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1 Вступление 

Эта электронная книга подготовлена финансовыми консультантами компании SMART business и 

является частью серии книг про бухгалтерский и операционный учет в системе Dynamics NAV: 

 

 О системе Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV – это система класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия), которая позволяет автоматизировать такие процессы предприятия, как: 

 

 О компании SMART business 

SMART business – партнер Microsoft, обладатель десяти подтверждённых компетенций в сферах 

Enterprise Resource Planning, Cloud Productivity, Customer Relationship Management и Learning. Компания 

успешно внедряет и развивает бизнес-системы для предприятий и организаций на платформе Microsoft 

Dynamics (NAV, CRM, AX, Dynamics 365), корпоративные порталы SharePoint, а также облачные продукты 

Microsoft для решения комплексных бизнес-задач: Office 365, Microsoft Azure, Power BI, Yammer, Teams. 

 

Покупка товаров и услуг

Продажа товаров и услуг

Операции с валютой

Операции с кассой

Операции с банком

Основные средства

Персонал и зарплата

Расчеты с подотчетными лицами

Работа с контрагентами

Учет МБП

Учет сырья и материалов

Налоговая накладная, распределение НДС

Отчетность о НДС

Закрытие периода в бухгалтерском учете

Финансовая и бухгалтерская отчетность. Формирование корреспонденции

Управление 
финансами

Закупки Продажи
Управление 

производством
Логистика

Управление 
проектами

Управление 
задачами

8 лет на рынке IT
Более 200
компаний

Более 40 стран 
мира

Более 10
продуктов Microsoft

91,5% 
удовлетворенность 

клиентов

125 лучших IT 
специалистов
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2 Настройка модуля Персонал и Зарплата 

 Общие настройки модуля 

Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

зарплата 

Перед началом работы с модулем «Персонал и Зарплата» необходимо предварительно проверить и 

заполнить общие настройки, связанные с сериями номеров, значениями по умолчанию и т.д. На 

странице «Настройка модуля Персонал и зарплата» необходимо ввести данные по общим настройкам 

системы, которые разбиты на несколько групп. 

На закладке «Общее» вводится общая информация, необходимая для функционирования системы: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Базовая единица измерения Базовая единица измерения рабочего времени, принятая в системе. Не 
рекомендуется изменять данную настройку. 

Код государственного 
календаря 

Официальный календарь. Используется в некоторых функциях, например, при 
подсчете праздничных дней в периоде. 

Код календаря по умолчанию Код рабочего календаря, используемого как основной плановый календарь для 
формирования плановых табелей учета рабочего времени сотрудников. 

Учетная группа поставщиков – 
физ. лиц 

Код учетной группы поставщиков, которая будет определена по умолчанию в 
карточке поставщика-физ. лица. 

Общая бизнес-группа 
поставщиков – физ. лиц 

Код общей бизнес-группы, которая будет определена по умолчанию в карточке 
поставщика-физ. лица 

Общая НДС бизнес –группа 
поставщиков -– физ. лиц 

Код НДС бизнес-группы, которая будет определена по умолчанию в карточке 
поставщика-физ. лица. 

Точность округления суммы к 
выплате 

Используется при формировании суммы выплаты в «Журнале зарплатных 
платежей», при отображении в «Статистике зарплатных документов» и др. 
объектах, где требуется округлить сумму и для этого нет отдельной настройки. 

Тип округления суммы к 
выплате 

Используется при формировании суммы выплаты в «Журнале зарплатных 
платежей», при отображении в «Статистике зарплатных документов» и др. 
объектах, где требуется округлить сумму и для этого нет отдельной настройки. 

Исп. приказы по штатному 
расписанию 

Необходимо активировать это поле, если изменение штатного расписания 
возможно только через механизмы приказов по штатному расписанию. Если поле 
не активно, то изменение штатного расписания возможно путем одобрения 
каждой отдельной позиции или подразделения, а также путем учета приказов на 
изменение штатного расписания. Более подробная информация об 
администрировании штатного расписания приведена в сценарии Штатное 
расписание. 

Код элемента для оклада по 
дням 

Код элемента с типом «Начисление», который определяет оплату по дням. Более 
подробно о системе оплаты труда можно прочитать в сценарии Настройка модуля 
Зарплата. 

Код элемента для оклада по 
часам 

Код элемента с типом «Начисление», который определяет оплату по часам. Более 
подробно о системе оплаты труда можно прочитать в сценарии Настройка модуля 
Зарплата. 
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Код элемента для оклада 
суммой 

Код элемента с типом «Начисление», который определяет оплату суммой за 
месяц. Более подробно о системе оплаты труда можно прочитать в сценарии 
Настройка модуля Зарплата. 

Код элемента часовая ставка Код элемента с типом «Начисление», который определяет оплату суммой за час. 
Более подробно о системе оплаты труда можно прочитать в сценарии Настройка 
модуля Зарплата. 

Код функции расчета СЗ Код функции, которая используется для расчета среднего заработка. В пред 
настроенной базе это функция с названием «РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА» 
(номер функции 2110). 

Разделять ФСС больничный по 
приказам 

Настройка используется при определении суммы к выплате по больничным за 
счет ФСС. Если в периоде было два приказа с источником оплаты ФСС, то их 
можно будет оплатить отдельно друг от друга. Все удержания будут разделены 
не только по источнику оплаты, но и по номеру приказа. При этом, обязательно 
использовать в расчете функции, которые заполняют таблицу «Детали базы». 
Детальнее о работе функций расчета описано в сценарии Функции расчета 
зарплаты. 

Код раздела журнала для 
выплаты 

Код финансового журнала, который используется при создании Ведомостей на 
выплату зарплаты. Более подробно о ведомости на выплату можно прочитать в 
сценарии Ведомость на выплату. 

Код раздела журнала для 
налогов 

Код финансового журнала, который используется при создании Ведомостей на 
выплату налогов. Более подробно о ведомости на выплату налогов можно 
прочитать в сценарии Ведомость на выплату. 

На вкладке «Нумерация» вводится информация, определяющая серии номеров по умолчанию для 

документов различного вида в модуле «Персонал и Зарплата»: 

 

Вкладка «Нумерация» 

Поле Описание 

Серия номеров сотрудников Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Карточка сотрудника. 

Серия номеров позиций Серия номеров, которая используется при создании фактических позиций. 
Детальнее в сценарии Позиции. 

Серия номеров бюджетный 
позиций 

Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Позиции. 

Серия номеров физ. лиц Серия номеров, которая используется при создании карточки физ. лица. 
Детальнее в сценарии Карточка физического лица. 

Серия номеров трудовых 
договоров 

Серия номеров, которая используется при создании трудовых договоров. 
Детальнее в сценарии Трудовые договора. 

Серия номеров поставщиков - 
физ. лиц 

Серия номеров, которая используется при создании карточки поставщика с 
типом физ. лицо. Детальнее в сценарии Карточка физического лица. 

Серия номеров приказов по штат. 
расп. 

Серия номеров, которая используется при создании приказов по штатному 
расписанию. Детальнее в сценарии Штатное расписание. 

Серия номеров кадровых 
приказов 

Серия номеров, которая используется при создании кадровых приказов. 
Детальнее в сценарии Трудовые договора. 

Серия номеров расч. ведомостей Серия номеров, которая используется при создании платежных ведомостей. 
Детальнее в сценарии Выплата заработной платы. 

Серия номеров приказов на 
больничные 

Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Приказы на отсутствия. 

Серия номеров заявлений на 
отпуска 

Серия номеров, которая используется при создании заявления на отпуск. 
Детальнее в сценарии Планирование отпусков. 

Серия номеров приказов на 
отпуска 

Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Приказы на отсутствия. 
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Серия номеров графика отпусков Серия номеров, которая используется при создании заявления на отпуск. 
Детальнее в сценарии Планирование отпусков. 

Серия номеров приказов на 
командировки 

Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Приказы на отсутствия. 

Серия номеров на прочие 
отсутствия 

Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Приказы на отсутствия. 

Серия номеров групп. приказов 
на найм 

Серия номеров, которая используется при создании кадровых приказов. 
Детальнее в сценарии Трудовые договора. 

Серия номеров групп. приказов 
на перевод 

Серия номеров, которая используется при создании кадровых приказов. 
Детальнее в сценарии Трудовые договора. 

Серия номеров групп. приказов 
на увольн. 

Серия номеров, которая используется при создании кадровых приказов. 
Детальнее в сценарии Трудовые договора. 

Серия номеров зарплатных 
документов 

Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Расчет заработной платы. 

Серия номеров учт. зарплатных 
документов 

Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Расчет заработной платы. 

Серия номеров 1ДФ Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии 1ДФ. 

Серия номеров Отчет ЕСВ Серия номеров, которая используется при создании карточки сотрудника. 
Детальнее в сценарии Отчет по ЕСВ. 

Серия номеров ведомость на 
выплату 

Серия номеров, которая используется при создании Ведомости на выплату. 
Детальнее в сценарии Ведомость на выплату. 

На вкладке «Временная активность» задаются коды временных активностей, определенных 

законодательством для табеля, отчетов, а также группы временных активностей, которые используются 

в некоторых расчетах. 

 

На вкладке «Отчетность», задается общая информация, которая используется при формировании 

разных отчетов. 

 

Вкладка «Отчетность» 

Поле Описание 

Код элемента ФСС на 
погребение 

Код зарплатного элемента, который служит для оплаты помощи от ФСС на 
погребение. Используется в отчете Форма Ф-4 ФСС. 

Номер налоговой инспекции Номер налоговой инспекции по умолчанию, в которую подается отчет 1ДФ. 

На вкладке «Шаблоны» задаются шаблоны для некоторых отчетов и печатных форм. Первоначально, 

шаблоны должны быть загружены на странице «Шаблоны Excel» (Подразделения / Финансы / 

Настройка / Общее / Шаблоны Excel). 
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На вкладке «Применение» задаются параметры применения операций по зарплате, детальнее в 

сценарии Применение зарплатных операций. 

 

Вкладка «Применение» 

Поле Описание 

Автоматическое 
применение операций 
сотрудника 

Если значение установлено (Да), то при учете зарплатных документов и платежей, 
будет происходить применение операций согласно правилам, которые описаны в 

сценарии Применение зарплатных операций. 

 

 Период заработной платы 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Списки / Зарплатные периоды  

Для определения регулярных периодов выплаты и расчета зарплаты сотрудникам компании 

используется понятие «Зарплатного периода». «Зарплатный период» – это период, за который 

устанавливается, рассчитывается и выплачивается заработная плата. В текущей версии системы 

поддерживается использование зарплатного периода длительностью 1 месяц. В указанный период 

может быть одна авансовая выплата, сделанная с учетом отработанного времени. 
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Страница «Зарплатные периоды» 

Поле Описание 

Код Код зарплатного периода. 

Значение поля формируется автоматически и имеет следующий формат «ГГММ», где «ГГ» 
- две последние цифры, означающие год зарплатного периода, «ММ» – две цифры, 
соответствующие месяцу зарплатному периода. 

Название Название зарплатного периода. Значение поля формируется автоматически и содержит 
месяц и год зарплатного периода. В случае необходимости поле может быть изменено 
вручную. 

Длительность периода Автоматически устанавливается значению «Месяц». 

Дана начала Дата начала зарплатного периода. Поле заполняется автоматически и не редактируется. 

Дата окончания Дата окончания зарплатного периода. Поле заполняется автоматически и не 
редактируется. 

Дата аванса Дата аванса, установленная в компании. 

Сотрудники Количество сотрудников, которые работали в компании в данном зарплатном периоде. 
Значение поля определяется автоматически. 

Новый зарплатный год Если поле активно, то это означает, что зарплатный период является первым зарплатным 
периодом года. В текущей версии системы предполагается, что зарплатный период 
всегда начинается с 1 января календарного года. 

Закрыто Если поле активно, то это означает, что зарплатный период закрыт. В закрытом периоде 
регистрация, одобрение и учет документов в модуле не возможен. 

2.2.1 Создание нового зарплатного периода 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Списки / Зарплатные периоды 

Зарплатные периоды формируются на год. Для инициации нового зарплатного года необходимо на 

странице «Зарплатные периоды», на закладке «Действия», нажать кнопку «Создать год»: 
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Все поля в открывшейся форме заполняются автоматически. Не рекомендуется изменять значение поля 

«Дата начала». Для инициации процедуры создания периода нажмите «ОК». В момент создания новых 

зарплатных периодов обновляются в соответствии с текущими настройками календарей расчета 

зарплаты (сценарий Календари), формируются плановые табели учета работы сотрудников на вновь 

созданный год (сценарий Табель учета рабочего времени). 

2.2.2 Администрирование зарплатного периода 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Списки / Зарплатные периоды 

Для корректного расчета заработной платы, защиты от случайных, несанкционированных изменений, а 

также выполнения ряда автоматических операций по окончании расчета заработной платы, зарплатные 

периоды необходимо регулярно закрывать. В момент закрытия зарплатного периода осуществляется 

проверка и инициализация расчетных периодов для отпусков (сценарий Планирование отпусков). Для 

успешного закрытия периода необходимо, что бы все табели учета рабочего времени сотрудников 

находились в состоянии «Выпущено», был выполнен финальный расчет заработной платы. Статус 

расчета заработной платы имел бы статус «Рассчитана». 

Для закрытия зарплатного периода на странице «Зарплатные периоды», на закладке «Действия», нажать 

кнопку «Закрыть период». В появившемся сообщении нажмите «Да». 

 

Закрытый период можно открыть. Для открытия зарплатного периода на странице «Зарплатные 

периоды», на закладке «Действия», нажать кнопку «Открыть период». 

 Настройки модуля Финансы 

2.3.1  План счетов 
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Путь: Подразделения / Финансы / Финансовые операции / План счетов 

Необходимо добавить или проверить наличие финансовых счетов, на которых будут учитываться 

зарплатные операции. Определенные финансовые счета, необходимо будет задать при настройке 

учетных групп зарплаты (сценарий Учетные группы) и учетных групп поставщиков физ. лиц (сценарий 

Карточка физического лица). 

 

 

2.3.2 Информация об организации 

Путь: Подразделения / Администрирование / Настройка приложения / Общее / Фирма 

информация 

На странице «Информация об организации», необходимо добавить реквизиты и информацию по 

компании, которая будет использоваться в отчетности. В заполнении нуждается вкладка «Общее»: 

 

На вкладке «Связь», необходимо заполнить поля 
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На вкладке «Локализация», в заполнении нуждается поле «ЕДРПОУ»: 

 

 

2.3.3 Измерения 

Путь: Подразделения / Финансы / Настройка / Администрирование / Измерения 

 

Если есть необходимость использования дополнительных аналитик по зарплатным операциям, нужно 

создать и настроить необходимые измерения и значения измерений. Как пример, для аналитики по 

операциям начисления ЕСВ (которые учитываются на одном финансовом счете), в преднастроенной базе 

локализации, используется измерение PE (Payroll Element) со значениями: 
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Для аналитики по зарплатным операция, используется измерение EMPLOYEE, значения которого 

создаются и присваиваются автоматически при создании сотрудника: 

 

 

 Настройка модуля Кадровый учет 
2.4.1 Штатное расписание 

2.4.1.1 Должности 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Трудовые договоры / Должности 

«Должность» – служебное место, связанное с определенным кругом совокупности обязанностей 

сотрудника компании. Например, инженер-конструктор 1 категории, бухгалтер и т. д. Каждой должности 

соответствует одна строка справочника, содержащая информацию, описывающую эту должность: 

 

На вкладке «Общее» заполняется общая информация, характеризующая должность. 
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Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Код Код должности. Поле обязательно для заполнения. 

Название Название должности. Поле обязательно для заполнения. 

Код КП Необходимо указать вручную код должности по Классификатору профессий. 

Альтернативное имя Альтернативное название. Поле может использоваться, например, для ввода названия 
должности на английском языке. 

Тип В текущей версии системы поддерживается только тип «Должность». 

Тип категории Дополнительная аналитическая информация. 

Уровень Дополнительная аналитическая информация, которая может характеризовать должность и 
определять степень квалификации и ответственности нанятого на нее сотрудника. 

Заблокировано Если поле активировано, то должность недоступна для выбора в справочниках и списках. 

На вкладке «Администрирование» вводится информация, которая будет являться общей для всех 

сотрудников, занимающих данную должность, независимо от подразделения и т.п. 

 

Вкладка «Администрирование» 

Поле Описание 

Код категории Код категории из справочника «Категория сотрудника» (сценарий Категории сотрудников). 

Код календаря Код рабочего календаря, установленного для данной должности (сценарий Календари). 

Норма рабочего 
времени 

Код нормы рабочего времени, установленной для данной должности (сценарий Календари). 

Код группы расчета Код группы расчета, установленной для данной должности по умолчанию (сценарий Группы 
расчета). 

Учетная группа Код учетной группы заработной платы для данной должности. Указанная учетная группа 
будет скопирована в карточку сотрудника, принятого на данную должность (сценарий 
Учетные группы. 

Код группы 
статистики 

Код группы статистики для данной должности. Указанный код статистической группы будет 

скопирован в карточку сотрудника (сценарий Статистические группы сотрудников) 

Вид работы Вид работы, к которой относится данная должность: 

 Постоянная; 

 Временная; 

 Сезонная. 

Условия труда Вид условий труда, к которым относится данная должность. 

На вкладке «Зарплата» вводится информация, определяющая вид и сумму установленной для данной 

должности оплаты. 

 

Вкладка «Зарплата» 

Поле Описание 

Код элемента базового 
оклада 

Код элемента заработной платы, определяющий базовый оклад сотрудника, 
принятого на данную должность. 

Размер базового оклада Сумма базового оклада сотрудника, принятого на данную должность. 
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На вкладке «Навигатор», для каждой должности могут быть определены «Условия трудового договора 

по умолчанию», которые характерны только для данной должности. Эти условия будут использоваться 

при формировании трудовых договоров для сотрудников, занимающих данную должность по 

умолчанию. Сценарий Условия труда содержит более детальную информацию об определении условий 

труда для различных элементов организационной структуры. Должностная позиция может быть удалена, 

если она не использовалась в строках трудовых договоров. 

2.4.1.2 Категории сотрудников 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Трудовые договоры / Категория сотрудника  

Список возможных категорий работников компании задается в справочнике «Категория Сотрудника». 

 

На закладке «Навигатор», для каждой категории могут быть определены «Условия трудового договора 

по умолчанию». Эти условия будут использоваться при формировании трудовых договоров для 

сотрудников данной категории по умолчанию. Сценарий Условия труда содержит более детальную 

информацию по определению условий труда для различных элементов организационной структуры. 

Кроме того, по данным значениям можно установить фильтр по сотрудникам, например, при 

формировании зарплатных документов. (Сценарий Расчет заработной платы). 

2.4.1.3 Статистические группы сотрудников 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Трудовые договоры / Группы статистики  

Для целей дополнительной классификации сотрудников, используемой при формировании различных 

отчетов и установке фильтров по сотрудникам, используется справочник «Группы Статистики». 

 

2.4.2 Условия труда 
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Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Трудовые договоры / Условия трудового 

договора по умолчанию 

Заработная плата может включать в себя различные выплаты, которые делятся на 3 основные группы 

(составляющие части): 

 Основная часть - вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, качества и условий выполняемой работы; 

 Компенсационные выплаты, входящие в состав оплаты труда согласно требованиям 

законодательства и предназначенные для того, чтобы «возместить» работнику 

дополнительные трудовые затраты, усилия, обусловленные причинами производственного 

характера; 

 Стимулирующие выплаты, направленные на то, чтобы повысить заинтересованность. 

Для повышения гибкости настройки система предусматривает возможность определять условия 

договора на уровне следующих объектов системы: 

 Всем категориям сотрудников данного предприятия; 

 Категория сотрудника; 

 Подразделение (например, всем сотрудникам данного подразделения положены надбавки за 

работу в «горячем» цеху); 

 Должность (например, всем сотрудникам, занимающим данную должность, положены 

надбавки за наставничество); 

 Позиция; 

 Конкретное физическое лицо (например, в случае, если коллективный договор 

предусматривает выплату надбавки за ученую степень). 

Условия труда, определяемые в соответствии с законодательством или локальные трудовыми актами, 

используемые по умолчанию для всех сотрудников независимо от занимаемой позиции, могут быть 

определены независимо друг от друга для следующих элементов организационной структуры: 

 Должность; 

 Подразделение; 

 Категория. 

Необходимая страница вызывается по пункту меню «Условия договора по умолчанию» из карточки 

соответствующего элемента организационной структуры (должности /подразделения/категории). 

 

Страница «Условия трудового договора по умолчанию» 

Поле Описание 

Код категории Поле заполняется, если условие определяется для отдельной категории сотрудников. 

Код подразделения Поле заполняется, если условие определяется для отдельного подразделения организации. 

Код должности Поле заполняется, если условие труда определяется для определенной должности. 

Код элемента Код зарплатного элемента, определяющего условие трудового договора. 

