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Начисления лимитированная матпомощь и страхование 

Начисление лимитированной материальной помощи 

Перед работой с документом начисления необходимо установить 

настройки «Параметры для расчета ЗП». Данные настройки устанавливаются 

в интерфейсе «Расчет зарплаты и кадровый учет» >>> «Расчет зарплаты» >>> 

«Журнал общий» >>> «Прочие» >>> «Параметры для расчета ЗП»: 

 
В регистре сведений  «Параметры для расчета ЗП» необходимо создать 

новую запись – нажмите кнопку «Создать». В открывшейся форме выберите 

параметр для расчета ЗП «Предел материальной помощи» и установите его 

размер. 
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Необходимо также 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». 

▪ Установить флажок Матпомощь лимитированная. 

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»: 

  

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 . 

В течении года материальная помощь будет накапливаться и по 

достижении лимита сверхлимитная сумма будет облагаться налогом. 

 

Начисление лимитированного страхования 

Настройки выполняются аналогичным способом как при начислении 

лимитированной материальной помощи.  

Требуется установить параметр «Предел материальной помощи 

страховка».  
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В настройках начислений вместо флажка «Материальная помощь 

лимитированная» устанавливаем флажок «Мат помощь мед страховка». 


