «Подразделение затрат» 

«подразделение сотрудника» 

▪ Обязательно устанавливается флаг «Рассчитывать по стажу на 

начало периода». 
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Далее выполняется режим подбора сотрудников с помощью помощника 

подбора сотрудников .  

В помощнике подбора выставляются: 

▪ Все предприятие 

▪ Работающие 

▪ Указывается период – месяц расчета (первый и последние дни) 

▪ Устанавливается признак «на основной работе» 

▪ Если учитываются совместители, устанавливается флаг «по 

совместительству».  
▪ Указывается своя фирма 

▪ Выбирается подразделение, по которому производится расчет. 

▪ Далее осуществляется подбор нажатием клавиши «Подобрать». 

 

Помощник подбора: 
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И в документе нажимаем кнопку «Рассчитать» (см ниже). 

 

 

После расчета проводим документ, кнопка «Провести». 
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Расчет отпускных 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления «Отпуск», «Отпуск за вредность», «Отпуск за 

вредность буд пер», «Отпуск из прибыли», «Отпуск из прибыли буд пер», 

«Отпуск очередной», «Отпуск очередной буд. периода», «Отпуск 

учебный», при наличии другие виды отпусков. Для этого открываем 

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

зарплаты» -- «Начисления»). 

 

 
 

На первой закладке у всех указываем: 

▪ Вид дохода – «ПН -13%» 

▪ Далее «Облагается полностью» 

▪ Источник дохода – «Фонд заработной платы» 

▪ Статья затрат – «Зарплата основная» 

▪ Закладка    – «Отпуска» 

▪ Помощник – «Отпуск» 

▪ Устанавливаем флаг «Есть база»  
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▪ Устанавливаем флаг «относится к отпускным» 

▪ Далее у каждого из начисления проверяем правильность 

заполнения закладки «База» - список начислений, являющихся базой для 

каждого из начислений.  

 

▪ Проверив и откорректировав закладку «База», переходим к 

закладке «Входит в базы». Проверяем правильность разнесения по 

начислениям, удержаниям, отчислениям, в базы которых входит каждое из 

начислений. 

 

▪ Далее проверяем заполнения закладки  «Бух. учет». Для текущих 

отпусков должно быть указано: 

• Способ отражения расходов - «По данным сотрудника». 
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• Обязательно указано начисление будущего периода – для каждого 

вида текущего отпуска своё отчисление будущего периода 

 

 

Для отпусков будущего периода должно быть указано: 

• Способ отражения расходов – указывается способ отражения 

расходов Дт 97.5 – Кт 70.  
 В способе отражения расходов обязательно заполнить:   

o Все сбк по счету Дт, у которых субконто не заполнилось 

«подбирается автоматически» 

o Все сбк по счету Кт, у которых субконто не заполнилось 

«подбирается автоматически» 

• Начисление будущего периода – не заполняется 

 

 

Для редактирования способа отражения нажмите  
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Расчет отпускных производится документом «Расчет отпуска».  

 

При ведении кадровой службой блока «Кадровые приказы» 

предварительно перед расчетом работником отдела кадров формируется 

документ «Кадровый приказ» с видом приказа «Отпуск…». Документ 

запускается из управляемого интерфейса, настроенного на роль «Кадровый 

учет» или «Расчет зарплаты и кадровый учет».  

 

Выбираем: подсистема - «Кадровый учет»  «Кадровый учет»  

«Кадровый приказ».  

 

Без ведения блока «Кадровые приказы»  эта часть пропускается и сразу 

открывается документ «Расчет отпуска».  
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В открывшемся журнале «Кадровый приказ» нажмите . В 

документе указываем: 

▪ в поле «Вид приказа» - наберем первые буквы слова «отпуск» из 

предложенного списка выберем например «О предоставлении трудового 

отпуска» 

▪ номер и дату приказа. 

▪ укажем «Вид времени» 

 

В табличной части указываем:  

▪ Сотрудника 

▪ За период с 

▪ по 

▪ Начало осн отпуска  

▪ Количество дней отпуска 

▪ Конец основного отпуска программа проставит автоматически 

▪ Дата заявления сотрудника 

После этого сохраняем документ, клавиша «Провести и записать». 
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Для   расчета  отпуска в правой панели меню интерфейса «Расчет 

зарплаты и кадровый учет» выбирается   «По среднему»   «Отпуска».  