Код временной 
активности 

Код временной активности, определяющего условие трудового договора (для типа 
«Начисления отпуска»). 

Надбавка Признак указывает на то, что начисление является надбавкой к основному окладу. 
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Тип операции Тип операции трудового договора, для которой применима указанная настройка: 

 Все; 

 Найм; 

 Перевод (применяется в случае перемещения или перевода на другую 

должность); 

 Совмещение; 

 Увольнение. 

Тип Тип условий договора 

 Зарплатный элемент – строка определяет условие договора, относящийся к 

заработной плате; 

 Начисление отпуска - строка определяет условие договора, относящийся к 

условиям отпуска. 

Сумма Сумма оклада, надбавки и т.д. 

Процент Процент надбавки 

Кол-во Количество дней, если элемент определяется в днях, например, количество дней отпуска. 
Для типа «Зарплатный элемент», это может быть значение 1, если расчет суммы определен 
в расчете элемента. 

Иерархия 
подразделения 

В текущей версии системы поле не обрабатывается. 

Иерархия 
должностей 

В текущей версии системы поле не обрабатывается. 

Дата начала Дата вступления в силу условий труда 

Дата окончания Дата окончания действий условия труда 

Код временной 
активности 

Значение кода временной активности для типа «Начисление отпуска». 

Если в настроечной таблице ни один из элементов организационной структуры (подразделение, 

категория, должность) не указан, то настройка применяется для всей компании в целом. 

Условия труда, определенные по умолчанию для указанных элементов организационной структуры, 

могут изменяться. Изменения в условиях труда, указанные в элементах организационной структуры, не 

оказывают влияния на уже утвержденные позиции трудовых договоров. Все изменения вступают в силу 

только при регистрации новой позиции договора или использовании функции «Создать условия 

договора» для еще не утвержденной строки договора. Изменения условий трудового труда, 

определенных в трудовом договоре следует выполнять через перевод сотрудника на другую позицию с 

новыми условиями труда. Более подробно процедура перевода описана в сценарии Трудовые договора. 

 

2.4.3 Учет рабочего времени 

2.4.3.1 Коды временной активности 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Табель учета времени / Коды временных 

активностей 

«Код временной активности» – виды присутствия или отсутствия сотрудника на рабочем месте, которые 

позволяет определить общий вид деятельности (присутствие, больничный, отпуск, командировка, 

прочее) и основные правила их оформления в системе. Кода временной активности могут быть 

определены индивидуально для каждой компании. В преднастроенной базе, в справочнике 

используются кода временной активности, соответствующие официальному табелю учета рабочего 

времени разделенные, в ряде случаев, на несколько дополнительных кодов с целью корректного 

расчета заработной платы для каждого случая. 
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Страница «Коды временных активностей» 

Поле Описание 

Код Код временной активности. 

Описание Наименование (краткое описание) кода временной активности. 

Код единицы 
измерения 

Единица измерения времени отсутствия. В текущей версии системы не используется. 

Табельный код Код табеля учета рабочего времени, определенный законодательно и отражающийся в 
официальных документах, соответствующий текущему коду временной активности. 

Тип временной 
активности 

Тип временной активности: 

 Присутствие. 

 Командировка. 

 Отпуск. 

 Больничный. 

 Прочее. 

Тип отпуска Тип отпуска определяется для кодов временной активности с типом «Отпуск». 

Тип больничного Тип больничного определяется для кодов временной активности с типом «Больничный». 

Код элемента Код зарплатного элемента, отвечающий за расчет данного вида отсутствия. Заполнение 
поля полезно для видов активностей, которые регистрируются приказами на отсутствие. В 
этом случае, при выборе кода активности значение кода зарплатного элемента будет 
автоматически определено согласно сделанным настройкам. 

Разрешить 
комбинацию 

Если данная опция активирована, то данный код временной активности может быть указан 
в табеле учета рабочего времени вместе с другим кодом временной активности на одну и ту 
же дату. 

Разрешить 
переработку 

Если данная опция активирована, то в табеле учета рабочего времени для кода временной 
активности можно указать большее количество часов, чем определено в плановом 
календаре. Эта опция должна быть активна, например, для различного вида сверхурочных 
работ. 

Оплачиваемая 
активность 

Если опция активна, то данный код временной активности является оплачиваемым и должен 
обрабатываться при расчете заработной платы. Поле влияет на формирование 
оплачиваемых дней в приказах на отсутствие (кроме приказов на больничный). Для 
оплачиваемых отсутствий процент оплаты 100% и кол-во оплачиваемых дней равно 
расчетному количеству дней в приказе. 

Сохранять ставку В текущей версии системы данная опция не используется. 

Использовать 
начисления 

Если поле имеет значение «Да», то для данного вида временной активности используется 
контроль времени, положенного законодательно (или локальными трудовыми нормами) и 
фактически использованного времени отдыха/отсутствия. Обычно данная 
функциональность используется для контроля количества дней отпуска, положенного 
сотруднику. Также она может быть использована для других активностей, например, 
отгулов. Более детальное описание функциональности расчетных периодов для отпусков 
приведено в сценарии Планирование отпусков. 

Код группы использ. 
искл. периодов 

Используется для исключения периодов при подсчете баланса отпусков. Коды активности, 
указанные в настройке, будут исключатся при подсчете заработанных дней отпуска. Более 
детальное описание функциональности расчетных периодов для отпусков приведено в 
сценарии Планирование отпусков. 

Зависит от 
отработанного 
времени 

Используется при подсчете баланса отпусков. Нужно установить значение «Да», если 
количество заработанных дней отпуска зависит от отработанного времени, например, 
ежегодный отпуск. Более детальное описание функциональности расчетных периодов для 
отпусков приведено в сценарии Планирование отпусков. 
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Включать 
праздничные дни в 
расчет 

Используется при подсчете баланса отпусков. Если значение «Да», то подсчет дней периода 
для заработанного отпуска будет проводится с учетом праздников. Более детальное 
описание функциональности расчетных периодов для отпусков приведено в сценарии 
Планирование отпусков. 

Мин. разреш. число 
дней в году 

Данный показатель используется для контроля периода расчета ежегодного отпуска. Более 
детальное описание функциональности расчетных периодов для отпусков приведено в 
сценарии Планирование отпусков. 

Включать 
праздничные дни в 
приказе 

Используется при подсчете дней предоставляемого отпуска в приказе. Если значение «Да», 
то праздники считаются как календарные дни (для видов отпусков, которые не 
продлеваются на праздничные). 

Код группы искл. 
дней 

Используется для подсчета дней, которые нужно исключить из дней периода, при расчете 
среднего заработка. 

Категория лица Используется в отчете по ЕСВ, таблица 5. (сценарии Отчет по ЕСВ). Необходимо указать 

значение для отсутствий, которые будут попадать в отчет. 
Добавлять в 
страховой стаж 

Используется для учета отсутствий, которые учитываются как такие, за которые уплачен 
минимальный размер взноса по ЕСВ. 

2.4.3.2 Коды табеля учета рабочего времени 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Табель учета времени / Коды табеля учета 

времени 

Коды временной активности, которые используются для формирования табеля учета рабочего времени 

и утверждены законодательно называются «Коды табеля учета времени». 

 

Страница «Коды табеля учета времени» 

Поле Описание 

Код Код табеля учета рабочего времени. 

Описание Описание кода табеля учета рабочего времени. 

Цифровой код Цифровой код табеля учета рабочего времени 

Каждому коду временной активности может быть установлен код табеля учета рабочего времени, 

который может использоваться при формировании печатных форм. 

2.4.3.3 Группы временной активности 
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Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Табель учета времени / Группы временных 

активностей 

Для целей расчета заработной платы, а также, для формирования отчетов, коды временной активности 

объединяются в группы временной активности в соответствии с кодами присутствия/отсутствия одного 

типа. 

 

В верхней части страницы определяется «Код» и «Описание» группы временной активности. 

 

На вкладке «Строки» определяется «Дата начала» группы временной активности, начиная с которой, 

будет применятся фильтр в алгоритмах и расчетах, а также, перечень кодов временных активностей 

(определяются в поле «Фильтр по коду активности») или кодов табеля учета рабочего времени 

(определяются в поле «Фильтр по табельному коду»). 

 

 Настройка модуля Персонал 

2.5.1 Общий справочник 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Общий справочник 

При помощи «Общего справочника» можно вводить и просматривать данные по видам документов, 

национальностям, территориальным условиям, воинским званиям и пр. 
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Независимо от типа, для каждого раздела справочника формируется отдельная строка со следующими 

параметрами: 

Страница «Общий справочник» 

Поле Описание 

Код Код справочной информации. 

Название Краткое описание справочной информации. 

Полное название Более полное название справочной информации. 

Примечание Комментарий к коду справочной информации. 

 

2.5.2 Коды персональной информации 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Личная информация / Коды персональной 

информации 

Классификатор персональной информации представляет собой набор нескольких справочников - 

фасет. Каждая фасета имеет следующую структуру: 

 Первая строка фасеты с кодом «пусто» обозначает ее название; 

 Остальные строки до следующей строки с пустым кодом, соответствуют предопределенным 

значениям справочника.  

Каждая фасета привязана к определенному полю таблицы Сотрудник и/или Физ. лицо. 



 

 
 

25 

 

 

Страница «Коды персональной информации» 

Поле Описание 

Группа Код фасеты. 

Код Код элемента справочника в текущей фасете. Пустой код означает, что строка является заголовком 
новой фасеты. 

Название Описание элемента справочника/фасеты. 

2.5.3 Квалификация и навыки 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Личная информация / Квалификации 

Данный справочник позволяет классифицировать информацию о квалификации сотрудников. 

Например, с помощью справочника квалификаций можно узнать, кто из сотрудников фирмы владеет 

иностранными языками и пр. Для создания нового кода квалификации, необходимо нажать кнопку 

«Создать». 

 

Страница «Квалификации» 

Поле Описание 

Код Код квалификации, используемый в системе. 

Описание Описание кода квалификации. 

Квалифицированные 
сотрудники 

Значение «Да» в поле означает, что есть сотрудники с указанным кодом квалификации. Если 
установить курсор мыши на данное значение и нажать, то на экране будет показан список 
сотрудников, имеющих указанную квалификацию. 

На закладке «Навигатор», по кнопке «Обзор квалификации» можно настроить «Набор столбцов» и 

посмотреть, какой квалификацией обладает каждый сотрудник компании. 
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Страница «Обзор квалификации» имеет табличную структуру. Строки соответствуют списку сотрудников 

компании, а список столбцов - списку квалификаций. Значение «Да» на пересечении соответствующей 

строки и столбца показывает, что данный сотрудник имеет квалификацию соответствующего кода. 

2.5.4 Родственники 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Личная информация / Родственники  

Данные справочника «Родственники» используются для ввода сведений о родственниках сотрудника. 

 



 

 
 

27 

 

2.5.5 Типы трудовых договоров 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Трудовые договоры / Трудовые договоры 

Система позволяет вести пользователю собственный классификатор типов трудовых договоров. 

Классификатор определяется пользователем самостоятельно. 

 

Страница «Трудовые договора» 

Поле Описание 

Код Код группы трудовых договоров. 

Описание Описание группы трудовых договоров. 

Число контрактов Число активных сотрудников, относящихся к данной группе. При нажатии на кнопку 

открывается страница «Список сотрудников» с которыми заключены договора данного типа. 

2.5.6 Профсоюзы 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Личная информация / Профсоюзы 

Система позволяет вести справочник профсоюзов. 

 

Значение кода профсоюза можно присвоить сотруднику на карточке сотрудника (сценарий Карточка 

сотрудника) и напечатать отчет Профсоюзы (Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / 

Профсоюзы /), в котором увидеть, какие сотрудники состоят в профсоюзе. 
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2.5.7 Коды прочей информации 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Личная информация / Коды прочей информации 

В справочнике Коды прочей информации, можно создать произвольный код и вести учет различной 

информации по сотруднику. 

 

 

 Настройка модуля Зарплата 

2.6.1 Зарплатные элементы 

2.6.1.1 Понятие основного элемента заработной платы 
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Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

Зарплата 

В системе предусмотрено три основных вида зарплатных элементов, предназначенных для определения 

суммы заработной платы сотрудника, которые указаны в настройках Код элемента для оклада: 

 «1001» - оклад за месяц при условии, что все дни в месяце отработаны. Основным 

показателем для расчета является соотношение плановых и фактически отработанных дней 

в месяце. День считается отработанным, если в табеле за этот день, есть код временной 

активности, который определен в настройках расчета как рабочее время. 

 «1002» - оклад за месяц при условии, что все часы в месяце отработаны. Основным 

показателем для расчета является соотношение плановых и фактически отработанных часов 

в месяце. 

 «1003» - оклад за месяц суммой, вне зависимости от количества отработанных дней. 

 «1004» - стоимость часа (часовая ставка). 

Для указанных алгоритмов в преднастроенной базе данных локализации поддерживаются настроенные 

алгоритмы расчета дополнительных начислений и удержаний. 

2.6.1.2 Карточка зарплатного элемента 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы 

Вкладка «Общее» карточки содержит общее описание элемента и его принадлежность к различным 

справочникам и видам расчета. 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Код Код зарплатного элемента. 

Тип Из списка выбирается тип зарплатного элемента 
Тип элемента определяет вид начисления/удержания, а так же совместно с настройкой учетной 
группы, указанной в строке зарплатного документа (сценарий Учетные группы) определяет схему 
формирования проводки в ГК. 

Тип элемента Описание 

Начисление Начисление сотрудникам, включаемые в основной заработок и связанные 
с выполнением ими трудовых обязанностей. 

Премия Премиальные выплаты, которые учитываются при расчете СЗ (средний 
заработок) особым образом. 

НДФЛ Удержание НДФЛ (налог н доходы физических лиц). 

Зарплата В текущей версии системы элементы этого типа не используются. 
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Налоговый вычет Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на доходы. 

Удержание Вычет-удержание из заработка сотрудника. 

Прочее Прочие виды начисления сотруднику. 

ЕСВ Начисление ЕСВ (единый социальный взнос). 

Отчетность Элемент может использоваться для расчета итоговых сумм с 
последующим использованием в отчетах. 

Военный сбор Удержание Военный сбор. 

Группа 
элемента 

Код группы элементов. Рекомендуется всегда заполнять указанное поле и не оставлять его 
пустым, так как Аналитические отчеты по заработной плате (сценарии Аналитические отчеты) не 
позволяют обрабатывать пустую группу элементов. 

Описание Текстовое описание зарплатного элемента 

Код 
справочника 

Код дохода согласно справочнику доходов. Используется в отчете 1ДФ. 

Тип премии Элемент определяется для зарплатных элементов с типом элемента «Премия» и позволяет 
дополнительно классифицировать типы премий  

 Пусто. 

 Ежемесячная. 

 Квартальная. 

 Полугодовая. 

 Годовая. 

Корректное заполнение поля важно для включения премии в расчет СЗ, детальнее в сценарии 
Настройка для расчета среднего заработка. 

Зависит от 
зарплатного 
элемента 

Если сумма расчетного элемента зависит от основного зарплатного элемента (сценарий 
Зарплатные элементы), то при расчетах среднего заработка, где используется основной элемент, 
будет использоваться и связанный элемент. Например, если надбавку нужно учитывать при 
расчете дневного заработка как и оклад, то в зарплатном элементе, который создан для такой 
надбавки, в поле «Зависит от зарплатного элемента», нужно указать код зарплатного элемента 
оклада (например, 1001). 

Обычный знак Знак суммы в случае нормального расчета элемента (отрицательный или положительный). Если в 
результате расчета элемента знак суммы совпадает со знаком, указанным в настройке элемента, 
то формируется прямая проводка, соответствующая определенной в настройке схеме проводок 
(подробнее в сценарии Учетные группы). В противном случае, формируется обратная проводка. 

Тип учета Тип учета, определяющий схему формирования финансовой проводки при учете операций по 
элементу, в соответствии с выбранной учетной группой (более подробную информацию сценарии 
Учетные группы)  

 Не учитывать. 

 Расход. 

 Обязательство. 

 Расходы по обязательству. 

 Только информация. 

Учетная группа 
зарплаты 

Значение учетной группы зарплаты (сценарий Учетные группы), которое будет выбрано 

автоматически, при добавлении элемента в строки расчетного типа зарплаты (сценарий Группы 

расчета). В настройке строки расчетного типа зарплаты, значение учетной группы может быть 
изменено. 

Заблокировано Если поле имеет значение «Да», то учет этого элемента в журнале сотрудника и в приказах на 
отсутствие будет невозможен. 

Код типа 
начислений 

Код типа начислений ЕСВ. Значение этого поля переносится в строку зарплатного документа и 
используется для формирования отчета по ЕСВ, приложение 4, таблица 6. Более подробная 
информация содержится в сценарии Отчет по ЕСВ. 

Категория ЗЛ Категория застрахованного лица ЕСВ. Значение этого поля переносится в строку зарплатного 
документа (поле «Категория ЗЛ») если сотрудник не имел инвалидность на последний день месяца 
и используется для формирования отчета по ЕСВ, приложение 4, таблица 6. Более подробная 
информация содержится в сценарии Отчет по ЕСВ. Аналогичное поле есть и на карточке 
сотрудника. Если на карточке зарплатного элемента нет значение в поле «Категория ЗЛ», то при 



 

 
 

31 

 

добавлении строки в зарплатный документ, в поле «Категория ЗЛ», берется значение из карточки 
сотрудника.  

Категория ЗЛ 
для инвалидов 

Категория застрахованного лица ЕСВ сотрудника инвалида. Значение этого поля переносится в 
строку зарплатного документа (поле «Категория ЗЛ») если сотрудник имел инвалидность на 
последний день месяца и используется для формирования отчета по ЕСВ, приложение 4, таблица 
6. Более подробная информация содержится в сценарии Отчет по ЕСВ Аналогичное поле есть и 
в справочнике «Медицинские сведения» для строки с инвалидностью. Если на карточке 
зарплатного элемента нет значение в поле «Категория ЗЛ для инвалидов», то при добавлении 
строки в зарплатный документ, в поле «Категория ЗЛ», берется значение из справочника 
«Медицинские сведения». 

На вкладке «Расчет» содержится информация о текущих настройках элемента, периоды включения 

элемента в расчет, а также вхождение элемента, в налогооблагаемые базы по различным видам налога. 

 

Вкладка «Расчет» 

Поле Описание 

Выполнить расчет Нужно установить в настройке значение «Да», чтобы в зарплатном документе, выполнялся 
расчет в строке с данным элементом по настройкам, определенным для данного элемента 
(сценарий Зарплатные элементы). Все опции, необходимые для настройки, элемента собраны 
в меню, расположенном на кнопке «Расчет». 

Расчеты Поле нередактируемое вручную. Если настройка имеет значение «Да», то для элемента 
существует настройка алгоритма расчета. Настройка алгоритма расчета осуществляется по 
кнопкам «Расчет» – «Расчет». 

Базовые суммы Поле нередактируемое вручную. Если настройка имеет значение «Да», то для элемента 
существует настройка базовых сумм. Настройка базовых сумм осуществляется по кнопке 
«Базовая сумма». 

Диапазоны Поле нередактируемое вручную. Если настройка имеет значение «Да», то для элемента 
существует настройка диапазонов. Настройка диапазонов осуществляется по кнопке 
«Диапазон». 

Использовать 
коэффициент 
повышения 

Для зарплатного элемента, предназначеного для оплаты труда по окладу, нужно установить в 
настройке значение «Да», если необходимо использовать в расчете СЗ (среднего заработка) 
коэффициента повышения. Значение настройки переносится в строку Условий трудового 
договора, откуда и анализируется при расчете СЗ. 

Распределять по 
периодам 

Нужно установить в настройке значение «Да», чтобы при формировании операций по 
начислению отпуска система выполняла распределение согласно периодам, за которые 
начислен доход. Указанная настройка используется, например, при распределении суммы 
отпусков будущего периода или сумм больничного прошлого периода. 

Включать в расчет 
по 

Значение поля определяет порядок включения элемента в зарплатный документ текущего 
периода. 

 «Периоду действия» – включение элемента определяется периодом начисления 

суммы, указанным в полях Дата начала действия и Дата окончания действия 

соответствующей операции, учтенной в книге операций по сотрудникам. 

 «Коду периода» – включение элемента в расчет определяется кодом периода, 

указанным в поле Код периода соответствующей операции, учтенной в книге 

операций по сотрудникам. 

Премия 
фиксированной 
суммой 

Нужно установить в настройке значение «Да», для того, что б при расчете СЗ начисленная 
премия учитывалась фиксированной суммой. Поле следует заполнять для элемента с типом 
«Премия». Обратите внимание, что данное поле и настройка расчета суммы премии являются 
независимыми друг от друга. 

База НДФЛ Нужно установить в настройке значение «Да», если элемент входит в базу для начисления 
налога на доходы. Поле используется для определения базовой суммы при расчете 
зарплатных элементов. 
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База НДФЛ по Настройка определяет в базу какого периода войдет строка с начислением. Поле обязательно 
должно иметь значение, если установлена настройка База НДФЛ. Доступные значения: 

 Периоду начисления. 

