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Удержания из зарплаты 

Оформление удержания по исполнительным листам 

Перед работой с документом начисления необходимо проверить 

настройки удержания по исполнительным листам. Для этого открываем 

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

зарплаты» -- «Удержания») – «Исполнительный лист» 

или 

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

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

«Удержания» -- «Исполнительный лист».  

 

Далее открываем кнопкой  само удержание. 

В настройках устанавливаем: 

▪ Флаг - «Есть база» 

▪ Закладка журнала – «Удержания» 

Проверяем настройку базы удержаний (начисления, с которых будет 

удерживаться данное удержание) – левая таблица в форме элемента 

справочника удержания.  
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В правой таблице начисления, с которых алименты не удерживаются. 

Перемещаются начисления из одной таблицы в другую стрелочками, 

выделенными на форме.   

  
Далее производим настройку отражения удержания по исполнительным 

листам в бухгалтерском учете. Для этого переходим на закладку «Бух. учет» 
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▪ Указываем – способ отражения в бух. учете «Дт 70 – Кт76.1 

(исп.листы)» 

▪ Если указанный способ отражения расходов отсутствует в 

справочнике «способы отражения зарплаты в бух. учете» - следует создать 

новый. 

В способе отражения указываем: 

• Счет Дт – 70 

• Счет Кт – 76.1 

• Субконто1 Кт (контрагенты) – например «отдел 

принудительного исполнения» 

Сохраняем способ отражения в бух. учете нажав «ОК». 

Далее сохраняем удержание «Исполнительный лист» нажав «ОК». 

➢ Заполняем справочник «Исполнительные листы». Для этого 

открываем в нижней панели меню интерфейса «Расчет зарплаты и кадровый 

учет»  «Прочее»  «Исполнительные листы».  

 

Каждое из удержаний по исполнительным листам должно быть внесено в 

справочник. 
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В справочнике создаем новую запись с помощью кнопки , заполняем 

её: 

▪ Должник – ФИО сотрудника, с которого производятся удержания. 

▪ Взыскатель – контрагент «Бел почта». 

▪ Срок начала и окончания действия удержаний. 

▪ Процент удержаний, от базы 

▪ Удержание – «Исполнительный лист» 

▪ Статья удержаний – «Исполнительный лист» 

▪ Формула для почтового сбора – «Окр(Сумма*3/100,2)»  

▪ Комментарий – указать, в пользу кого удержание и адрес этого 

гражданина.  

 

 
 

Сохранить данные, нажав «ОК».  

После внесения данных, можно приступать к расчету. 
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Внимание! 

Расчет по исполнительным листам происходит после оформления 

всех начислений. 

  

Удержание алиментов производится документом «Расчет по ИЛ». В 

правой панели меню «Общего журнала» (интерфейс «Расчет зарплаты и 

кадровый учет» -- «Расчет зарплаты» -- «Общий журнал») выбираем «Исп. 

лист». 

 

 

 

В открывшемся документе устанавливаем переключатели: 

▪ «распределять по источникам» 

▪ «отнести на подразделение сотрудника» 

▪ Почтовый сбор – «показывать отдельно» 

▪ Округлять сумму до 0,01 руб. 

▪ Установить флаг «рассчитывать при добавлении» 

▪ Установить флаги «учитывать подоходный налог» 
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Далее нажимаем клавишу «Заполнить» . Автоматически 

рассчитаются удержания по всем исполнительным листам, внесенным в 

справочник «Исполнительные листы» и попадающих в период расчета.  

Внимание! 

Документ заполнится только в том случае, если в месяце расчета 

произведены начисления и документы начислений проведены.    

 

После заполнения документ следует сохранить, клавиша «ОК». 

 

 

 