 

 
 

Откроется документ «Начисление отпуск» с помощником 

«Начисление по среднему».  

▪ Выбираем сотрудника 

▪ Если до этого был создан документ «Кадровый приказ», то 

указываем «Номер приказа» и нажимаем кнопку «Из приказа». В результате 
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все заполненные поля из документа «Кадровый приказ» перенесутся в 

документ «Расчет отпуска». 

▪ Если документ «Кадровый приказ» не использовался, требуется 

откорректировать поля «Период отпуска»  (за какой период предоставляется 

отпуск) и указать период самого отпуска. Для этого в группе «Основной 

отпуск» заполняем период «с» - «по». 

▪ После этого нажимаем кнопку «Рассчитать». 
 

 

 
 

▪ После расчета отпускных следует просмотреть закладку «Расчет 

базы». По умолчанию, все неполные месяца исключаются из расчетной 

базы отпускных.  

Возможно, на усмотрение бухгалтера, некоторые месяца следует 

включить в базу (заработная плата за эти месяца была высокая и превышает 

средний показатель). Те месяца, которые не вошли в базу, отмечены 

признаком «нет» в колонке «Включать» на закладке «Расчет базы». Для 

того, что бы какой то месяц включить (исключить из базы), нужно щелкнуть 
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мышкой на признак «да», «нет» в колонке «Включать» и на вопрос 

«Заменить признак в текущей колонке» ответить «Да».   

Если производилась замена признаков включения-исключения из 

базы расчета, следует произвести перерасчет отпускных с учетом внесенных 

изменений. В этом случае следует выполнить режим «Расчет после 

корректировки».  

 

 
 

Внимание!  
Если после внесения изменений по вхождению месяцев в базу 

выполнить режим «Расчет», то произойдет выставление показателей в 

первоначальное положение по умолчанию (все неполные месяца исключатся 

из базы и все изменения будут потеряны). 

 

Для расчета компенсации отпуска устанавливается на закладке 

«Общие» признак «Компенсация». Далее расчет происходит в том же 

порядке. 
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После расчета отпускных следует провести документ, нажав на кнопку 

. 
 

Расчет больничного 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки начисления по «Больничный», «Больничный по беременности и 

родам», «Больничный по уходу за ребенком», «Больничный травма 

производство», при наличии, другие виды больничных.  Для этого 

открываем справочник «Начисления» («Предприятие» -- «Настройка 

расчета зарплаты» -- «Начисления») – «Больничный лист» 

 

На первой закладке у всех указываем: 

▪ Для всех видов больничного листа, кроме «больничного по 

беременности и родам», устанавливаем  «Вид дохода» – «ПН -13%»;  

Для «больничного по беременности и родам», устанавливаем  «Вид 

дохода» – «расчеты не облагаемые» 
▪ Далее для всех видов больничных листов указываем: «Вид дохода 

ЕСН » - «Не облагается за счет фонда соцстрахования» 

▪ Источник дохода для всех видов больничного, кроме 

«Больничный травма производство» – «ФСЗН», для вида больничного 

«Больничный травма производство» устанавливаем «Источник дохода» - 

«Фонд заработной платы». 
▪ Статья затрат – «ФСЗН» 

▪ Закладка    – «Больничные» 

▪ Помощник – «Больничный» 

▪ Устанавливаем флаг «Есть база»  

▪ Устанавливаем флаг «Относится к больничным» 
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▪ Далее у каждого из начисления проверяем правильность 

заполнения закладки «База» - список начислений, являющихся базой для 

каждого из начислений больничных. 

▪ Если премия, либо другой вид начисления  включается в расчет  

пропорционально отработанному времени, установить флаг в колонке 

«Пропорц. отраб времени». 

 
 

▪ Проверив и откорректировав закладку «База», переходим к 

закладке «Входит в базы». Проверяем правильность разнесения по 

начислениям, удержаниям, отчислениям, в базы которых входит каждое из 

начислений. 
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▪ Далее проверяем заполнения закладки  «Бух. учет».  
 