 Коду периода. 

База ЕСВ Нужно установить в настройке значение «Да», если элемент входит в базу для начисления ЕСВ. 
Поле используется для определения базовой суммы при расчете зарплатных элементов. 

База ЕСВ по Настройка определяет в базу какого периода войдет строка с начислением. Поле обязательно 
должно иметь значение если установлена настройка База ЕСВ. Доступные значения: 

 Периоду начисления. 

 Коду периода. 

Сумма 
обязательна 

Если настройка имеет значение «Да», тогда при учете строки «Журнала сотрудников», элемент 
обязательно должен иметь значение в поле «Сумма». 

Количество 
обязательно 

Если настройка имеет значение «Да», тогда при учете строки «Журнала сотрудников», элемент 
обязательно должен иметь значение в поле «Количество». 

Закладка «Навигатор»: 

 

Группа «Элемент» 

Поле Описание 

Измерения Список измерений, установленных для зарплатного элемента по умолчанию. 

Комментарии  Комментарии для зарплатного элемента 

Книга операций Книга операций по заработной плате, отображающей список начислений/удержаний, 
сделанных для зарплатного элемента. 

Группа «Расчет» 

Поле Описание 

Расчет Настройка алгоритма расчета зарплатного элемента. 

Базовая сумма Настройка базовых сумм. 

Диапазон Настройка диапазонов. 

Примечание: При добавлении нового элемента, для дальнейшего использования в расчетах, необходимо 

проверить необходимость добавления его в нужные Базовые суммы, которые используются в других 

расчетах, проверить необходимость добавления его в настройки формирования отчетов (сценарий 

Настройка отчетов), добавить его в настройки аналитических отчетов (сценарий Аналитические отчеты), 

включение элемента (сценарий Настройка для расчета среднего заработка) и др. возможные настройки, 

которые анализируют зарплатный элемент. 

2.6.1.3 Настройка расчетов элементов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Зарплатные элементы  

Расчет элементов определяется 3-мя категориями настроек:  

 Алгоритм расчета. Метод расчета включает в себя ряд предопределенных шагов, по которым 

осуществляется расчет элемента. В шагах могут использоваться арифметические и 

логические выражения, а также стандартные функции, встроенные в систему. 
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Промежуточные значения, полученные на каждом шаге, сохраняются либо в переменной, 

либо в одном из полей строки документа расчета. 

 Базовые суммы. Определенные специальным образом суммы, которые определяют порядок 

отбора данных по уже рассчитанным строкам зарплатного документа, а также уже учтенным 

зарплатным операциям. Базовые суммы можно получить посредством наложения фильтров, 

которые задаются в этой настройке, на общую массу элементов и их группировки. 

Заполняются только те поля, которые обеспечивают выбор конкретной группы элементов. 

 Диапазоны. Диапазоны используются для введения значений различного рода 

коэффициентов, процентов (таблиц процентов), законодательно определенных сумм, 

которые также используются в алгоритме расчета. 

2.6.1.4 Настройка алгоритмов расчета элементов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Зарплатные элементы  

Настройка каждого элемента начинает действовать с определенного учетного периода или комбинации 

периодов. В Карточке зарплатного элемента, на закладке «Главная», нажмите кнопку «Расчет»: 

 

Страница «Расчет зарплаты» 

Поле Описание 

Код периода Код периода, начиная с которого действует алгоритм расчета. 

Описание  Описание алгоритма расчета. 

Для перехода к строкам алгоритма расчета нажмите кнопку «Расчет». В открывшейся странице «Строки 

расчета зарплаты» необходимо сформировать алгоритм расчета элемента, состоящий, обычно, из 

нескольких шагов.  

 

Каждый шаг алгоритма оформляется в виде отдельной строки таблицы расчета заработной платы: 
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Страница «Расчет зарплаты» 

Поле Описание 

Метка В поле указывается код метки. Метка используется для того, чтобы отметить строку и 
обеспечить выполнение команды GOTO.  

Номер поля результата Номер поля строки зарплатного документа, в которое будет помещен результат 
вычислений данной строки. В текущей версии системы возможно использование 
следующих полей строки зарплатного документа: 

 14 Payroll Amount. 

 15 Taxable Amount. 

 104 Corr. Amount. 

 221 AE Daily Earnings. 

Обратите внимание, что ряд полей заполняются автоматически при первоначальном 
формировании документа или вызове соответствующий функций расчет (например, 
РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА). Будьте аккуратны при использовании полей для 
хранения результатов расчета. 

Имя поля результата Название поля, номер которого указан в поле «Номер поля» результата. Поле не 
редактируется и заполнятся автоматически. 

Утверждение 1 Группа операндов для оператора IF: 

 IF. 

 THEN. 

 ELSE. 

 ENDIF. 

Утверждение 2 Группа операторов-действий: 

MIN - выбор минимального значения из массива данных, указанного в поле «Выражение» 
(значения должны быть перечислены через «;»). 

MAX - выбор максимального значения из массива данных, указанного в поле 
«Выражение» (значения должны быть перечислены через «;»). 

ABS – модуль числа/выражения рассчитанного в поле «Выражение». 

GOTO – переход на метку, код которой указан в поле «Выражение». 

STOP – оператор останова. Расчет элемента прекращается. 

Переменная Переменная, которой должно быть присвоено значение выражения. Для определения 
новой переменной просто введите имя переменной в поле. Если необходимо присвоить 
значение уже созданной переменной, нажмите кнопку выбора и выберите нужное имя из 
списка переменных. 

Выражение Значение поля отображает сформированный в специальном редакторе текст выражения. 

Для создания нового выражения нажмите кнопку . Для того, чтобы удалить ранее 

созданное выражение, необходимо в редакторе выражений удалить все его строки. 

Структурировано Поле нередактируемое вручную. Если поле имеет значение «Да», то это означает, что для 
строки определено выражение, которое может редактироваться только в редакторе 
выражений. Обратите внимание, что удалять такие выражения также следует в редакторе 
выражений. 

Код функции Код встроенной функции, которая должна быть выполнена при расчете зарплатного 

элемента. Для выбора нужной функции нажмите . Список возможных функций, их 

параметров и порядок работы с ними приведен в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Описание Текстовое описание строки алгоритма. 

Тип диапазона Один из способов передать в функцию параметры расчета. Поле должно быть заполнено, 
если функции в качестве параметра передается диапазон. 

Код диапазона Один из способов передать в функцию параметры расчета. Поле должно быть заполнено, 
если функции в качестве параметра передается диапазон расчета.  
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Код базовой суммы Один из способов передать в функцию параметры расчета. Поле должно быть заполнено, 
если функции в качестве параметра передается базовая сумма.  

Группа временных 
активностей 

Один из способов передать в функцию параметры расчета. Поле должно быть заполнено, 
если функции в качестве параметра передается группа временной активности 

Код настройки СЗ Код настройки среднего заработка. 

Тип округления Тип округления полученного выражения. После расчета результат округляется согласно 
указаниям в поле «Тип округления» и «Точность округления». 

Точность округления Точность округления полученного значения выражения в формате 0,01. После расчета 
результат округляется согласно указаниям в поле «Тип округления» и «Точность 
округления». 

Код Значение поля формируется автоматически, не редактируется и отображает выражение, 
которое должно рассчитываться/выполнятся в текущей строке алгоритма. 

2.6.1.5 Встроенные функции расчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Настройка расчета / Функции расчета 

Система содержит ряд предопределённых функций, обеспечивающих расчет отдельных показателей на 

основании уже учтенных зарплатных операций, а также графика учета рабочего времени сотрудника. 

Чаще всего каждая функция является атомарной и возвращает конкретное значение. Большинство 

функций не модифицируют строку документа. Список встроенных функций и их краткое описание 

приведено в сценарии Функции расчета зарплаты. Текущая версия системы не поддерживает 

возможность разработки собственных функций пользователем. Новые функции могут быть добавлены 

компанией Microsoft или партнёром в рамках проектов внедрения системы Microsoft Dynamics NAV. 

2.6.1.6 Редактор выражений 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы / 

Расчет / Расчет / Выражение 

Для настройки и редактирования сложных выражений, которые могут входить в состав алгоритмов 

расчета заработной платы, в системе Microsoft Dynamics NAV разработан специальный редактор 

выражений, обеспечивающий корректный ввод данных.  

Каждая строка формы Зарплатное выражение определяет один операнд и его взаимосвязь со 

следующим операндом (следующей строкой). В зависимости от типа выражения в редакторе Зарплатных 

выражений могут быть заполнены следующие поля: 

Страница «Зарплатное выражение» 

Поле Описание 

Переменная для 
присваивания 

Имя переменной, в которой будет сохранен результат расчета выражения. 

Номер поля для 
присваивания 

Номер поля строки зарплатного документа, в котором будет сохранен результат расчета 
выражения. 

Тип Значение поля определяет тип источника данных. Выбранный тип определяет порядок 
заполнения остальных полей строки. Доступны следующие источники данных: 

 «Константа», значение которой определено в поле «Выражение». 

 «Поле» – значение поля одной из таблиц-источников данных (код таблицы-

источника данных указывается в поле «Исходная таблица», а номер поля 

определяется в поле «Номер поля»). 

 «Переменная» – переменная, имя которой определено в поле «Выражение». 

 «Выражение» – встроенное логическое выражение, определенное через редактор 

выражений в поле «Выражение». 

Исходная таблица Таблица-источник, из которой можно выбрать значение в поле «Номер поля». 
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Номер поля Поле заполняется для строки с типом «Поле». В поле необходимо выбрать поле таблицы, 
определенной как «Исходная таблица», которое будет являться источником данных для 
операнда расчета. 

Левая скобка Записывает символ «(» в строку выражения. Настройка используется если необходимо 
определить порядок расчета выражений. 

Логический 
префикс 

Записывает логическое выражение «NOT» в строку выражения. Настройка используется, если 
необходимо инвертирования значение, полученное в поле «Выражение». 

Выражение Константа/Переменная или новое логическое выражение. Порядок заполнения поля зависит 
от значения поля «Тип». 

Оператор Арифметический оператор, связывающий текущий операнд и операнд, указанный в 
следующей строке выражения. Возможно использовать следующие арифметические 
операции: 

 + 

 - 

 * 

 / 

 Оператор «;» («точка с запятой») используется для определения 

списка значений для функций MAX, MIN и пр. 

Сравнение Логический оператор сравнения. 

Правая скобка Записывает символ «)» в строку выражения. Настройка используется, если необходимо 
определить порядок расчета выражений. 

Логический 
суффикс 

Логический оператор выражения. Возможно использования следующих операторов: 

AND. 

OR 

XOR. 

Тип округления Тип округления полученного выражения. После расчета результат округляется согласно 
указаниям в поле «Тип округления» и «Точность округления». 

Точность 
округления 

Точность округления полученного значения выражения. После расчета результат округляется 
согласно указаниям в поле «Тип округления» и «Точность округления». 

2.6.1.7 Примеры настройки выражений в зарплатных элементах 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы / 

Расчет / Расчет / Выражение 

Оператор присваивания. 

Присваивание значения выражения может быть выполнено: 

 В определенное поле текущей строки зарплатного документа.  

 В переменную, определенную в текущем алгоритме расчета. 

Если присваивание необходимо выполнить в поле из текущей строки зарплатного документа, то на 

странице «Строки расчета зарплаты» необходимо в поле «Номер поля для присваивания» выбрать номер 

поля строки документа. В выбранное поле будет помещен результат выражения или результат 

вычисления функции. Список доступных по умолчанию для присваивания полей: 

Номер 
поля 

Имя поля Описание 

14 Payroll Amount Итоговая суммы выплаты/удержания, 
рассчитанная в данной строке. Значение 
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поля используется для формирования 
финансовых проводок при учете документа. 

15 Taxable Amount Налогооблагаемая база. При расчете всех 
элементов начисления, входящих в 
налогооблагаемую базу по элементу должны 
заполнять указанное поле. 

104 Corr. Amount Сумма для хранения расчетов. Значение 
передается в функцию как база, которая 
рассчитывает сумму налога по ставке. 

221 AE Daily Earnings Сумма среднедневного заработка. 

Если присваивание необходимо выполнить переменной, то необходимо в поле «Переменная» указать 

имя переменной. Ввести имя новой переменной можно либо непосредственно в поле, в этом случае 

введенное имя автоматически добавиться в список переменных. Либо можно нажать на кнопку  в 

поле «Переменная» и выбрать имя существующей переменной на странице «Переменные зарплатного 

элемента». Дальнейшая настройка зависит от значения поля «Тип»: 

Вид значения для 
оператора присваивания 

Порядок настройки 

Результат расчета 
встроенной функции. 

В поле «Код функции» выбрать код нужной функции и в случае необходимости 
определить параметры ее вызова. 

Константа В поле «Выражение» нажать кнопку и в открывшейся форме Зарплатное выражение в 
поле Тип указать Константа, в поле Выражение ввести значение константы. 

Выражение В поле «Выражение» нажать кнопку и в открывшейся форме Зарплатное выражение 
сформировать необходимое выражение. 

Условный оператор. 

Формат условного оператора можно описать следующим образом: 

IF Expression THEN Statements1 ELSE Statements2 ENDIF 

Где Expression - логическое выражения вида {NOT} Comparison 1 AND/OR/XOR {NOT} Comparison 2 etc., 

т.е. допускается NOT и использование логические операторов AND/OR/XOR, например, (I = 0) AND NOT 

(A >0). Statement1 - один или несколько операторов присваивания. Блок завершается ELSE Statement2 - 

один или несколько операторов присваивания. Блок завершается ENDIF (обязательный оператор для 

закрытия IF). 

На странице «Строки расчета зарплаты» операторы условного выражения вводятся в поле 

«Утверждение 1», путем выбора из списка нужного значения поля. Выражение вводятся при помощи 

конструктора выражений в поле «Выражение». Например, необходимо настроить следующий алгоритм 

расчета: 

A = 0 

I = 0 

IF I =0 OR A <>0 

THEN A = 2 (результат A = 2) 

Payroll Amount = 7 (результат B = 7) 

ELSE 
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B = 4 (не выполняется) 

Payroll Amount = 5 (не выполняется) 

ENDIF 

Результат настройки такого зарплатного алгоритма будет выглядеть следующим образом: 

 

Настройка присвоения для первой константы: 

 

Настройка условия IF: 

 

Результат расчета в строке зарплатного документа: 

 

Если в поле «Кол-во проходов» указана 1, то строка настройки обрабатывалась зарплатным элементом. 

Если в поле указан 0, то расчет данных строк не проводился, согласно условиям настройки зарплатного 

элемента. 

Строка с кодом функции выполняется всегда, за одним исключением: если она находится в строке с 

оператором THEN и логический результат предыдущей строки = FALSE. 
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Встроенные операторы. 

Система допускает использование встроенных операторов: 

 MIN. 

 MAX. 

 ABS. 

 ROUND. 

Имя встроенного оператора выбирается из списка возможных значений в поле «Утверждение 2». 

Количество параметров для операторов MIN и MAX может быть любым. Параметры вводятся при 

помощи конструктора выражений через «;». Знак «;» вводится в поле «Оператор» конструктора 

выражений. В качестве выражений могут быть использованы константы, переменные, поля документа. 

Пример указания выражений для оператора MIN: 

 

Пример настройки правил округления для оператора Round: 

 

Операторы могут быть частью оператора присваивания. Например: 

 

В первой строке, полю «Кол-во» строки документа присваивается значение 5. Во второй строке 

переменной Х присваивается значение -2,6. Остальные строки демонстрируют параметры вызова для 

встроенных выражений. Последние две строки определяют расчет выражений, значений которых 

призывается полям «Кол-во» и «Сумма зарплаты» строки зарплатного документа. Результат расчета в 

строке зарплатного документа для такой настройки элементов будет следующий: 
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Подробности расчета будут иметь следующее выражение (выделены строки, которые определяют 

присваивание в строки финального документа): 

 

Операторы перехода. 

Для организации условных переходов при настройке выражений используется понятие метки. Имя 

которой вводится в поле «Метка» строки выражения и операторы перехода GOTO и операторы 

остановки STOP. Пример организации цикла до 12: 

I = 0 

START: (метка) 

I = I + 1 

… (тело цикла) 

IF (I – 12) <0 

THEN GOTO START; 

A = I (результат A = 12) 
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2.6.1.8 Настройка базовых сумм 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы  

Настройка базовых сумм определяет правила отбора данных строк зарплатного документа или книги 

операций по зарплате согласно правилам, определенным в настройке. Для настройки базовых сумм, 

которые используются в алгоритмах расчета, на Карточке зарплатного элемента, на закладке «Главная», 

нажмите кнопку «Базовая сумма»: 

 

Страница «Базовые суммы зарплаты» 

Поле Описание 

Код Код строки базовой суммы. Код строки позволяет передать конкретную строку или набор строк 
для установки фильтра по базовой сумме. 

Описание Краткое описание правила отбора. 

Фильтр по типу 
элемента 

Поле заполняется, если необходимо установить фильтр по типу элементов (фильтр 
накладывается на поле «Тип набора данных»). Тип элемента определяется его номером по 
порядку: 

0. Начисление. 

1. Премия. 

2. НДФЛ. 

3. Зарплата (не используется в текущей версии). 

4. Налоговый вычет. 

5. Удержание. 

6. Прочее. 
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7. ЕСВ. 

8. Отчетность. 

14. Военный сбор. 

В системе реализована интерактивная настройка данного поля с последовательным выбором 
элемента из списка. 

Фильтр по 
группе элемента 

Поле заполняется, если необходимо установить фильтр по группе элементов (фильтр 
накладывается на поле Группа элемента набора данных). 

Фильтр по коду 
элемента 

Поле заполняется, если необходимо установить фильтр по коду элемента (фильтр накладывается 
на поле Код элемента набора данных). 

Фильтр базы 
НДФЛ 

Поле заполняется значением Включать или Исключать, если необходимо наложить 
соответствующий фильтр по элементам, у которых заполнено поле «База НДФЛ». 

Фильтр базы 
ЕСВ 

Поле заполняется значением Включать или Исключать, если необходимо наложить 
соответствующий фильтр по элементам, у которых заполнено поле «База ЕСВ». 

Фильтр по типу 
учета 

Поле заполняется, если необходимо установить фильтр по типу учету. При этом тип учета 
определяется цифровым кодом:  

0 - Не учитывать. 

1 – Расход. 

2 – Обязательство. 

3 – Расход по обязательству. 

Код элемента Код элемента, для которого создана строка с базовой суммой. Заполняется автоматически. 

Код периода Фильтр по значению «Кода периода». 
Фильтр по 
периоду 

Поле заполняется, если необходимо установить фильтр по периоду. Допустимые значения: 

По коду периода; 

По коду периода начисления. 

Фильтр по 
источнику 

Поле заполняется, если необходимо установить фильтр по источнику оплаты. Допустимые 
значения: 

Работодатель 

ФСС. 

2.6.1.9 Настройка диапазонов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы  

Диапазоны используются для настройки процентной шкалы, предопределенных процентов и прочих 

констант, которые могут использоваться в алгоритме расчета. Для настройки диапазонов, которые 

используются в алгоритмах расчета, на Карточке зарплатного элемента, на закладке «Главная», нажмите 

кнопку «Диапазон».  
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Настройка диапазона определяется следующими параметрами: 

Страница «Диапазон зарплаты» 

Поле Описание 

Код Код диапазона, который будет использоваться для передачи данных в соответствующие 
расчетные функции. 

Период Указывается период, начиная с которого начинает действовать указанный диапазон. 

Описание Текстовое описание/комментарий для диапазона. 

Тип диапазона Указывается тип диапазона. В зависимости от типа диапазона в строках настройки могут 
быть видны определенные поля. При передаче диапазона в функцию для каждого вида 
диапазона используется собственная функция (функция, которая анализирует только 
определенное поле в диапазоне.). 

Учитывать пол 
сотрудника 

Если необходимо, чтобы диапазон учитывал пол сотрудника, нужно установить в 
настройке значение «Да». 

Учитывать возраст 
сотрудника 

Если необходимо, чтобы диапазон учитывал возраст сотрудника, нужно установить в 
настройке значение «Да». 

Учитывать 
родственников 

Если необходимо, чтобы диапазон учитывал родственников сотрудника, нужно 
установить в настройке значение «Да». 

Для определения процентной шкалы, на закладке «Главная» нажмите на кнопку «Настройка» и заполните 

в открывшейся форме необходимые данные для расчета диапазона. 

 

Страница Строки диапазонов зарплаты 

Поле Описание 

Инвалид Если необходимо что бы текущий диапазон применялся к сотруднику, для которого 
установлен признак инвалидности, то в настройке нужно установить значение Да. Доступно 
для типов: Удержание, Исключение, Удерж. вычет, Налог. скидка, Лимит и налог. ставка, 
Увязка, Умножение ставки, Кол-во. 

Студент Доступно для типов: Удержание, Исключение, Удерж. вычет, Налог. скидка, Лимит и налог. 
ставка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во. 

Возраст Доступно для типов: Удержание, Исключение, Удерж. вычет, Налог. скидка, Лимит и налог. 
ставка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во; 

От даты рождения и 
моложе  

Заводится дата рождения сотрудника, начиная с которой применяется диапазон. Обратите 
внимание, что год рекомендуется указывать полностью. Доступно для типов: Налоговый 
вычет, Исключение, Удерж. вычет, Налог. скидка, Лимит и налог. ставка, Увязка, Умножение 
ставки, Кол-во. 

Пол сотрудника Выбирается из списка пол сотрудника. Если пол сотрудника не влияет на расчет оставьте 
поле пустым. Доступно для типов: Налоговый вычет, Исключение, Удерж. вычет, Налог. 
скидка, Лимит и налог. ставка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во. 

Свыше суммы Указывается минимальная сумма, начиная с которой должен применяться текущий 
диапазон. Доступно для типов: Исключение, Лимит и налог. ставка, Увязка, Кол-во. 

Сумма В поле указывается сумма вычета. Доступно для типов: Удержание, Удерж. вычет, Лимит и 
налог. ставка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во. 

Мин. сумма Минимальная сумма. Доступно для типов: Удержание, Удерж. вычет, Лимит и налог. ставка, 
Увязка, Умножение ставки, Кол-во. 

Макс. сумма Максимальная сумма. Доступно для типов: Удержание, Удерж. вычет, Увязка, Умножение 
ставки, Кол-во. 

Налоговая ставка Указывается ставка налога. Доступно для типов: Налоговый вычет, Исключение, Налог. 
скидка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во; 

Сумма налога Указывается сумма налога. Доступно для типов: Налоговый вычет, Исключение, Налог. 
скидка, Лимит и налог. ставка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во; 

Процент Указывается процент, соответствующий диапазону Доступно для типов: Удержание, 
Налоговый вычет, Удерж. вычет, Лимит и налог. ставка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во; 

Кол-во Поле заполняется для диапазона типа Количество. В поле используется число (сумма), 
которое будет использоваться в расчетах. Доступно для типов: Удержание, Налоговый 
вычет, Исключение, Удерж. вычет, Налог. скидка, Лимит и налог. ставка, Увязка, Умножение 
ставки; 

Код справочника Доступно для типов: Исключение, Удерж. вычет, Налог. скидка, Лимит и налог. ставка, 
Увязка, Умножение ставки, Кол-во 

Лимит Доступно для типов: Налоговый вычет, Налог. скидка, Увязка, Умножение ставки, Кол-во. 
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2.6.1.10 Копирование настроек элементов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы  

В системе существует возможность копирования элементов и их настроек. Для копирования текущего 

элемента, в Карточке зарплатного элемента на закладке «Действия» нажмите кнопку «Копировать»: 

 

В поле «Новый элемент» введите код нового элемента и нажмите «OK». В карточке нового элемента 

измените описание и другие параметры. 

2.6.1.11 Экспорт и импорт настроенных элементов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы  

В системе существует возможность переноса настройки элементов из одной компании/базы данных в 

другую через xml файл. Экспорт элементов возможен из Списка зарплатных элементов. Выделите 

зарплатные элементы, которые должны быть перенесены и на закладке «Действия», нажмите кнопку 

«Экспорт…»: 

 



 

 
 

45 

 

Сформируется xml файл, который нужно сохранить: 

 

Импорт уже готовых настроек осуществляется по пути: Подразделения / Персонал / Периодические 

операции / Импорт элементов  

В поле «Имя файла» необходимо выбрать имя xml файла для импорта. 

2.6.1.12 Отчет «Расчет зарплаты – настройка» 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Расчет зарплаты - настройка  

Отчет отображает данные настройки расчета зарплатных элементов, которые задаются на карточке 

зарплатного элемента: 
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2.6.1.13 Группы зарплатных элементов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Группы зарплатных 

элементов 

Для определения видов начислений и удержаний используются коды групп элементов. Группа 

зарплатных элементов - это дополнительная группировка зарплатных элементов, схожих по назначению. 

Группировка зарплатных элементов может использоваться в различных целях, например, для 

определения базовой суммы для зарплатного элемента. 

 

2.6.2 Типы расчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Настройка расчета / Типы расчета  

«Тип расчета» – это дополнительная группировка элементов (видов начислений и удержаний), схожих по 

назначению. Тип расчета отражает порядок включения элементов группы в зарплатный документ, а 

также общий приоритет расчета. 
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Страница «Типы расчета» 

Поле Описание 

Код Код типа расчета 

Описание Текстовое описание типа расчета 

Используется в 
расчете 

Способ использования в расчетах: 

 «Всегда» – элементы данного типа расчета всегда отражаются в строках 

зарплатного документа (даже если их значение нулевое). 

 «Если есть» – при отсутствии соответствующего начисления/удержания у 

сотрудника зарплатные элементы не будут отражаться в строках зарплатного 

документа. 

Приоритет Приоритет расчета текущего типа расчета. По этому приоритету будут добавляться строки в 
зарплатный документ. Если для расчета элемента нужно значение другого элемента, как, 
например, для расчета базы налога должно быть начисление, то нужно, чтобы необходимый 
элемент уже был в документе и, соответственно, его приоритет должен быть выше. 

Для просмотра и редактирования списка зарплатных элементов, входящих в расчет, на закладке 

«Главная» нажмите кнопку «Элементы». 

 

В открывшемся окне «Строка расчетного типа зарплаты» будет отображен список зарплатных 

элементов, входящих в расчет: 
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Страница «Строка расчетного типа зарплаты» 

Поле Описание 

Код элемента Выберете из списка требуемый код элемента, входящий в данный вид расчета. 

Активно Необходимо установить значение «Да», если элемент участвует в расчетах для данного 
типа. 

Учетная группа зарплаты Укажите учетную группу для зарплатного элемента, которая будет использоваться при 
формировании зарплатного документа, если данный тип расчета в включен в 
соответствующую группу расчета. Если в строке не выбрана учетная группа, то она 
подставится из карточки сотрудника или карточки расчетного элемента. 

Добавлять для периода Настройка доступна для типов элементов Налоговый вычет и Удержание. 
Используется для добавления элемента в документ исходя из значений Кода периода 
и Периода начисления. Доступные значения: 

 Прошлый. Строка будет добавлена только для тех периодов начисления, 

для которых есть начисление и которые меньше Кода периода. 

 Прошлый+Текущий. Для типа «Налоговый вычет». Строка будет 

добавлена, только для тех периодов начисления, для которых есть 

начисление и которые меньше или равно Коду периода. 

 Все уникальные периоды начисления. Строка будет добавлена для всех 

уникальных значений Периода начисления, по которым есть строка с 

начислением. 

 Все периоды действия. Для типа Удержание. Строка будет добавлена для 

всех значений Периода начисления, на который попадает период 

действия строки из Книги операций по сотруднику. 

Наличие 
налогооблагаемой суммы 

Настройка доступна для типа элемента «НДФЛ». Если после расчета строки 
зарплатного документа, значение в поле «Налогооблагаемая сумма» = 0, то такая 
строка удаляется (нет базы для налога). Настройка не учитывается для элемента с 
настройкой «НДФЛ перерасчет элемент». 

НДФЛ перерасчет 
элемент Настройка доступна для типа элемента «НДФЛ», сценарий Перерасчет НДФЛ. 

Нужно установить значение «Да» для элемента, который будет использоваться для 
перерасчета НДФЛ по настройке в Группах расчета. 

Ограничить датой аванса Используется в типах расчета, которые предназначены для аванса. Если значение 
установлено «Да», то для прочих отсутствий, дата окончания будет ограничена датой 
аванса. 

Обратите внимание, что в ряде случаев, один и тот же зарплатный элемент, включается в разные типы 

расчета. В каждом типе расчета установлена своя учетная группа, обеспечивающая формирование 

проводок в ГК (Главную книгу) для разных сотрудников на разные счета ГК. Зарплатные элементы, 

входящие в один тип расчета, могут быть скопированы в другой и отредактированы нужным образом 

(например, изменено значение учетной группы). Для копирования списка зарплатных элементов из уже 

настроенного типа расчета зарплаты нажмите «Копировать…» и укажите нужный тип расчета в поле 

«Копирование из расчета». 
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2.6.3 Группы расчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Настройка расчета / Группы расчета  

Расчетная группа должна быть указана для каждого сотрудника и предназначена для настройки групп 

расчета заработной платы сотрудника. 

 

Страница «Группы расчета» 

Поле Описание 

Код Укажите код расчетной группы. 

Название Текстовое описание расчетной группы. 

Тип Тип расчетной группы. Если расчетная группа будет использоваться между расчетными периодами 
(например, для выплаты аванса, премии и пр.) необходимо установить в поле значение Межпериод. 
Для основных расчетов необходимо оставить это поле пустым. При расчете зарплатного документа с 
типом расчета Межпериод проводки в ГК и операции в книге операций по зарплате не формируются. 

НДФЛ 
перерасчет Настройка для запуска перерасчета НДФЛ (сценарий Перерасчет НДФЛ). Возможные значения: 

 По условию. Перерасчет НФДЛ будет запускаться, если на карточке сотрудника 

установлена настройка перерасчета НДФЛ. Настройка перерасчета НДФЛ на карточке 

сотрудника устанавливается при увольнении или в любом другом случае по желанию 

пользователя. 

 Для всех. Перерасчет будет выполнен для всех сотрудников этой группы расчета. Это 

значение нужно установить при расчете 12 месяца или по желанию пользователя. 

Если выполняется перерасчет, то для каждого уникального значение Периода начисления в рамках 
календарного года Кода периода в зарплатном документе будет добавлена строка с кодом элемента, 
который определен в Типах расчета как перерасчет НДФЛ. 

Для просмотра и редактирования типов расчета, которые будут выполнены для данной расчетной 

группы, нажмите «Тип расчета зарплаты». 
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На странице все типы расчетов приведены в порядке приоритета их расчета. Открывшаяся страница 

содержит список типов расчета зарплаты, определенных для данной расчётной группы. Обратите 

внимание, что порядок следование типов расчета зарплаты соответствует их порядку расчета при 

создании зарплатного документа. Порядок следования определяется полем «Номер строки» списка. При 

добавлении нового типа расчета в список номер строки автоматически заполняется значением поля 

Приоритет, установленного для типа расчета. Не рекомендуется изменять установленный по умолчанию 

порядок строк в группе расчета. Для добавления нового типа расчета в группу необходимо в любом 

месте списка добавить новую строку, в списке нажать кнопку «Создать» и выбрать из списка нужный 

тип расчета зарплаты. Система автоматически расположит его в нужном месте списка. 

2.6.4 Карточка налогового органа 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Налоговые органы 

Учета расчетов по налогам, удержаниям с сотрудника, начислений на зарплату сотрудника, выполняется 

через поставщика с типом «Налоговый орган». Для создания нового поставщика, нужно нажать кнопку 

«Создать». 
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Для каждого налога, удержания, начисления ЕСВ, необходимо создать как минимум по одной карточке 

поставщика (если суммы по налогу для разных подразделений или групп сотрудников нужно учитывать 

на разных фин. счетах, то возможно создание нескольких поставщиков для одного налога и 

последующей настройкой учетных групп поставщика и учетных групп зарплаты). 

Настройка учетной группы поставщика, должна иметь значения в полях «Счет кредиторской 

задолженности» и «Дополнительный счет для физ. лица» (если в настройке учетных групп зарплаты будет 

использоваться аналогичная настройка, то в этом поле нужно указать значение фин. счета, детальнее в 

сценарии 2.6.5). 

 

2.6.5 Учетные группы 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Учетная группа  

Учетные группы предназначены для настройки интеграции модуля «Персонал и Зарплата» с финансовым 

модулем системы и совместно с типом учета зарплатного элемента определяют схему проводок, 

которые будут сформированы для каждой строки зарплатного документа. 
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Поля заполняются следующим образом: 

Страница «Учетная группа» 

Поле Описание 

Код Код учетной группы. 

Описание Описание учетной группы. 

Тип счета Тип счета: 

 Счет ГК. 

 Поставщик. 

Номер счета Номер счета ГК или код поставщика. Номер счета, указанный в поле будет использоваться в 
качестве балансового счета при формировании финансовой проводки. В зависимости от типа 
элемента балансирующим счетом может быть либо счет налогового агента соответствующего 
фонда (если тип элемента «ЕСВ») или код поставщика, соответствующий карточке сотрудника 
(для всех остальных типов элементов). 

Код фонда-
поставщика 

Код поставщика-налогового органа. Поле заполняется, если учетная группа будет 
соответствовать элементу типа «ЕСВ». В поле указывается код поставщика налогового органа, 
который соответствует данному налогу. 

Использовать 
дополнительный 
счет для Физ. 
лица 

В настройке учетной группы поставщика с типом «Физ. лицо», есть возможность указать 
дополнительный счет учета кредиторской задолженности. Если настройка «Использовать 
дополнительный счет для Физ. лица» установлена, то будет использоваться счет учета из поля 
«Дополнительный счет для Физ. лица» в настройке учетных групп поставщиков. 

Например, эта настройка может использоваться для учета больничных на другом фин. счете. 
Если она установлена для начисления, то необходимо создать и настроить отдельные элементы 
с удержаниями для такого начисления и установить для них эту настройку. 

Сумма к выплате будет формироваться отдельно по основному и дополнительному счету учета. 

Пример использования учетных групп для каждого типа учета зарплатного элемента приведен на 

примерах: 

Тип учета Код и настройка учетной группы Пример 
формируемой 
проводки 

Примечание 
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Расход Основной вариант: 

 Учетная группа 

зарплаты: 1.АДМІН 

Номер счета ГК: 

928100 

 

 Учетная группа 

поставщика Физ. лица: 

66 

Номер счета ГК: 

661000 

 

Или 2 вариант с доп. счетом: 

 

 Учетная группа 

зарплаты: 

АДМІН_ЛІК_П 

Номер счета ГК: 

928200 

 

Учетная группа поставщика Физ. 
лица: 66 

Доп. счет ГК: 663000 

Д 928100  

К 661000 

 

Д 928200  

К 663000 

 

Обычно этот тип учета 
соответствует зарплатному 
элементу с типом 
«Начисление» и позволяет 
отнести расходы по 
заработной плате сотрудника 
на определенный счет ГК. 

Если в номере счета указан 
код поставщика, то 
сформируется проводка в 
корреспонденции со счетом 
учетной группой, 
определенной для данного 
поставщика. Операция 
отразится так же и в книге 
операций выбранного 
поставщика. 

Обязательство Учетная группа зарплаты: ПДФО 

Номер поставщика налогового 
органа: ПДФО 

Учетная группа поставщика 
Налогового органа:641300 

Номер счета ГК: 641300 

 

Учетная группа поставщика Физ. 
лица: 66 

Номер счета ГК: 661000 

Д 661000 

К 641300 

Обычно этот тип учета 
соответствует элементу типа 
Обязательство и позволяет 
отнести вычет из зарплаты 
сотрудника в пользу 
поставщика- налогового 
органа Операция отражается в 
книге поставщиков для 
поставщика-физ. лица и 
поставщика – налогового 
органа, указанного в 
настройке учетной группы. 

Расход по 
обязательству 

Учетная группа зарплаты: ЕСВ 

Номер счета ГК: 928300 

Д 928300 

К 652000 

Обычно этот тип учета 
соответствует элементу типу 
ЕСВ и позволяет отнести 
расходы по выплатам в фонды 
на определенный счет ГК. 
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Код фонда поставщика: ЕСВ 

Учетная группа поставщика 
Налогового органа:652000 

Номер счета ГК: 652000 

Не учитывать  Проводка в ГК не 
формируется 

Обычно этот тип учета 
соответствует элементу с 
типом Отчетность. 

 

2.6.6 Справочник зарплаты 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Задачи / Справочник Зарплаты  

В связи с требованиями законодательства в Microsoft Dynamics NAV существует возможность настройки 

начислений и удержаний в соответствии с определенными кодами по специальному справочнику 

зарплаты. 

 

Страница «Справочник зарплаты» 

Поле Описание 

Тип Доступные значение типа справочника: 

 Доход. Признак дохода для отчета 1ДФ. Указывается на карточке зарплатного элемента. 

 Налоговый вычет. Признак налоговой социальной льготы. Указывается на карточке 

зарплатного элемента. 

 Налог. Не используется. 

 Категория лица. Коды категории лиц. Используется в Отчет по ЕСВ. Значения с первого 

по третье нужно указывать в заголовке трудового договора. Значение с четвертого по 

шестое нужно указывать для кода временной активности, с которым добавляется приказ 

на отпуск или больничный. 

 Категория ЗЛ. Код категории застрахованного лица. Используется в Отчет по ЕСВ. 

Значение по умолчанию для сотрудника, нужно указать на карточке сотрудника в 

одноименном поле. При добавлении сотруднику инвалидности в справочнике 

Медицинские сведения, также нужно выбрать значение. 
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 Код типа начислений. Используется в Отчет по ЕСВ. Значение указывается на карточке 

зарплатного элемента для необходимых элементов. 

 Код дополнительной гарантии трудоустройства. Используется при добавлении льготы по 

трудоустройству. 

Код Код элемента справочника. 

Дата 
начала 

Дата начала действия для данного элемента. 

Описание Описание элемента справочника. 

 

2.6.7 Настройка для расчета среднего заработка 

Расчет среднего заработка (СЗ), выполняемый для различных видов отсутствия выполняются 

встроенной функцией РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА. Результаты работы функции отображаются в 

соответствующих строках зарплатного документа в разрезе Операций СЗ, обработанных для расчета 

СЗ, а также промежуточных деталей расчета за период (Период СЗ). В системе Microsoft Dynamics NAV 

существует возможность влияния на порядок обработки правил расчета СЗ в каждом случае оплаты по 

СЗ. Для этого используется 2 группы настроек. 

2.6.7.1 Настройка расчета СЗ 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Настройка расчета СЗ  

 

Страница «Настройка расчета СЗ» 

Поле Описание 

Тип Группа правил расчета СЗ. Доступные значения: 

 Расчет. В строке с таким типом задаются общие правила расчета. 

 Настройка премий. В строке с таким типом задаются правила учета премий в расчете 

среднего заработка. 

Тип расчета 
СЗ 

Тип расчета СЗ. Доступные значения: 

 Отпуск. Настройка для расчета среднего заработка для отпуска. 
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 Больничный. Настройка для расчета среднего заработка для больничного. 

 По уходу за ребенком. Не используется в текущей версии системы. 

 Прочее. Настройка для расчета среднего заработка для командировки и периодов 

сохранения среднего заработка. 

 Беременность. Настройка для расчета среднего заработка для больничного по 

беременности. 

Тип премии Поле заполняется только для типа Настройка премий и определяет правило для каждого вида 
премий: 

 Ежемесячная. 

 Квартальная. 

 Полугодовая. 

 Годовая. 

Код периода Код периода, начиная с которого начинает действовать текущее правило расчета. 

Код 
настройки 

Дополнительный идентификатор настроек расчета. 

Метод 
расчета 
премий 

Поле заполняется только для типа Настройка премий и зависит от значения поля Тип премии. В 
зависимости от значений определяется алгоритм учета премий в расчетах: 

 Полностью. Сумма учитывается полностью в расчете СЗ; 

 Пропорционально, Ежемесячная: если на карточке элемента не установлена 

настройка «Премия фиксированной суммой», то фактор включения суммы 

рассчитывается как рабочие дни по табелю за расчетный период / рабочие дни по 

графику за расчетный период; 

 Пропорционально, Квартальная, Полугодовая, Годовая: фактор включения суммы 

рассчитывается как количество месяцев в расчетном периоде / Кол-во месяцев для 

расчета СЗ. Фактор включения не может быть больше 1. 

Кол-во 
месяцев для 
расчета СЗ 

Количество месяцев предыдущего периода, входящих в периода расчета СЗ 

Использовать 
лимиты ФСС 

Сумма для расчета СЗ в рамках каждого месяца будет ограничиваться значением из Лимитов 
зарплаты (сценарий Лимиты зарплаты), тип Лимит ЕСВ. Нужно установить для настройки по 
больничным. 

Исключить 
текущий 
период 

Используется для Прочих отсутствий. Если за Периоды СЗ база равна 0, то Периоды СЗ считаются 
заново от первого месяца текущих Периодов СЗ. 

Учитывать 
месяц даты 
начала 

Используется для Прочих отсутствий. Если дата приема сотрудника находится в месяце начала 
отсутствия или в предыдущем, то при установленной настройке месяц приема включается в 
Периоды СЗ. 

Код функции 
для расчета 
по окладу 

Для случаев, когда средняя должна рассчитываться по окладу, используется функция из этой 
настройки. 