 
 

Для вида больничного листа «больничный травма производство» 

указываем настройку Дт 76 – Кт 70 
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В настройке способа отражения зарплаты в бухгалтерском учете 

указать:  
Счет Дт - 76.8 

Субконто1 (контрагенты) – Белгосстрах… 

Счет Кт – 70 

 

Для всех остальных видов больничного листа указываем настройку Дт 

69 – Кт 70 
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В настройке способа отражения зарплаты в бухгалтерском учете 

указать: 

Счет Дт – 69.1 

Субконто1 (налоги и отчисления) – «Отчисления в ФСЗН» 

Счет Кт – 70 

 

➢ Проверить настройки Параметров для расчета З/П».  

Для этого открываем в нижней панели меню:  

«Прочее»  «Параметры для расчета З/П». 
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Откроется список:  

 

Проверяем, внесены ли последние изменения по параметру 

«Бюджет прожиточного минимума РБ».  

➢ Проверить величины ограничений по Б/Л, пособий по 

беременности и родам, уходу за ребенком.   

Для этого открываем в нижней панели меню:  

«Прочее»  «История МЗП». 
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Откроется список:  

 

Сверить данные, при необходимости, откорректировать или заполнить. 

➢ Далее переходим непосредственно к расчету.  
Для   этого  в правой панели меню «Общий журнал» (интерфейса 

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

среднему» -- «Больничный».  
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Откроется документ «Начисление по среднему» с помощником 

«Начисление больничный».  

В поле № б/л через документ Больничные  листы (регистрация) с 

помощью кнопки  внесем информацию на основании выданного 

больничного листа. 
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▪ Выбираем созданный нами больничный лист. Данные о 

сотруднике, № б/л, период болезни будут заполнены автоматически. 

▪ Если это продолжение больничного листа – Устанавливаем флаг 

«Продолжение», после этого станут доступными: 

• № предыдущего больничного листа 

• Режим подбора больничных листов 

И автоматически подберется последний больничный лист по данному 

сотруднику (подбирается последний больничный лист до даты текущего 

документа). 

▪ После этого нажимаем кнопку «Рассчитать». 

▪ Затем следует провести документ, нажав кнопку «Провести». 
 

Замечание: Если сотрудник проработал на предприятии менее 6 

месяцев, но у него имеется справка о подтверждении стажа, тогда следует 

установить флаг «Подтверждено более 6 мес. ФСЗН» и заново произвести 

расчет. В этом случае больничный лист рассчитается от среднего заработка 

сотрудника, а не от бюджета прожиточного минимума. 
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Оформление пособия по уходу за ребенком 

 
Необходимо на всех сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком завести документы "Начисление по среднему" с помощником 

"Больничный лист". В помощнике «Больничный лист» необходимо 

выбрать вид б/л «Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет» и рассчитать весь 

отпуск по уходу за ребенком. При этом, при проведении документа в 

помощнике "Больничный лист" необходимо поставить флажки:  

• "не проводить время" и "не проводить сумму". 
Не забудьте проверить календарь на рассчитываемый период. После этого 

следует провести документ, кнопка «Провести».  
 

 
 

Далее каждый месяц формируется документ  "Начисление по 

среднему" с помощником «Отпуск по уходу за ребенком».    

В шапке помощника необходимо выбрать месяц, за который будет 

начислять пособие и начисление – «Пособие на ребенка».  

Статью затрат, источник доходов и подразделение необходимо выбрать, 

если они будут одинаковыми для всех сотрудников, в противном случае они 

будут заполнены из документа, которым производился расчет отпуска по 

уходу за ребенком. 

Установите галочку начисление пособия за месяц, а также в строке 

«Заполнять из расчетного документа» галочку напротив «сумму пособия». 
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После этого нужно заполнить таблицу сотрудниками, которым 

необходимо начислить пособие по уходу за ребенком.  

Таблицу можно заполнять путем добавления одного сотрудника либо  с 

использованием помощника подбора (кнопка «Заполнить с помощью 

помощника подбора» - см рис ниже), указав соответствующие критерии 

заполнения, либо использовав режим «Всех». 

При добавлении сотрудников будет автоматически рассчитываться 

сумма пособия за месяц. При необходимости, данные в таблице можно 

исправить вручную.  
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Проведите  документ (кнопка ). 
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После проведения документа программа выдаст информационную 

запись 

 

 

 

 