Использовать 
коэффициент 
повышения 

Если при расчете СЗ необходимо использовать коэффициент повышения в расчетом периоде и в 
периоде действия, то необходимо установить значение «Да». 

2.6.7.2  Включение элемента 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Включение элемента  

Вторая группа настроек определяет включение каждого элемента с типом «Начисление» или «Премия» 

в расчет СЗ различного вида. Различают 3 типа расчета СЗ для отпусков, больничных и для всех 

остальных случаев отсутствия, которые должны оплачиваться по СЗ. 
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Страница «Включение элемента» 

Поле Описание 

Тип Тип расчета СЗ: 

 Отпуск. Используется при расчете среднего для отпуска. 

 Больничный. Используется при расчете среднего для больничных. 

 Командировка. Используется при расчете среднего для командировок. 

 Прочее. Используется при расчете среднего для прочих отсутствий. 

Код периода Код периода, начиная с которого элемент входит в расчет СЗ. Такое возможно, если какой-то 
элемент должен входить в расчет только с нового года. 

Код элемента Код элемента, который входит в расчет СЗ указанного типа. 

База по коду 
периода 

Если настройка установлена, то поиск элемента будет происходить по Коду периода. Если нет, то 
по Коду периода начисления. 

2.6.8 Настройка правил расчета больничного 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Настройка больничного 

В связи с требованиями законодательства в Microsoft Dynamics NAV существует возможность настройки 

правил и ограничений, которые используются при расчете больничных листов. Правила и ограничения 

для расчета больничных листов делятся на четыре группы: 

 Процент оплаты – определяет процент оплаты больничного листа для больничных разных 

типов; 

 Лимиты зарплаты – определяет минимальные и максимальные ограничения для оплаты 

больничных листов разных типов; 

 Больничный по уходу – определяет максимально возможное количество дней и процент 

оплаты для больничных по уходу за членом семьи разного возраста; 
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 Источник выплаты – определяет количество дней, оплачиваемых за счет средств 

работодателя для больничных различных типов. 

При использовании правил учитывается «Тип больничного», указанный в приказе. В случае отсутствия 

настройки для типа больничного, указанному в приказе используется настройка, в которой «Тип 

больничного» имеет значение «Все». 

 

Страница «Настройка больничного» 

Поле Описание 

Тип Тип правила/ограничения для оплаты больничного. 

 Процент оплаты. 

 Лимиты зарплаты. 

 Больничный по уходу. 

 Источник выплаты. 

Дата начала Дата, начиная с которой вступает в силу указанное правило. 

Тип больничного Тип больничного, на который распространяется правило. Для обобщения случаев 
используется тип Все. 

Страховой стаж (лет) Страховой стаж (в годах). Определяет минимальное значение страхового стажа, для 
которого действует данное правило. Детальнее о расчете страхового стажа в сценарии 
Страховой стаж. 

Процент оплаты Размер пособия по временной нетрудоспособности в % от среднего заработка. 

Есть льгота по оплате Льготная категория по оплате больничного. Опция принимает во внимание значение поля 
Льгота по оплате больничного в карточке физического лица. 

Макс. сумма 
начисления 

Максимальная сумма начисления для целей расчета больничного пособия. Поле 
заполняется для правил типа Лимит зарплаты. Если ограничение меняется, необходимо 
создавать новую настройку с новым значением ограничения. 

Макс. средний 
заработок 

Максимальный средний заработок для целей расчета больничного пособия. Поле 

заполняется для правил типа Лимит зарплаты. Если ограничение меняется, необходимо 

создавать новую настройку с новым значением ограничения. Для максимального 

размера среднего: это размер по предыдущему месяцу (последнему месяцу СЗ), 
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поэтому, в настройке, для месяца начала больничного, должно быть значение для 

предыдущего месяца.  

Возраст Поле заполняется для правил типа Больничный по уходу и определяет минимальный 
возраст родственника за которым оказывается уход, определяемый данным правилом 
расчета. 

Тип лечения Тип лечения:  

 Амбулаторно. 

 Госпитализация. 

Макс. дней за год Максимальное количество дней в год, оплачиваемых по всем случаям ухода, 
описываемым данным правилом. 

Макс. дней по 
документу 

Максимальное количество дней по документу, оплачиваемых по всем случаям ухода, 
описываемым данным правилом. 

Мин. оплачиваемые дни 
ФСС 

Максимальное количество оплачиваемых дней ФСС 

Макс. дней за месяц Максимальное количество дней в месяц, на которое может быть открыт больничный 
данного типа. 

Оплата первых дней Количество первых дней финансирования, оплачиваемых за счет предприятия. Поле 
заполняется для правил типа Источник выплат. 

Дни после увольнения Количество дней после увольнения, в течении которых оплачивается больничный лист. 
Поле заполняется для правил типа Источник выплат. 

Уволен Если настройка имеет значение «Да», то это означает, что правило применяется на 
уволенных сотрудников. 

Инвалид Если настройка имеет значение «Да», то это означает, что правило применяется к 
сотрудником или их родственникам, имеющим инвалидность. 

Код элемента Код элемента расчета больничного листа. В том случае, если в настройке правил 
больничного листа определён код элемента, то при выборе правил принимается во 
внимание код зарплатного элемента, указанный в строке приказа на больничный. 

Код группы уменьшения 
дней оплаты 

Нужно указать настройку для подсчета дней больничного, которые не будут оплачены по 
причинам, оговоренным законодательно. Если в табеле сотрудника будет код временной 
активности из настройки, то при добавлении приказа на больничный, этот день не будет 
считаться к оплате. 

Среднемесячное 
количество 
календарных дней 

Значение 30,44. Используется при подсчете средней по окладу. 

2.6.9 Лимиты зарплаты 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Лимиты зарплаты  

Данные справочника лимитов зарплаты анализируются в алгоритмах, расчетах и отчетах, в которых 

предусмотрено их использование согласно законодательству. 
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Страница «Лимиты зарплаты» 

Поле Описание 

Тип Тип лимита. 

 МРОТ. Минимальный размер оплаты труда (Минимальная зарплата). 

Минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер 

заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не 

может осуществляться оплата за выполненную работником месячную, а также 

почасовую норму труда (объем работ). 

 Лимит ЕСВ. Максимальная величина базы начисления единого социального 

взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, равная 25 

размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного 

законом, на которую начисляется единый социальный взнос. 

 Порог индексации. Значение порога, которое используется при расчете индекса 

потребительских цен. 

 Прожиточный минимум. Прожиточный минимум — стоимостная величина 

достаточного для обеспечения нормального функционирования организма 

человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также 

минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора 

услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных 

потребностей личности. 

Зарплатный 
период 

Период, для которого действует лимит. Обратите внимание, что для какого именно периода из 
строки зарплатного документа действует лимит, определяет конкретная функция (сценарий 
Функции расчета зарплаты). Например, функция с номером 21094026, смотрит значение 
минимальной зарплаты для Периода начисления (Период За), а функция 271 смотрит значение 
минимальной зарплаты для Кода периода (Период В). 

Сумма/Значение Цифровое значение лимита. 

После того, как значение определенного типа лимита вступает в силу (согласно нормативно-правовых 

актов), пользователю необходимо добавить его в данный справочник. Создание нового значение 

осуществляется путем нажатия кнопки «Создать» в панели инструментов. 

http://planeta-inform.com.ua/prozhitochnyy-minimum
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2.6.10 Индексы потребительских цен 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Индексы потребительских 

цен 

На основе индексов потребительских цен выполняется расчет индексов индексации (сценарий Индексы 

для проведения индексации), которые используются в расчете индексации (сценарий Индексация). 

Индекс потребительских цен — это показатель, который характеризует изменение общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Индекс 

потребительских цен (индекс инфляции) отражает изменение стоимости фиксированного 

потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде (месяце) относительно предыдущего. 

Значение индексов устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины. 

 

Страница «Индексы потребительских цен» 

Поле Описание 

Период Период, для которого публикуется значение индекса. 

Индекс потребительских цен к прошлому 
месяцу 

Цифровое значение индекса. 

После того, как значение индекса вступает в силу (согласно нормативно-правовых актов), пользователю 

необходимо добавить его в данный справочник. Создание нового значение осуществляется путем 

нажатия кнопки «Создать» в панели инструментов. 
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По кнопке «Проценты индексации» запускается справочник Индексы для проведения индексации. 

 

2.6.11 Индексы для проведения индексации 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Индексы для проведения 

индексации 

В справочнике хранятся значения величин прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения 

индексации доходов работников (сценарий Индексация). 

 

Страница «Индексы для проведения индексации» 

Поле Описание 

Период расчета Период, для которого рассчитывается значение индекса. 

Базовый месяц Базовый месяц, который используется в расчете индекса. 

Процент индексации Значение процента индексации, которое рассчитано для Периода расчета и Базового 
месяца. 

После того, как значения индексов потребительских цен добавлено в справочник (сценарий Индексы 

потребительских цен) и перед тем, как запустить расчет зарплатных документов за период, необходимо 

добавить или рассчитать значение «Процента индексации» для периода расчета.  

Добавление значения процента для периода расчета может быть выполнено вручную, путем нажатия 

кнопки «Создать» в панели инструментов, или автоматически, путем запуска расчета по кнопке 

«Рассчитать проценты индексации» в панели инструментов. По кнопке «Индексы инфляции» запускается 

справочник Индексы потребительских цен. 
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3 Управление организационной структурой 

компании 

 Подразделения 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Трудовые договоры / Подразделения 

Для описания организационной структуры компании используются подразделения –минимальные 

структурные единицы. Например, Бухгалтерия, Кадры или Отдел снабжения являются подразделениями 

в терминологии Microsoft Dynamics NAV. 

 

Каждой структурной единице соответствует одна строка справочника. На вкладке «Общее» содержится 

общая информация о подразделении, дате его открытия и статусе. 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Код Код подразделения. 

Название Краткое название подразделения. 

Полное название Полное название подразделения. 

Группировка В текущей версии системы не используется 

Родительский код Код родительского подразделения – подразделения более высокого уровня иерархии, в 
которое входит данное подразделение. Используется для построения иерархической 
структуры компании. 

Код менеджера Код руководителя подразделения. Код руководителя подразделения может быть изменен 
даже для подразделения в статусе «Утверждено». 

Тип Подразделение может быть следующих типов: 

 Заголовок. 
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 Единица. 

Организационные единицы с типом «Заголовок» используются исключительно для 
определения визуальной структуры подразделений и более наглядного ее представления. 
Значение полей, определенные в записи с типом «Заголовок», не наследуются на подчиненных 
уровнях. В записях с типом «Заголовок» достаточно определить поля «Код» и «Название». В 
подразделениях такого типа не может быть сотрудников или вакансий. Организационные 
единицы с типом «Единица» соответствуют реально действующим подразделениям компании. 

Дата начала Дата начала работы подразделения согласно приказу по штатному расписанию. Поле 
обязательно для заполнения. 

Дата окончания Дата окончания работы подразделения. Обычно, дата заполняется для подразделений, 
которые уже закрыты и подразделения, которые открываются на определенный срок. 
Оставьте дату пустой, если хотите создать подразделение бессрочно. Дату окончания можно 
указать при закрытии подразделения. 

Заблокировано Поле используется для блокировки подразделений для выбора в карточке позиции. 

Статус Отображает текущий статус карточки подразделения: 

 Открыто – карточка подразделения создана и в нее можно вносить любые 

изменения. 

 Утверждено – карточка подразделения одобрена и включена в штатное 

расписание организации. Вносить изменения в карточку нельзя. 

 Закрыто – подразделение закрыто. 

На вкладке «Администрирование» отражена дополнительная информация о подразделении. Обратите 

внимание, что в текущей версии системы Microsoft Dynamics NAV поля являются информационными. 

 

Вкладка «Администрирование» 

Поле Описание 

Обособленное 
подразделение 

Если настройка активирована, то подразделение является обособленным. 

Код адреса Код адреса подразделения. Если код адреса подразделения отличается от адреса основной 
компании, то выберите в поле нужный код адреса. 

Назначение Тип подразделения: 

 Основные. 

 Дополнительные. 

Вид оплаты Вид оплаты: 

 Повременная работа. 

 Сдельная ставка. 

Табельщик Выберете код сотрудника, ответственного за ведение табеля учета рабочего времени данного 
подразделения.  

На вкладке «История» отображается история изменений карточки подразделения. 
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Для каждого подразделения могут быть определены «Условия договора по умолчанию», которые будут 

использоваться при формировании трудовых договоров с сотрудниками данного подразделения по 

умолчанию. Сценарий Условия труда содержит более детальную информацию об определении условий 

труда для различных элементов организационной структуры.  

Для того, чтобы новое подразделение можно было бы использовать при формировании штатного 

расписания и принимать в него сотрудников карточка подразделения должна иметь статус 

«Утверждено». 

В зависимости от текущих настроек модуля «Персонал и Зарплата» (поле «Исп. приказы по штатному 

расписанию») для формирования штатного расписания можно утверждать каждую карточку 

подразделения («Функции» – «Утвердить», если опция не активна) или использовать «Приказы по 

штатному расписанию» (сценарий Штатное расписание) для этих целей (если опция активна). 

Если с подразделением не связана ни одна позиция и не создан приказ по штатному расписанию, то 

статус «Утверждено» может быть снят («Функции» - «Открыть»). 

Для ликвидации подразделения его необходимо закрыть («Функции» - «Закрыть»). Перед ликвидацией 

подразделения все его позиции должны быть закрыты. Функция закрытия фиксирует дату и 

пользователя, который выполнил данную процедуру. Такое подразделение не может быть выбрано в 

штатном расписании, а также при создании новых должностей. 

 Позиции 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Бюджетные позиции 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Фактические позиции 

Существует два типа позиций, которые могут быть в организации: 

 «Фактические позиции» (или просто позиции) – позиции на которые могут быть приняты 

сотрудники. При этом на каждую позицию может быть принят только один сотрудник. Если 

необходимо, что бы одна рабочая ставка была занята двумя сотрудниками, то в Microsoft 

Dynamics NAV необходимо зарегистрировать 2 позиции. Значение поля «Ставка» для таких 

позиций не может превышать 1. 

 «Бюджетные позиции» – вакантные позиции, зарегистрированные в системе в целях 

определения структуры штатного расписания и планирования. На такие позиции никогда не 

могут быть приняты сотрудники. Значение поля «Ставка» для таких позиций может быть 

любым числом. Для того, чтобы принять сотрудника на позицию, которая была определена 

как бюджетная, ее необходимо преобразовать в рабочую позицию. Подобное расщепление 

позиции может быть выполнено неограниченное количество раз (согласно принятым 

правилам деления рабочих ставок), но общая сумма ставок по расщепленным позициям не 

должна превышать общее количество ставок, определенных в первоначально созданной 

бюджетной позиции. 
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Рекомендуется следующая последовательность действий при формировании организационной 

структуры компании: 

1. Определить необходимое число бюджетных позиций, указав в поле «Ставка» необходимое количество 

ставок, которые могут быть открыты, и определить для созданных позиций необходимые параметры 

расчета заработной платы и условий труда. 

2. Утвердить их и сформировать штатное расписание. 

При найме конкретного сотрудника необходимо расщепить бюджетную позицию («Функции» – «Создать 

из бюджета») и сформировать рабочую позицию. Созданная рабочая позиция будет связана с 

бюджетной позицией. Если Вы уверены, что на позицию будет принят только один сотрудник, то можно 

сразу завести рабочую позицию и использовать ее для формирования штатного расписания и 

бюджетирования. 

Карточка бюджетной и фактической позиции сходны по своему внешнему виду и структуре. 

Вкладка «Общее» отражает общую информацию о позиции, ее занятость и место в иерархии компании. 

 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Номер Номер (код) позиции присваивается автоматически согласно заданной серии номеров 
(сценарий Общие настройки модуля). 

Номер старшей 
позиции 

Номер старшей (с точки зрения подчиненности) позиции. Обратите внимание, что в системе 
не реализован контроль над иерархической подчиненностью позиций в рамках организации. 

Код подразделения Код подразделения, в котором открыта позиция. 

Название 
подразделения 

Название подразделения, в котором открыта позиция. При заполнении кода подразделения 
заполняется автоматически. 

Код должности Код должности для открытой позиции. 
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Название должности Название должности для открытой позиции. При заполнении кода должности заполняется 
автоматически. 

Основание открытия Текстовое поле, в котором можно указать причины открытия позиция. Поле не обязательно 
для заполнения. 

Примечание Текстовое поле, в котором можно указать произвольный комментарий. 

Дата утверждения Дата утверждения позиции, заполняется автоматически при утверждении позиции 
(«Функции» – «Утвердить») и недоступно для редактирования. Если позиция проходила 
процедуру одобрения несколько раз – в поле будет указана последняя дата. 

Дата начала Дата начала действия позиции. Поле обязательно для заполнения. 

Дата окончания Дата окончания действия позиции. Поле может остаться пустым. Это означает, что позиция 
открыта бессрочно. 

Внештатная позиция Необходимо активировать поле, если на позицию должен быть принят внештатный 
сотрудник. Для таких позиций можно оформить трудовой договор только типа 
«Гражданский договор». 

Ставка Количество ставок, открытых для данной позиции. Обратите внимание, что для фактических 
позиций значение поля не может превышать 1. 

Занятые ставки Поле заполняется только для фактических позиций и отражает занятость текущей позиции. 

Исп. ставка Поле заполняется только для бюджетных позиций и отражает количество рабочих позиций, 
созданных на основании текущей бюджетной позиции. 

Номер бюджетной 
позиции 

Поле заполняется автоматически только для фактических позиций и отражает код 
бюджетной позиции, если фактическая позиция была создана на основании бюджетной. 
Значение в поле может быть изменено вручную. Если рабочая позиция не имеет связи с 
бюджетной позицией, то поле останется пустым. 

Статус Поле отображает текущий статус позиции. 

 Плановая – позиция создана, но еще не включена в штатное расписание, в 

позицию можно вносить изменения. 

 Утверждена – позиция утверждена, включена в штатное расписание и не может 

быть изменена.  

 Закрыта – позиция закрыта. Обратите внимание, что позиция не может быть 

закрыта, если для нее существуют подчиненные позиции. 

Размер организации Поле недоступно для редактирования и отображает количество позиций, подчиненных 
данной позиции. 

Новосозданное 
рабочее место 

Поле заполняется только для фактических позиций и используется в Отчет по ЕСВ. 

Вкладка «Администрирование» похожа для фактической и бюджетной позиции. На закладке собрана 

группа полей, которые определяют условия труда и испытательного срока для сотрудников, 

принимаемых на данную позицию. 

 

 

Вкладка «Администрирование» 

Поле Описание 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

Код категории Код категории сотрудника, к которой относятся сотрудники, занимающие данную позицию 
и сохраняются в таблице Трудовая книжка сотрудника. 

Код статистической 
группы 

Код статистической группы, к которой относятся сотрудники, занимающие данную позицию 
и сохраняются в таблице Трудовая книжка сотрудника. 

Код календаря Код рабочего календаря, установленного для сотрудников, занимающих данную позицию. 

Вид работы Вид работы, определенный для позиции: 

 Постоянная. 

 Временная. 

 Сезонная. 

Условия труда Условия труда, установленные для данной позиции: 

 Нормальные. 

 Тяжелые. 

 Вредные. 

 Очень тяжелые. 

 Прочие. 

Материальная 
ответственность 

Вид материальной ответственности, установленный для сотрудников, занимающих данную 
позицию: 

 Нет. 

 Командная. 

 Личная. 

Условия найма Условия найма. Выбираются из соответствующего раздела общего справочника и 
сохраняются в таблице Трудовая книжка сотрудника. 

Исп. испытательный 
срок 

Активация данной опции определяет необходимо установить испытательный срок для 
нового сотрудника, занимающего данную позицию. Значение поля может быть 
переопределено при составлении трудового договора с конкретным сотрудником. 

Описание 
испытательного 
срока 

Если для данной позиции установлена необходимость испытательного срока (настройка 
«Исп. испытательный срок» активирована), тогда в данном поле необходимо указать 
длительность испытательного срока в текстовом виде. Значение этого поля может 
использоваться для печатных форм. Обратите внимание, что значение данного поля 
переносится в одноименное поле строки договора и затем в неизменном виде отображается 
в соответствующих приказах о приеме/переводе. 

Формула 
испытательного 
срока 

Если для данной позиции установлена необходимость испытательного срока (поле «Исп. 
испытательный срок» активировано), тогда в данном поле необходимо указать формулу для 
расчета длительности испытательного срока. Например, для того, что бы установить 
испытательный срок 3 месяца укажите «3М». 

Вкладка «Зарплата» определяет условия оплаты труда по умолчанию, для сотрудников, принимаемых на 

позицию. 
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Вкладка «Зарплата» 

Поле Описание 

Код группы расчета Код группы расчета, который будет установлен по умолчанию в карточке сотрудника, 
принятого на данную позицию. 

Учетная группа Код учетной группы, который будет установлен по умолчанию в карточке сотрудника, 
принятого на данную позицию. 

Учетная группа 
внутр. фонда 
больничных 

Код учетной группы внутр. фонда больничных, который будет установлен по умолчанию в 
карточке сотрудника, принятого на данную позицию и будет использоваться для начислений 
по больничного за счет предприятия. 

Норма рабочего 
времени 

Код нормы рабочего времени, который будет установлен по умолчанию в карточке 
сотрудника, принятого на данную позицию. 

Код элемента 
базового оклада 

Код зарплатного элемента, отвечающего за базовый элемент оклада, который будет 
установлен для сотрудника, принятого на данную позицию. Код элемента базового оклада 
выбирается из карточки должности, код которой указан в позиции и может быть изменена 
для отдельной позиции. 

Базовый оклад Сумма базового оклада, установленного для сотрудника, занимающего данную позицию. 
Сумма оклада, по умолчанию, выбирается из карточки должности, код которой указан в 
позиции, и может быть изменена для отдельной позиции. 

Надбавка Сумма надбавки, установленной для сотрудника, занимающего данную позицию. Сумма 
надбавки, указанная в поле позиции, будет добавлена в основную зарплату сотрудника. 

Месячный оклад Поле не доступно для редактирования и отражает сумму базового оклада и надбавки. 

Оклад по бюджету Сумма оклада, используемая в целях бюджетирования. Значение поля вводится вручную и 
не зависит от сумм, установленных в поле «Базовый оклад» и «Надбавка». 

На вкладке «История» отображаются даты создания, утверждения и закрытия позиций, а также код 

пользователя, который выполнил данные действия. 

 

 

Для позиции могут быть определены «Условия договора» («Позиция» – «Условия договора»), которые 

будут по умолчанию использоваться при формировании трудовых договоров с сотрудниками, 

принимаемыми на данную позицию. 

Принципы определения условий договора аналогичны принципам определения условий трудового 

договора для физического лица. Для того, чтобы позиция отображалась в штатном расписании, она 

должна быть утверждена. В зависимости от текущих настроек модуля «Персонал и Зарплата» (поле «Исп. 

приказы по штатному расписанию») для формирования штатного расписания можно утверждать каждую 

карточку подразделения («Функции» - «Утвердить») или использовать Приказы по штатному расписанию 

для этих целей. Можно одновременно утвердить несколько позиций. Для этого выделите все нужные 

позиции и нажмите «Функции» - «Утвердить». 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

 

Никакие поля не могут быть изменены в утвержденной позиции. 

Рассмотрим функциональные кнопки «Карточки позиции» и их назначение. 

Закладка «Навигатор», Блок «Позиция» 

Кнопка Описание 

Условия договора Просмотр списка существенных условий труда, определенных для данной позиции. 

Сотрудники Список сотрудников, занимающих фактическую позицию. Пункт меню доступен только 
в карточке фактической позиции. 

Применимость Список фактических позиций, сформированных на основании текущей бюджетной 
позиции. Пункт меню доступен только в карточке бюджетной позиции 

Закладка «Действия», Блок «Функции» 

Кнопка Описание 

Утвердить Утвердить позицию. 

Открыть Открыть позицию. Функция доступна до тех пор, пока на позицию не нанят сотрудник. 

Закрыть Для закрытия позиции необходимо, чтобы сотрудник, занимающий позицию, был 
уволен или переведен на другую позицию. Обратите внимание, что нет возможности 
открыть закрытую позицию. 

Копировать позицию Скопировать карточку позиции. Число вновь созданных карточек необходимо указать 
в поле «Число копий». Условия труда, связанные с исходной позицией, также будут 
скопированы. 

Создать из бюджета Преобразование бюджетной позиции в фактическую позицию. При создании позиции 
из бюджетной позиции условия труда, определенные для бюджетной позиции 
сохраняются, но могут быть изменены в созданной фактической позиции. Пункт меню 
доступен только в карточке бюджетной позиции. 

 

 Организационная структура компании 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Организационная структура 

Для просмотра иерархической подчиненности сотрудников компании используется страница 

«Организационная структура». 
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В поле «Подчиняется» на верхней части формы необходимо выбрать код позиции подчиненных которой 

необходимо просмотреть. Код сотрудника, занимающего данную позицию, будет установлен в первой 

строке формы. В следующих строках формы будут отображены его прямые подчиненные. Для того, что 

бы просмотреть полную иерархию подчиненности необходимо выбрать поле с символом  и раскрыть 

входящие в его состав строки щелчком мыши (можно использовать кнопки в меню на панели страницы). 

Рассмотрим функциональные кнопки формы «Организационная структура» и их назначение. 

Закладка «Навигатор», Блок «Позиция» 

Кнопка Описание 

Карточка Карточка позиции для текущей строки организационной структуры. 

Закладка «Действия», Блок «Функции» 

Кнопка Описание 

Раскрыть/свернуть Раскрыть/свернуть подчиненные позиции для текущей строки организационной структуры. 

Раскрыть все Раскрыть организационную структуру компании (и все подчиненные узлы). 

Свернуть все Свернуть организационную структуру компании (и все подчиненные узлы). 

Страница отображает следующую информацию об организационной структуре компании: 

Страница «Организационная структура» 

Поле Описание 

Раскрыть Знаки и показывают возможность раскрыть/свернуть более детальную 
информацию о сотрудниках, которые являются подчиненными сотруднику номер 
позиции которого указан в заголовке формы. 

Номер позиции Номер позиции сотрудника. 

Имя (имена) сотрудника(ов) Имя сотрудника, занимающего данную позицию. 

Код менеджера Номер позиции – руководителя. 

Размер орг. Количество подчиненных сотрудников для позиции номер, которой указан в текущей 
строке. 

Код должности 
Название должности 

Код и название должности, соответствующей позиции номер, которой указан в 
текущей строке. 

Код подразделения 
Название подразделения 

Код и название подразделения, в которой открыта позиция. 

Свободный Знак «1» означает, что позиция занята, а знак «0» означает, что позиция свободна. 

Макс. ставка Максимальное количество ставок, открытых для данной позиции. 

Занятые ставки Количество занятых ставок для данной позиции. 
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 Штатное расписание 

«Штатное расписание» – емкий и простой инструмент работы со структурой предприятия, 

представляющий собой совокупность сведений о подразделениях и должностях компании, а также 

дающий информацию о вакансиях и занятых местах. Штатное расписание формируется на основании 

справочника рабочих и бюджетных позиций компании. 

3.4.1 Просмотр штатного расписания 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Штатное расписание 

Штатное расписание, действующее на определенный период времени, отображается на странице 

«Штатное расписание». 

 

На верхней панели формы необходимо установить параметры просмотра штатного расписания: 

Вкладка «Параметры» 

Поле Описание 

Показать 
бюджет/фактические 

Выбирается тип позиций, которые должны отображаться в штатном расписании: 

 Фактические (по умолчанию) – отображаются только фактические позиции. 

 Бюджет – отображаются только бюджетные позиции. 

 Все – отображаются позиции любого типа. 

Показать 
штатных/внештатных 

Выбирается тип позиций, которые должны отображаться в штатном расписании: 

 Только штатные (по умолчанию) – отображаются только позиции, занятые 

сотрудниками копании. 

 Внештатные – отображаются только позиции, занятые внештатными 

сотрудниками компании. 

 Все – отображаются позиции любого типа. 

Просмотр по: Фильтр по дате. 

Просмотр как: Отображение по состоянию на дату или как оборот за период. 
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Штатное расписание представляет собой иерархическую структуру, первый уровень которой образует 

подразделение. Второй – список позиций, открытых в данном подразделении. 

Для каждой позиции в штатном расписании отображается следующая информация: 

Страница «Штатное расписание» 

Поле Описание 

Тип Тип подразделения (заголовок/единица). Подразделения с типом «Заголовок» 
используются только для формирования иерархической структуры компании и 
отображаются жирным шрифтом. 

Код подразделения 

Название подразделения 

Код и наименование подразделения – элемента организационной структуры. 

Код должности 

Название должности 

Код и наименование должности, соответствующей позициям, открытых в 
подразделении. 

Плановые позиции Количество позиций, находящихся в текущий момент времени в статусе 
«Планируется», на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». Обратите 
внимание, что страница отображает количество планируемых позиций на момент 
формирования формы. Если в более поздний период времени они будут утверждены 
или закрыты, то поле будет пустым. 

Утвержденные позиции Количество позиций, находящихся в статусе Утверждено в текущий момент времени, 
на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 

Плановый базовый оклад Сумма базовых окладов для всех позиций, находящихся в текущий момент времени в 
статусе «Планируется», на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Базовый оклад» карточки позиции. 

Плановые надбавки Сумма плановых надбавок для всех позиций, находящихся в текущий момент времени 
в статусе «Планируется», на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Надбавка» карточки позиции. 

Плановый месячный оклад Сумма месячных окладов для всех позиций, находящихся в текущий момент времени 
в статусе «Планируется», на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Месячный оклад» карточки позиции. 

Плановый оклад по 
бюджету 

Сумма окладов по бюджету для всех позиций, находящихся в текущий момент времени 
в статусе «Планируется», на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Оклад по бюджету» карточки позиции. 

Утвержденный базовый 
оклад 

Сумма базовых окладов для всех позиций, находящихся в текущий момент времени в 
статусе «Утверждено» на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Базовый оклад» карточки позиции. 

Утвержденные надбавки Сумма плановых надбавок для всех позиций, находящихся в текущий момент времени 
в статусе «Утверждено» на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Надбавка» карточки позиции. 

Утвержденная месячный 
оклад 

Сумма месячных окладов для всех позиций, находящихся в текущий момент времени 
в статусе «Утверждено», на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Месячный оклад» карточки позиции. 

Плановый оклад по 
бюджету 

Сумма окладов по бюджету для всех позиций, находящихся в текущий момент времени 
в статусе «Утверждено», на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». 
Значение поля выбирается из поля «Оклад по бюджету» карточки позиции. 

3.4.2 Утверждение штатного расписания 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Штатное расписание 

Для утверждения штатного расписания необходимо нажать «Действия» – «Архивировать» и ответить 

«Да» в появившемся сообщении: 
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Обратите внимание, что при использовании указанной функции штатное расписание 

сформируется на дату, которая формируется по значению «Просмотр по». Обратите внимание, что в 

приказ будут включены только утвержденные позиции. 

Архивные версии штатного расписания доступны по пути Подразделения / Персонал / Архив / 

Архивные штатные расписания 

 

Фактически, страница представляет собой срез штатного расписания на дату, указанную в поле «Дата 

документа», созданный в определенный момент времени и может использоваться для различных целей. 

Если на основании сформированного среза необходимо сформировать печатную форму приказа на 

утверждение штатного расписания, то можно дополнительно заполнить следующие поля: 

Страница «Архив штатного расписания» 

Поле Описание 

Номер приказа Номер кадрового приказа 

Код начальника отдела кадров Код сотрудника – начальника отдела кадров. По умолчанию поле заполняется 
на основании одноименного поля из настройки «Информация об организации» 
(сценарий Информация об организации). 

Код главного бухгалтера Код сотрудника – главного бухгалтера компании. По умолчанию поле 
заполняется на основании одноименного поля из настройки «Информация об 
организации» (сценарий Информация об организации). 

Дата приказа Дата кадрового приказа. 

Штатное расписание на дату Дата штатного расписания. 

Штатные позиции Количество штатных позиций в штатном расписании. 

Внештатные позиции Количество внештатных позиций в штатном расписании. 

Распечатать форму штатное расписание можно по кнопке «Печать» из карточки архива штатного 

расписания. 
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При печати формы можно задать следующие параметры: 

 

Поле Описание 

Показать штатных 
сотрудников 

Указывается тип позиций, которые должны отображаться в штатном расписании: 

 Только штатные – отображаются только позиции, занятые сотрудниками 

компании; 

 Внештатные – отображаются только позиции, занятые внештатными 

сотрудниками компании; 

 Все – отображаются позиции любого типа. 

Штатная 
расстановка 

Данную опцию необходимо активировать, если необходимо сформировать приказ на 
утверждение штатного расписания в виде штатной расстановки. Если опция активна, то в 
печатную форму будут добавлены ФИО сотрудников, занимающих каждую позицию. 
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Для формирования печатной формы необходимо нажать кнопку «ОК». 

 

3.4.3 Приказы по штатному расписанию 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Приказы по штатному расписанию 

Добавить или удалить отдельные позиции и подразделения в штатном расписании можно с помощью 

специального документа – «Приказа по штатному расписанию». Для регистрации нового приказа на 

изменение штатного расписания заполняются следующие поля в заголовке документа: 

 

Страница «Приказ по штатному расписанию». Заголовок 

Поле Описание 

Номер Внутренний номер документа. Поле заполняется автоматически на основании серии номеров, 
указанной в поле «Серия номеров приказов по штат. расп.» в Настройки модуля Персонал и 
Зарплата (сценарий Общие настройки модуля). 

Код начальника 
отдела кадров 

Код сотрудника – начальника отдела кадров. По умолчанию поле заполняется на основании 
одноименного поля в «Информация об организации» (сценарий Информация об организации). 

Номер кадрового 
приказа 

Номер кадрового приказа, который будет использоваться при формировании печатных форм 
документов. 
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Дата кадрового 
приказа 

Дата кадрового приказа, который будет использоваться при формировании печатных форм 
документов. 

Описание Текстовое поле, в котором вносится основание для изменений штатного расписания. 
Указанный текст выводится в поле «у зв’язку з» печатной формы приказа о внесении 
изменений в штатное расписание. 

Дата документа Внутренняя дата документа. 

Дата учета Датой, которой будут отражены данные изменения в штатное расписание. 

Статус Текущий статус документа: 

 Открыт. 

 Выпущен. 

Код главного 
бухгалтера 

Код сотрудника – главного бухгалтера компании. По умолчанию поле заполняется на 
основании одноименного поля в «Информация об организации» (сценарий Информация об 
организации). 

В строках документа укажите подразделения/позиции, которых коснулись изменения: 

Страница «Приказ по штатному расписанию». Строки 

Поле Описание 

Тип Элемент организационной структуры, в который будут внесены изменение: 

 Позиция. 

 Подразделение. 

Код Указывается код подразделения или позиции (в зависимости от типа, выбранного в поле «Тип»), 
в которое будут внесены изменения. 

Название Наименование позиции/подразделения. Заполняется автоматически при заполнении поля «Код». 

Действие Тип изменения: 

 Утвердить – утвердить позицию/подразделение и включить ее/его в штатное 

расписание. 

 Открыть – открыть утвержденные позиции/подразделения для внесения изменений. 

 Закрыть – закрыть позицию/подразделение в штатном расписании. 

 Переименовать – в текущей версии системы указанная опция не поддерживается. 

Новое название Для действия Переименовать. В текущей версии системы указанная опция не поддерживается. 

Для того, чтобы сохранить документ от случайных изменений, его можно перевести в состояние 

«Выпущено» (Закладка «Действия», блок «Функции», кнопка «Выпустить»). Открыть уже выпущенный 

документ можно выбрав кнопку «Открыть». Для того, чтобы утвердить приказ и внести изменения в 

штатное расписание нажмите кнопку «Учет». Для формирования печатной формы приказа о внесении 

изменении в штатное расписание нажмите «Печать». 
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Учтенные приказы по штатному расписанию доступны для просмотра в списке учтенных документов по 

пути Подразделения / Персонал / Архив / Учтенные приказы по штатному расписанию 

Печатную форму приказа о внесении изменений в штатное расписание можно также сформировать из 

формы учтенного документа. 

3.4.4 Создание массового повышения зарплаты 

Путь: Подразделения / Персонал / Периодические операции / Создание повышения зарплаты  

С помощью периодического задания «Создание повышения зарплаты» возможно автоматически 

создавать фактические позиции с нужными параметрами и оформлять перевод групповым приказом. 

 

Отчет «Создание повышения зарплаты» 

Поле Описание 

Коэффициент Коэффициент, который применяется при повышении окладов. 

Номер кадрового приказа Номер кадрового приказа. 

Дата кадрового приказа Дата кадрового приказа. 

Дата начала Дата начала действия новой позиции. 

Код календаря Если необходимо изменить календарь, то нужно указать новое значение. 

Код группы расчета Если необходимо изменить код группы расчета, то нужно указать новое значение. 

Учетная группа Если необходимо изменить учетную группу, то нужно указать новое значение. 

Область фильтров по 
Подразделению 

При необходимости, можно указать фильтры по подразделениям, по которым будет 
запускаться периодическое задание. 
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Область фильтров по 
сотруднику 

При необходимости, можно указать фильтры по сотрудникам, по которым будет 
запускаться периодическое задание. 

После нажатия «ОК», будет создан групповой приказ, в котором будут находится строки с переводом на 

новую фактическую позицию, которая создана по заданным параметрам: 

 

 

Необходимо проверить приказ и утвердить. 

 

4 Карточка физического лица 

 Создание карточки физического лица  

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица 

Каждое физическое лицо, которое будет принято на работу, должно быть зарегистрировано в системе 

в списке физических лиц. 

 

На вкладке «Общее» хранится общая информация о физическом лице: 
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Страница «Карточка физ. лица». Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Код Код физического лица. Присваивается автоматически, в соответствии с выбранной серией 
номеров (сценарий Общие настройки модуля). 

Фамилия Фамилия физического лица. 

Имя Имя физического лица. 

Отчество Отчество физического лица. 

Телефон Телефон физического лица. 

Мобильный телефон Мобильный телефон физического лица. 

Эл. Почта Эл. Почта физического лица. 

Имя поиска Значение генерируется автоматически на основании ФИО физического лица. 

Дата рождения Дата рождения физического лица. 

ИНН ИНН физического лица. 

Номер налоговой 
инспекции 

Номер налоговой инспекции региона физического лица. Следует указывать, если физ. лицо 
находится в другом регионе (филиале), нежели основная компания и в налоговую инспекцию 
этого региона нужно будет подавать отчет 1дф (сценарий 1ДФ). 

Код идентиф. 
документа 

Документ удостоверяющий личность физического лица (дата и номер документа хранится в 
общем списке документов). Следует обязательно указать значение, если у физ. лица нет 
ИНН. При наличии паспорта, это код, который отвечает за паспорт физ. лица. 

Нерезидент Необходимо указать значение «Да», если физ. лицо является нерезидентом. 

Код поставщика Код поставщика созданный для осуществления и контроля выплат сотрудникам. Поставщик 
создается автоматически при использовании функции «Создать поставщика» (описание 
работы функции находится далее в этом сценарии). 

Код банк. счета Значение банковского счета, с которого, по умолчанию будут проводится выплаты. При 
формировании выплат, есть возможность установить фильтр по этому полю (сценарий 
Выплата заработной платы). 

 

На вкладке «Администрирование» хранится дополнительная информация о человеке. Необходимая 

информация выбирается из соответствующих справочников системы: 

Страница «Карточка физ. лица». Вкладка «Администрирование» 

Поле Описание 

Пол Код физического лица. Присваивается автоматически, в соответствии с 
выбранной серией номеров (сценарий Общие настройки модуля). 

Одинокий родитель  

Семейный статус Семейный статус физического лица. 

Национальность Национальность физического лица. 

Родной язык Родной язык физического лица. 

Гражданство Гражданство физического лица. 

Код страны по гражданству Код страны по гражданству физического лица. 

Льгота по оплате больничного Необходимо установить значение «Да», если сотрудник имеет льготы при 
оплате больничного. Если поле активно, то при расчете процента оплаты по 
больничному листу сотрудник будет рассматриваться в категории Инвалид. 

Водительское удостоверение тип 
документа 

Значение поля используется для некоторых финансовых и логистических 
отчетов. 
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На вкладке «Воинский учет» хранится дополнительная информация, необходимая для ведения воинского 

учета физ. лица. Необходимая информация выбирается из соответствующих справочников системы: 

Страница «Карточка физ. лица». Вкладка «Воинский учет» 

Поле Описание 

Статус для воинской службы Доступные значения: 

 Не подлежит. 

 Подлежит. 

 Уволен. 

Отношение к воинской 
обязанности 

Значение из справочника «Коды персональной информации». 

Воинское звание Значение из справочника «Коды персональной информации». 

Номер военно-учетной 
специальности 

Номер военно-учетной специальности 

Воинская группа учета Значение из справочника «Общий справочник» с типом «Род войск». 

Воинская категория запаса Доступные значение: 

 1. 

 2. 

 3. 

Воинский состав Значение из справочника «Общий справочник» с типом «Воинский состав». 

Специальный воинский учет Установить при наличии Специального воинского учета. 

Военный комиссариат Значение из справочника «Общий справочник» с типом «Военкомат». 

Воинский учетный номер Воинский учетный номер 

Годность к воинской службе Годность к воинской службе 

Призывник Установить опцию, если физ. лицо призывник.  

В запасе Установить опцию, если физ. находится в запасе. 

Мобилизационное предписание Установить опцию, если у физ. лица есть повестка. 

Причина снятия с воинского 
учета 

Доступные значение: 

 Пусто. 

 Возраст. 

 Состояние здоровья. 

Дата снятия с воинского учета Дата снятия с воинского учета. 

Введенная информация служит для учета военнообязанных и используется в отчете Карточка 

сотрудника П-2. 
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На вкладке «Трудовой стаж» регистрируется информация о трудовом стаже физ. лица до его найма в 

компанию. 

Назначение функциональных клавиш на странице Карточка физ. лица: 

Закладка «Главная», Блок «Процесс» 

Кнопка Описание 

Сотрудники Список карточек сотрудника, которые существуют для данного физ. 
лица. 

Трудовые договоры Список трудовых договоров, которые существуют для данного физ. 
лица. 

Закладка «Действия», Блок «Функции» 

Кнопка Описание 

Создать поставщика Создает карточку поставщика с типом «Физ. лицо» на основании 
карточки физического лица. 

Сменить имя Инициирует процедуру изменения имени физического лица. 

Закладка «Навигатор», Блок «Физ. лицо» 

Кнопка Описание 

Комментарии Комментарии по Физ. лицу. 

Адреса Просмотр и регистрация адресов различного типа, связанных с 
физическим лицом. 

Документы Регистрация документов, связанных с физическим лицом. 

Фотография Загрузка и просмотр фотографии физического лица. 

Сотрудники Просмотр списка сотрудников, созданных в системе для данного 
физического лица.  

Родственники Просмотр и регистрация информации о родственниках физического 
лица. 

Языки Просмотр и регистрация информации о языках, которыми владеет 
физическое лицо. 

Медицинские сведения Просмотр и регистрация медицинской информации о физическом лице 
(страхование, инвалидность, льготы). 

Квалификация Просмотр и регистрация информации о квалификации физического 
лица. 

Трудовые договоры Просмотр списка трудовых договоров (закрытых и действующих), 
заключенных с физическим лицом. 

История работы Просмотр и редактирование информации о предыдущих местах работы 
физического лица. 

История изменений имени Просмотр истории изменений имени физического лица. 

Условия договора Просмотр и редактирование списка условий трудового договора, 
которые могут быть установлены с сотрудником при заключении 
трудового договора. Указанные в списке условия будут использоваться 
для формирования списка условий договора при заключении нового 
договора (перезаключении/переводе/совмещении) текущего. 

 Адреса физического лица 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица / Кнопка «Адреса» на закладке 

«Навигатор» 

В системе для каждого физического лица можно зарегистрировать адреса следующих типов: 
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 Постоянный (фактический адрес). 

 Регистрации. 

 Место рождения. 

 Прочее. 

Каждый тип адреса имеет свой период действия. Период действия адреса начинается с даты, указанной 

в поле «Действует с» даты карточки адреса и действует до тех пор, пока не будет зарегистрирована 

новая карточка адреса того же типа с новой датой начала. 

 

 Список документов, связанных с физическим лицом 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица / Кнопка «Документы» на закладке 

«Навигатор» 

Система позволяет хранить документы различного типа, связанные с физическим лицом. 
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Поддерживается история документа. Для каждого типа документа имеется возможность хранения 

периода действия документа (поля «Действует с даты» и «Действует до даты»). Если срок действия 

одного документа истекает, то можно сохранить всю информацию о старом документе, введя сведения 

о новом документе в новую строку.  

Тип основного документа, удостоверяющего личность, должен быть указан в поле «Код идентиф. 

документа» на Карточке физ. лица. При наличии паспорта в этом поле необходимо выбрать его код. При 

отсутствии кода ИНН у физ. лица в регламентированных отчетах будет использоваться документ из этой 

настройки. Поле «Константа» в справочнике документов служит для отображения номера документа с 

префиксом в некоторых отчетах. Например, в отчете ЕСВ, если у сотрудника нет ИНН, то номер 

документа (паспорта) необходимо отобразить с константой БК (без кода) в начале серии и номера 

паспорта. 

При обращении к документу данного типа всегда выбирается тот документ, который действует на дату 

запроса. Для того что бы хранить документы другого типа (отличные от документов, удостоверяющих 

личность) необходимо расширить справочник Типы документов. 

 Информация о родственниках 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица/ Кнопка «Родственники» на закладке 

«Навигатор» 

Система позволяет хранить информацию о родственниках сотрудника. 
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Существует возможность поддержки истории изменений родственных отношений (поля «Дата начала 

родства» и «Дата окончания родства»). Имеется опциональная возможность связать родственника со 

списком физических лиц, уже зарегистрированных в системе. Для этого необходимо указать код физ. 

лица в поле «Код родственника физ. лица». В этом случае, все остальные поля (Имя, Фамилия, Дата 

рождения) будут заполнены автоматически. Это удобно, когда родственники работают в одной 

организации. 

 Регистрация медицинской информации 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица/ Кнопка «Медицинские сведения» на 

закладке «Навигатор» 

Система позволяет хранить медицинскую информацию, связанную с физическим лицом. 

Поддерживается возможность хранения трех типов информации: 

 Страхование. 

 Инвалидность. 

 Льготы. 

 

Данные справочника используются для формирования отчетов, а также в информационных целях. Поле 

«Инвалидность» используется также для определения признака инвалидности в момент расчета 

заработной платы. Если в момент расчета в карточке физического лица будет указан признак 

инвалидности (признак определяется на дату окончания действия из строки зарплатного документа по 
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полям «Дата начала» и «Дата окончания» записи с типом «Инвалидность», а поле «Группа инвалидности» 

должно быть заполнено), тогда зарплатные операции в Книге операций по зарплате также будут иметь 

признак инвалидности. В «Диапазонах» зарплатного элемента можно задать специальную настройку для 

признака инвалидности. Например, ставка для ЕСВ зависит от наличия инвалидности и определяется на 

дату окончания действия из строки зарплатного документа. Для записи с типом «Инвалидность» 

обязательно нужно заполнить поле «Код категории ЗЛ». Это значение будет переноситься для строк 

зарплатного документа для последующего отражения в отчете по ЕСВ. 

Если физ. лицо имеет дополнительные гарантии при трудоустройстве согласно законодательству, то для 

него необходимо добавить строку с типом «Льготы» и обязательно заполнить поле «Код дополнительной 

гарантии трудоустройства». Эти данные используются в отчете по ЕСВ. 

 Регистрация степени владения иностранными языками 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица/ Кнопка «Языки» на закладке 

«Навигатор» 

Система позволяет хранить информацию о степени владении физ. лицом иностранными языками. 

 

В полях может быть указана информация о языке, уровне владения и документе, который подтверждает 

степень знания иностранного языка. 

 Квалификация 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица/ Кнопка «Квалификация» на закладке 

«Навигатор» 

Система позволяет хранить информацию о квалификации (образование/доп. образование/курсы 

повышения квалификации и пр.). Данные справочника используются для формирования отчетов 

(например, Карточка сотрудника П-2, если для записи установлена настройка «Использовать запись при 

печати П-2»), а так же в информационных целях. 
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Для обобщения информации о квалификации всех сотрудников имеется функция Обзор квалификации, 

которая позволяет посмотреть какие сотрудники владеют определенной квалификацией. 
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 Фотография 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица/ Кнопка «Фотография» на закладке 

«Навигатор» 

Система позволяет хранить фотографии физического лица. 

 

Импорт или экспорт файла изображения вызывается из меню по нажатию правой кнопки мыши. 
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 Информация о предыдущем стаже 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица/ Кнопка «История работы» на закладке 

«Навигатор» 

Система предоставляет два способа хранения информации о стаже на предыдущих местах работы:  

 Хранение сводной информации. Сводная информация о стаже на предыдущем месте работы 

может быть указана вручную на закладке «Трудовой стаж» карточки физ. лица. Считается, 

что указанная информация введена на момент приема персоны в организацию. Указать 

сводную информацию вручную можно только при отсутствии детальной информации.  

 Хранение детальной информации. Для хранения детальной информации откройте страницу 

«Личная история работы» и заполните строки формы на основании данных трудовой книжки. 

 

В системе данные по страховому стажу используются при определении процента оплаты 

больничного. Детальнее в сценарии Страховой стаж. 

 Смена ФИО физического лица 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица / Кнопка «Изменить имя» на закладке 

«Действия» 

Регистрация факта смены физическим лицом имени, фамилии или отчества осуществляется 

специальной функцией «Изменить имя…». 
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В параметрах функции необходимо ввести новое имя, отчество и фамилию, дату начала действия нового 

ФИО, дату и номер приказа, на основании которого осуществляется изменение имени. В поле 

«Основание» можно ввести основание для изменения имени. Все поля формы, кроме поля «Описание», 

являются обязательными для заполнения. Для завершения процедуры и внесения изменений в систему 

необходимо нажать «ОК». 

После заполнения формы и запуска указанной функции система автоматически осуществляет 

изменения ФИО в карточке сотрудника и поставщика, связанных с данным физ. лицом. Факт изменения 

ФИО регистрируется в специальной таблице, которая доступна для просмотра из «Карточки физ. лица» 

при выборе «Физ. лицо» – «История изменения имени». 

 Карточка поставщика физического лица 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица  

Для ведения расчетов с физическим лицом и начисления ему заработной платы должна быть создана 

карточка поставщика с типом «Физ. лицо». Создание карточки осуществляется автоматически путем 

запуска функции «Создать поставщика» из Карточки физического лица.  

 

При создании поставщика, используются данные физ. лица (ФИО, ИНН и др.), учетные группы по 

умолчанию берутся из «Настройка модуля Персонал и Зарплата» (сценарий Общие настройки модуля), 

после создания карточки поставщика их можно изменить. 
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Настройка учетной группы поставщика, должна иметь значения в полях «Счет кредиторской 

задолженности» и «Дополнительный счет для физ. лица» (если в настройке учетных групп зарплаты будет 

использоваться аналогичная настройка, то в этом поле нужно указать значение фин. счета, детальнее в 

сценарии 2.6.5). 

 

Созданные карточки поставщика доступны в специальном списке поставщиков – физических лиц (путь: 

Подразделения / Персонал / Зарплата / Поставщики – физ. лица): 

 

Принципы работы с карточкой те же, что и с обычной карточкой поставщика. Для выплаты заработной 

платы сотруднику в карточке поставщика должен быть зарегистрирован банковский счет физического 

лица («Поставщик» – «Банковские счета»). Код банковского счета необходимо указать в поле «Код банка 

по умолчанию» на вкладке «Учет». 

Операции по начислениям и удержаниям сотрудника, после учета зарплатного документа, будут 

попадать в операции поставщика физ. лица. Начисления будут отображаться как задолженность перед 

поставщиком (сотрудником), удержания и выплаты будут уменьшать задолженность при применении 

операций (детальнее в сценарии Применение зарплатных операций). 

5 Общий кадровый отчет 
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Система Microsoft Dynamics NAV обеспечивает возможность формирования отчета произвольной 

формы по списку физических лиц и/или сотрудников и связанной с ним информации. Для формирования 

общего кадрового отчета доступна информация из всех полей следующих таблиц: 

 5200 Сотрудник. 

 5201 Альтернативный адрес. 

 5203 Квалификация сотрудника. 

 5205 Родственник сотрудника. 

 5214 Прочая информация. 

 5216 Конфиденциальная информация. 

 17350 Физическое лицо. 

 17352 Документ, удостоверяющий личность. 

 17353 Медицинские сведения физ. лица. 

 17363 Трудовая книжка сотрудника. 

 17413 Книга операций сотрудников. 

 Настройка общего отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Личная информация / Группы кадровых полей  

Перед использованием общего кадрового отчета необходимо сформировать необходимые наборы 

раскладки полей, т.н. Группы кадровых полей. Это набор полей, который должен быть включен в отчет. 

 

Заголовок формы определяет заголовок для группы полей и его положение в общем списке возможных 

вариантов отчета. 

Вкладка «Общее» 
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Поле Описание 

Код Код группы полей. 

Описание Описание группы полей 

Порядок печати Необходимо указать целое число, определяющее порядок печати группы в списке. Если будет 
выбрано несколько групп для печати, то они будут печататься в порядке, указанном в этом 
поле. 

Кол-во полей Количество полей заполняется автоматически при определении полей отчета. 

В строках формы необходимо выбрать список полей, которые должны быть выведены на печать. 

Вкладка «Строки» 

Поле Описание 

Номер таблицы Выберите номер таблицы – источник данных для формирования отчета. Поле Название 
таблицы заполняется автоматически. 

Номер поля Выберите номер поля таблицы, которое должно быть включено в отчет. Поле Имя поля 
заполняется автоматически. 

Метка поля для 
отчета 

Введите заголовок поля в отчете. По умолчанию метка поля содержит название таблицы и имя 
поля, разделенное знаком «:». Значение, указанное в данном поле будет использоваться при 
формировании отчетной формы в Excel в качестве заголовка столбца. 

 Запуск общего отчета  

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Общий кадровый отчет 

Общий кадровый отчет может быть сформирован как из карточки физ. Лица, так и из карточки 

сотрудника. Принципы формирования отчета одинаковы для всех случаев. 

 

На вкладке «Группа кадровых полей» определяется код группы полей, которые должны быть выведены 

в отчет. 

На вкладке «Физическое лицо» определяется фильтр по физическим лицам, информация о которых 

должна быть включена в отчет. 
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На вкладке «Сотрудник» определяется фильтр по сотрудникам, информация о которых должна быть 

включена в отчет. 

На закладке «Параметры» можно установить опцию «Заполненные сведения о физическом лице для всех 

строк», если необходимо, чтобы все строки отчета были заполнены (даже если они содержат 

информацию, которая повторяет содержание предыдущей строки). 

 

6 Карточка сотрудника 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Сотрудники 

Карточка сотрудника создается автоматически в момент заключения с сотрудником трудового 

договора. Карточка в целом повторяет поля, которые были определены ранее в карточке позиции или 

карточке физического лица. В данном разделе будут рассмотрены только те поля формы, которые не 

были рассмотрены ранее или имеют какие-то особенности.  

На вкладке «Общее» отображается общая информация, связанная с сотрудником, а также связи с 

другими модулями системы. 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Краткое имя Значение поля заполняется при формировании карточки сотрудника его фамилией 
и инициалами. Значение поля используется при формировании печатных форм 
документов и функционалом Подписи системы. 
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Номер позиции Отображается текущий номер занимаемой сотрудником позиции. Значение поля 
автоматически изменяется при его переводе на другую позицию в момент 
утверждения строки трудового договора с типом «Перевод». 

Номер ресурса Поле отображает код связанного с карточкой сотрудника ресурса (модуль Работы и 
ресурсы). Значение поля должно быть заполнено вручную. 

Код менеджера Поле отображает код менеджера из списка менеджеров, связанного с сотрудником. 
Поле используется при оформлении заказов покупки/продажи и должно быть 
заполнено вручную после создания карточки сотрудника на основании трудового 
договора. 

Код подразделения 

Название подразделение 

Код и название подразделения, в котором работает сотрудник на текущий момент. 
Поля заполняются автоматически при утверждении строки трудового договора. 

Код должности 

Должность 

Код и название должности, которую занимает сотрудник в текущий момент времени. 
Поля заполняются автоматически, при утверждении строки трудового договора. 

Заблокировано Если указана данная опция, значит карточка сотрудника заблокирована и не может 
использоваться. 

Номер налоговой инспекции В данном поле возможно указать номер налоговой инспекции (если оно отличается 
от значения в Общие настройки модуля). Используется в отчете 1ДФ. 

Код идентиф. документа Значение кода документа из карточки Физ. лица. 

 

На вкладке «Связь» отображается контактная информация о сотруднике.  

 

На вкладке «Администрирование» отображается информация, связанная с кадровым учетом сотрудника 

в организации. Поля формы заполняются на основании данных, указанных в одноименных полях 

карточки физического лица, трудового договора. 

Вкладка «Администрирование» 

Поле Описание 

Категория ЗЛ Код категории застрахованного лица, который используется в Отчет 
по ЕСВ. По умолчанию значение равно 1, его можно изменить. При 
добавлении строки зарплатного документа полю переносится 
значение Категории ЗЛ из карточки элемента, а если там не задано, 
тогда из карточки сотрудника. 
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На вкладке «Зарплата» отображается информация, связанная с расчетом заработной платы сотруднику. 

Вкладка «Зарплата» 

Поле Описание 

Расчетная группа зарплаты 
Учетная группа 
Код календаря 

Определяются на основании данных, указанных в Карточке позиции. 

Код поставщика для 
сотрудника 

Код из справочника поставщиков 

Учетная группа внутр. фонда 
больничных 

Для строки зарплатного документа по больничному с источником оплаты 
«Работодатель», будет присвоена учетная группа из этой настройки. 

Макс. Процент для 
удержаний 

Максимальный процент для удержаний с сотрудника используется при расчете 
зарплатного элемента по исполнительному листу (сценарий Исполнительные листы). 
Значение от 0 до 100. Необходимо заполнить вручную при добавлении 
исполнительного листа. 

Выполнить перерасчет ндфл Настройка устанавливается вручную или автоматически при увольнении 
сотрудника. При добавлении зарплатного документа для сотрудников с этим 
признаком будет отрабатывать алгоритм перерасчета НДФЛ (сценарий НДФЛ). 

На закладке «Навигатор» карточки сотрудника, доступен вызов справочников и документов по 

сотруднику. Меню «Сотрудник»: 

 

Закладка «Навигатор», меню «Сотрудник» 

Кнопка Описание 

Комментарии Возможно добавление и просмотр комментариев к карточке сотрудника. 

Измерения Настройка измерений, которые должны использоваться по умолчанию для 
данного сотрудника в документах. 

Изображение Фотография сотрудника. Изображение должно быть загружено в карточке 
физического лица. 

Адреса Список адресов, определенных для физ. лица. 

Родственники Список родственников физического лица. 

Прочая информация Прочая информация, связанная с сотрудником организации. 

Конфиденциальная 
информация 

Конфиденциальная информация, связанная с сотрудником организации. 

Приказы отсутствия Список неучтенных приказов на отсутствие, созданных для сотрудника. 

Табели учета времени Табели учета рабочего времени сотрудника. 

Личные документы Список документов, удостоверяющих личность физического лица. 

Квалификации  Сведения о квалификации физического лица. 

Аттестации Сведения об аттестации физического лица. 

Языки Сведения о знании языков физическим лицом. 

Медицинские сведения Медицинская информация о физическом лице. 

Обзор прочей информации Обзор прочей информации по списку сотрудников. Страница позволяет 
посмотреть обобщенную информацию по доступу сотрудников к тому или иному 
виду информации. 

Обзор конфиденциальной 
информации 

Обзор конфиденциальной информации по списку сотруднику. Страница 
позволяет посмотреть обобщённую информацию о владении сотрудника тем или 
иным видом конфиденциальной информации 

Online Map  

Зарплатные документы Список неучтенных зарплатных документов, созданных для сотрудника. 

Статус зарплаты Статус зарплаты для сотрудника. 
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Меню «История»: 

 

Закладка «Навигатор», меню «История» 

Кнопка Описание 

Трудовой договор Карточка трудового договора, заключенного с сотрудником (Карточка трудового 
договора). 

Трудовой стаж Страница отображает исходный трудовой страж сотрудника и трудовой стаж на 
текущую дату (дата указана в поле «На дату»). При включенной настройке 
«Использовать данные о страх. стаже», страховой стаж на текущем месте работы 
будет считаться по данным таблицы «Данные о страховом стаже» (с деталями можно 
ознакомиться в сценарии Страховой стаж). 

Баланс отпусков Баланс отпусков по сотруднику (с деталями можно ознакомиться в сценарии 
Планирование отпусков). 

Трудовая книжка сотрудника История кадровых перемещений, а так же изменений существенных условий труда. 

Операции отсутствия 
сотрудника 

Операции отсутствия сотрудника. Данные, отображаемые на странице, заполняются 
в момент учета приказов на отсутствие. 

Книга операций по 
сотрудникам 

Отображается список  
начислений/удержаний, установленных сотруднику. 

Записи в книге формируются автоматически в момент утверждения строк трудового 
договора, приказа на отсутствие, а также строк Журнала сотрудника. 

Книга операций по зарплате Отображается список зарплатных операций, учтенных по сотруднику. Обратите 
внимание, что список не содержит операций по выплате аванса. 

Приказы на отпуска Список учтенных приказов на отпуск сотрудника. 

Приказы на больничные Список учтенных приказов на больничные сотрудника. 

Приказы на командировку Список учтенных приказов на командировку сотрудника. 

Прочие отсутствия Список приказов на прочие отсутствия сотрудника. 

Учтенные зарплатные 
документы 

Список учтенных зарплатных документов. 

На закладке «Навигатор» списочной формы сотрудников доступно Меню «Общее»: 

 

Закладка «Навигатор», блок «Общее» 

Кнопка Описание 

Журнал сотрудников Запуск журнала сотрудников. Детальнее можно ознакомиться в сценарии Журнал 
сотрудников. 

Журнал отпусков Запуск журнала сотрудников. Детальнее можно ознакомиться в сценарии Журнал 
отпусков. 

Закладка «Действия»: 

Закладка «Действия» 

Кнопка Описание 

Создать подотчетное лицо Функция запускает процедуру создания карточки подотчетного лица. 

Карточка сотрудника П-2 Формирование обязательной печатной формы П-2 по сотруднику (сценарий Карточка 
сотрудника П-2). 

Общий кадровый отчет Формирование и печать общего кадрового отчета по сотруднику (сценарий Общий 
кадровый отчет). 
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7 Трудовые договора 

Трудовые договора используются для регистрации операций, связанных с кадровым учетом 

сотрудников организации, а также определения существенных условий труда, которые, согласно 

законодательству, должны быть определены в трудовом договоре. 

С помощью трудовых договоров оформляется прием и увольнение сотрудников, их перемещение на 

другую позицию, изменению оклада, календаря и пр. Трудовой договор заключается индивидуально с 

каждым физическим лицом. На протяжении работы в компании все перемещения, замещения, а также 

изменение существенных условий труда, регистрируются путем формирования дополнительных строк в 

трудовом договоре. В случае внутреннего совместительства, когда согласно законодательства должен 

быть заключен отдельный трудовой договор с сотрудником, следует оформить новый трудовой договор 

с характером роботы «Внутреннее совместительство» или «Внешнее совместительство» (если сотрудник 

не работает у нас на основном месте работы). 

 Карточка трудового договора  

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Трудовые договоры 

Просмотр списка трудовых договоров и формирование новых осуществляется в справочнике трудовых 

договоров. 

 

Страница «Трудовой договор», Заголовок 

Поле Описание 

Номер Номер трудового договора (контракта). Определяется автоматически в соответствии с 
выбранной серией номеров (сценарий Общие настройки модуля). 

Тип контракта Тип договора: 

 Трудовой договор. 

 Гражданский договор. 

Код типа 
трудового 
договора 

Информационное поле, которое может использоваться компанией для внутренней 
классификации договоров. 
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Код физ. лица Нужно выбрать Код физического лица, с которым заключен трудовой договор. 

Имя физического 
лица 

Имя физического лица заполняется автоматически при выборе кода физического лица. 

Характер работы Характер работы: 

 Основная работа. 

 Внутреннее совместительство. 

 Внешнее совместительство. 

Описание Текстовое описание трудового договора. 

Категория лица Обязательно должно иметь значение кода согласно законодательства. Значение переносится 
в карточку сотрудника и строки зарплатного документа для последующего использования в 
Отчет по ЕСВ. 

Дата начала Дата начала действия договора. Поле обязательно для заполнения. 

Дата окончания Дата окончания действия договора. Для бессрочных договоров это поле может оставаться 
пустым. 

При добавлении строки с типом «Увольнение», необходимо сначала указать дату окончания 
договора. 

Непрерывный 
стаж 

Опция активируется, если период работы по данному договору включается в непрерывный 
стаж работы. 

Страховой стаж Опция активируется, если период работы по данному договору включается в страховой стаж 
физ. лица. 

Расчет страхового стажа требует, что б данная настройка всегда устанавливалась (сценарий 
Страховой стаж). 

Ненормированный 
рабочий день 

Опция активируется, если сотруднику устанавливается ненормированный рабочий день. В 
текущей версии системы поле носит информационный характер. 

Статус Текущий статус договора. Заполняется автоматически при запуске пользователем 
соответствующей функции: 

 Открыто – договор зарегистрирован в системе, но сотрудник еще не принят на 

работу и любые условия договора могут быть изменены непосредственно в 

договоре. 

 Утверждено – сотрудник принят на работу, любые изменения в договоре должны 

осуществляться через формальные процедуры. Статус устанавливается в момент 

утверждения строки договора с типом «Найм». 

 Закрыто - договор закрыт (расторгнут). 

Код сотрудника В момент утверждения строки договора с типом «Найм» в системе формируется карточка 
сотрудника, соответствующая данному трудовому договору. Код созданной карточки 
указывается в поле и не редактируется. Обратите внимание, что карточка поставщика-
физического лица не формируется автоматически и должна быть создана вручную с помощью 
функции «Создать Поставщика», которая запускается из Карточки физ. лица (сценарий 
Карточка физического лица). 

Система позволяет оформить следующие виды договоров при приеме на работу с учетом следующих 

ограничений: 

Значение  Ограничение 

Трудовой договор 

 

Характер работы – Основная работа 
(далее основной договор). 

Может быть только один активный договор 
такого типа для физ. лица. Для этого типа 
договора могут быть определены строки с 
типами Перевод и совмещение. 

Характер работы – Внутреннее 
совместительство. 

Должен быть действующий основной договор. 

Характер работы – Внешнее 
совместительство 

Нет действующих основных договоров. 

Гражданский договор  В карточке позиции указана опция 
«Внештатная». 

В зависимости от видов трудовых отношений в договоре могут быть строки следующего типа: 
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 Найм – строка этого типа должна присутствовать во всех договорах и являться первой. 

 Перевод – строка этого типа формируется в случае перемещения сотрудника на другую 

позицию или изменения существенных условий труда. 

 Совмещение – строка этого типа формируется в случаях совмещения/замещения. 

 Увольнение – строка этого типа присутствует во всех закрытых договорах и является 

последней. На основании этой строки формируется приказ на увольнение сотрудника и 

осуществляется финальный расчет заработной платы. 

В строках договора должны быть заполнены следующие поля: 

Страница «Трудовой договор», Строки 
Поле Описание 

Статус Текущий статус строки договора устанавливается автоматически функциями, которые 
запускаются из меню «Функции»: «Утвердить строку», «Отменить утверждение строки». Если 
статус строки «Утверждено», то все параметры строки, а также условия договора, 
привязанные к строке, недоступны для редактирования. 

Тип операции Тип строки договора: 

 Найм. 

 Перевод. 

 Совмещение. 

 Увольнение. 

Номер 
приложения 

Номер приложения (дополнительного соглашения) к договору.  

Номер приказа В поле можно указать номер приказа вручную. Если в момент утверждения строки документа 
значение поля будет пустым, то номер кадрового приказа присваивается автоматически. 
Очередной номер выбирается согласно серии номеров, указанной в поле «Серия номеров 
кадровых приказов» настройки модуля «Персонал и Зарплата» (сценарий Общие настройки 
модуля). 

Дата приказа В поле можно вручную указать дату приказа. Если поле не заполнено, то при учете документа 
устанавливается рабочая дата. 

Дата начала Дата начала действия данного приказа (дополнения) к трудовому договору. Для строки с типом 
«Найм» значение поля должно совпадать со значением поля Дата начала, указанной в 
заголовке документа. 

Дата окончания Дата окончания данного дополнения к трудовому договору. Поле может оставаться пустым, 
если оформляется приказ на неопределенный срок. Для действующей строки трудового 
договора поле заполняется автоматически при переводе сотрудника на другую позицию или 
его увольнении. 

Описание Текстовое описание строки трудового договора 

Для строк с типом «Найм», «Перевод», «Совмещение» могут быть дополнительно заполнены параметры, 

определяющие условия приема на работу и условия труда. 

Страница «Трудовой договор», Строки 
Поле Описание 

Номер позиции Номер позиции выбирается из списка открытых свободные позиций на дату начала 
действия договора. Для договоров с типом «Гражданский договор» выбираются только 
позиции с типом «Внештатная позиция». 

Ставка позиции Ставка позиции заполняется автоматически после указания «Номера позиции». Обратите 
внимание, что ставка в строке трудового договора не может быть изменена и всегда 
должна совпадать со значением ставки, указанной в карточке позиции. 

Дата начала 
испытательного срока 

Поле заполняется автоматически датой начала действия договора, если в позиции, 
выбранной в строке трудового договора, предусмотрен испытательный срок. Поле может 
быть изменено вручную. 
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Дата окончания 
испытательного срока 

Поле заполняется автоматически датой начала действия договора, если в позиции, 
выбранной в строке трудового договора, предусмотрен испытательный срок. 
Длительность испытательного срока указана в карточке позиции. Поле может быть 
изменено вручную. 

Описание 
испытательного срока 

Текстовое описание длительности испытательного срока.  

Территориальные 
условия 

Можно указать из «Общего справочника» код территориальных условий, в которых будет 
выполняться работа. 

Особые условия Можно указать из «Общего справочника» код особых условий, в которых будет 
выполняться работа 

Для строки с типом «Увольнение» должны быть дополнительно определены следующие поля: 

Страница «Трудовой договор», Строки 
Поле Описание 

Причина увольнения Выберите из справочника «Причины прекращения» код причины увольнения. 

Документ увольнения Текстовое поле для регистрации документа, связанного с причиной увольнения. Поле не 
обязательно для заполнения. 

Рассмотрим функциональные кнопки на закладке «Строки». 

Кнопка «Функции» 

Команда Описание 

Создать условия 
договора 

Строка обязательно должна иметь условия договора. При нажатии кнопки «Создать условия 
договора» в системе создаются условия трудового договора на основании условий труда, 
определенных по умолчанию для элементов организационной структуры, а также позиции и 
карточке физического лица. Из возможных вариантов условий трудового договора 
выбирается наилучшие условия с точки зрения сотрудника. 

Утвердить строку Утвердить строку трудового договора, присвоить ей статус «Утверждено» и выполнить 
перечень обязательных действий в системе. 

Прекратить 
совмещение 

Закрывает позицию трудового договора с типом «Совмещение». 

Отменить 
утверждение строки 

Статус строки изменяется на «Открыто», после чего, можно внести изменения в строку или 
Условия договора. Обратите внимание, отменить утверждение можно только по сотруднику, 
по которому не выполнялся расчет зарплаты и др. операции. При отмене утверждения 
строки карточка сотрудника не удаляется. 

Кнопка «Печать» 

Команда Описание 

Печать для строки Запуск формирования печатной формы для строки. В зависимости от типа строки, 
печатается: 

 Форма П-1 для строки с типом «Найм». 

 Форма П-5 для типа «Перевод». 

 Форма П-4 для типа «Увольнение». 

Кнопка «Строка» 

Команда Описание 

Условия договора Отображает список условий текущей строки трудового договора. Обратите внимание, что 
если какие-то условия, например, продолжительность ежегодного отпуска, не меняются 
при переводе сотрудника на другую позицию, то их не надо указывать в строке трудового 
соглашения с типом «Перевод». Обратите внимание, что список условий договора может 
быть измен. Во внимание принимаются условия договора, указанные в строке трудового 
соглашения. 

Комментарии Комментарии к строке трудового договора. 
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На закладке «Действия» трудового договора, есть возможность сформировать отчет «Сообщение о 

принятии работника» в формат xml (детальнее в сценарии Сообщение о принятии работника). 

 Существенные условия трудового договора 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Трудовые договоры 

Для автоматического определения условий труда по договору, установленных по умолчанию для 

физического лица, которое будет занимать выбранную позицию, необходимо запустить функцию 

«Функции» – «Создать условия договора» на карточке трудового договора. Обратите внимание, что 

строка договора должна быть заполнена, в ней необходимо определить поля «Номер позиции» и «Дата 

начала». 

Система проанализирует все условия, которые могут быть применены для данной строки договора и 

конкретного физического лица и сформирует список «Условий договора» («Строка» – «Условия 

договора»). 

В список будут отобраны наилучшие, с точки зрения физического лица, возможные условия по каждому 

коду элемента. 

Для строк договора с типами «Найм», «Перевод» можно создать строки условий договора с типами 

«Зарплатный элемент» (для начислений или удержаний) и «Начисление отпуска» (для количества дней 

отпуска). Для строки договора с типом «Увольнение» можно создать строку с типом «Компенсация 

отпуска», более подробно о таких строках описано в сценарии Компенсация отпуска. 

 

Редактирование условий труда возможно до тех пор, пока строка трудового договора не утверждена. 

 Утверждение трудового договора 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Трудовые договоры – Карточка трудового 

договора 

Каждая строка трудового договора должна быть утверждена («Функции» – «Утвердить строку»). В момент 

утверждения строки трудового договора с типом «Найм» в системе выполняются следующие действия: 

1. Формируется новая карточка сотрудника (код созданной карточки сотрудника указывается в 

поле «Код сотрудника»). 
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2. В карточке сотрудника автоматически заполняются поля, определенные для физического 

лица или известные из трудового договора. 

3. Формируется новая запись о месте и характере работы сотрудника (доступна из Карточки 

сотрудника «История» – «Трудовая книжка сотрудника»). 

4. В Книге операций по сотрудникам (доступна из Карточки сотрудника «История» – «Книга 

операций по сотрудникам») сохраняются условия труда, определенные в строке трудового 

договора. 

5. Формируется информация о расчетном периоде для отпуска и положенных сотруднику днях 

отпуска (информация доступна из Карточки сотрудника «История» – «Баланс отпусков»). 

6. Формируется плановый табель учета рабочего времени. 

В момент утверждения строки трудового договора с типом «Перевод» или «Совмещение» выполняются 

действия 3 и 4. Следует отметить, что изменяются только те условия труда, которые были изменены в 

строке трудового договора. Обратите внимание, что изменение количества дней отпуска не 

осуществляется автоматически. Если при изменении позиции количество дней отпуска изменилось, то 

необходимо внести изменения вручную через «Журнал отпусков» (сценарий Журнал отпусков). 

В момент утверждения строки трудового договора с типом «Увольнение» в системе выполняются 

следующие действия: 

1.1.1.1 Обновляется карточка сотрудника: устанавливается дата увольнения, статус сотрудника 

«Уволен». 

1.1.1.2 Позиция, которую занимал сотрудник освобождается. 

1.1.1.3 Все записи в «Книге операции по сотруднику» ограничиваются датой увольнения. 

Добавляются операции по условиям увольнения (компенсация отпуска, помощь). 

1.1.1.4 Начисление отпусков в «Балансе отпусков» ограничиваются датой увольнения. 

1.1.1.5 Из табеля учета рабочего времени и из статуса зарплаты, удаляются записи для периодов, 

которые больше периода увольнения. 

 Групповые приказы 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Групповые приказы 

Система поддерживает возможность создания группового приказа по кадровому учету/перемещению 

сотрудников. Прежде чем начать использовать групповой приказ, строки трудовых договоров для 

каждого сотрудника должны быть созданы, корректно заполнены и находиться в статусе «Открыто». В 

заголовке группового приказа должны быть заполнены следующие поля: 

 

Страница «Групповой приказ», Заголовок 

Поле Описание 

Тип документа Тип приказа определяет тип строк трудового договора, которые будут включены в приказ. 
Возможные типы документа: 

 Найм. 

 Перевод. 
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 Увольнение. 

Номер Номер приказа определяется автоматически согласно серии номеров, указанной в «Настройке 
модуля Персонал и зарплата» (сценарий Общие настройки модуля). Обратите внимание, что 
для каждого типа группового приказа используется собственная серия номеров. Если в 
строках трудовых договоров, выбранных в строках группового приказа, не было заполнено 
поле «Номер приказа», то при утверждении документа это поле будет заполнено значением 
поля «Номер» из группового приказа. 

Описание Текстовое поле для описания содержания приказа. Поле носит информационный характер. 

Дата документа Дата приказа. Если в строках трудовых договоров, выбранных в строках группового приказа, 
не было заполнено поле «Дата приказа», то при утверждении документа это поле будет 
заполнено значением поля «Дата документа» группового приказа. 

Дата учета Дата учета приказа. 

Статус Текущий статус приказа: 

 Открыто. 

 Утверждено. 

В строках документа необходимо указать строки трудовых договоров, которые должны быть 

утверждены в рамках приказа. Перечень строк может быть сформирован автоматически с 

использованием функции «Получить договоры» («Функции» – «Получить договоры»). Функция 

обеспечивает возможность добавить отобранные строки трудовых договоров в строки группового 

приказа. 

 

Страница «Групповой приказ», Строки 

Поле Описание 

Номер договора Номер трудового договора с сотрудником. 

Номер приложения В данном поле указывается номер приложения (дополнительного соглашения) к 
трудовому договору. 

Код сотрудника Поле заполняется автоматически после указания номера контракта. 

Имя сотрудника ФИО сотрудника. Заполняется автоматически при выборе Кода сотрудника. 

Для того, чтобы утвердить приказ, нажмите кнопку «Утвердить» на закладке «Действия». Произойдет 

массовое утверждение статуса строк трудового договора и связанных с ним действий. Для 

формирования печатной формы приказа соответствующего типа нажмите «Печать». Формат нужной 

печатной формы будет определён автоматически в зависимости от типа приказа. 
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8 Учет рабочего времени 

В течение рабочего времени сотрудник может находиться на рабочем месте, в командировке, отпуске, 

на больничном и т.д. В системе время присутствия или отсутствия сотрудника на рабочем месте и его 

причины учитывается при помощи кодов временной активности.  

«Временная активность» – код, который идентифицирует определенную причину присутствия или 

отсутствия сотрудника на рабочем месте. Коды временной активности используются при составлении 

планового календаря работы сотрудника, формирования табеля учета его рабочего времени и расчета 

заработной платы.  

Информация о плановом графике работы (количестве часов по кодам временной активности) хранится 

в календарях. Календари создаются на основе стандартных (недельных, месячных) или периодических 

(задается шаг повторения) шаблонов. 

Учет рабочего времени сотрудника и формирование табеля учета его рабочего времени осуществляется 

автоматически на основании планового календаря, установленного для сотрудника. В табель могут быть 

внесены изменения, связанные с различными видами отсутствия (отпуск, больничный) или переработок. 

Изменения могут быть внесены вручную и соответствующего вида приказами. Изменения вручную 

разрешается вносить только для тех кодов временной активности, которые определяют отсутствия, 

которые не требуют оплаты по СЗ. Все остальные виды активностей (отпуска, больничные, 

командировки и т.д.) следует вносить соответствующими приказами на отсутствие. 

 Календари 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Списки / Список зарплатных календарей  

Для предоставления информации о продолжительности рабочего дня, праздниках, выходных и т.д. в 

системе Microsoft Dynamics NAV используются календари. Под календарем понимается совокупность 

данных об отдельном дне и набор настроек, согласно которым формируются данные об отдельном дне. 

Для каждой категории сотрудников используется свой календарь. Для сотрудников, работающих 

посменно, определяется собственный календарь. 

Другими словами, календарь можно определить, как плановый график работы группы сотрудников 

согласно установленному законодательством нормативами и особенностями режима работы 

конкретной организации. 
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На закладке «Навигатор», по кнопке «Применимость», можно посмотреть список сотрудников, которые 

работают по выбранному календарю. 

8.1.1 Нормы рабочего времени 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Табель учета времени / Нормы рабочего времени 

Под нормой рабочего времени понимается число рабочих единиц времени за определённый период 

согласно установленному режиму работы на предприятии. В текущей версии системы Microsoft Dynamics 

NAV единицей учета рабочего времени являются часы, а период работы соответствует неделе. 

Например, если на предприятии используется 5-ти дневная рабочая неделя с 8-ми часовым рабочим 

днем, то нормой такого режима рабочего времени являются 40 рабочих часов в неделю. Данные о 

нормах рабочего времени для разных режимов работ хранятся в справочнике Нормы рабочего времени. 

 

8.1.2 Календари 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Списки / Список зарплатных календарей  

Календарь состоит из трёх частей: 

 Заголовок, в котором содержится общая информация о календаре. 

 Строки календаря – раскладка календаря по датам. 

 Базовые настройки – правила, согласно которым формируются строки календаря (данные о 

днях недели, выходных, праздниках, периодичности смен). 

В системе должны быть заведены все необходимые календари, по которым работают сотрудники 

предприятия. Для работы в системе и расчета заработной платы должен быть определён хотя бы один 

календарь. Каждый календарь, зарегистрированный в системе, может использоваться неограниченно 

долго. Период, определённый значениями в полях «Дата начала» и «Даты окончания» в заголовке 

календаря, отражает только период, для которого настроены рабочие и нерабочие дни календаря. Дата 

окончания периода изменяется автоматически при продлении календаря. 
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Карточка календаря содержит следующую информацию: 

Страница «Карточка зарплатного календаря», Вкладка «Общее» 

Поле Описание 

Код Код календаря. 

Название Название календаря 

Продолжительность 
смены в днях 

Поле заполняется только для сменных календарей и определяет продолжительность полного 
цикла смены (рабочие и нерабочие дни). 

Дата начала 
сменного 
календаря 

Поле заполняется только для сменных календарей и определяет дату начала сменного 
календаря. 

Дата начала Значение поля заполняется автоматически и не редактируется. Значение поля определяется 
как дата начала настройки строк календаря. 

Дата окончания Значение поля заполняется автоматически и не редактируется. Значение поля определяется 
как дата окончания существующей настройки строк календаря. 

Страница «Карточка зарплатного календаря», Вкладка «Строки» 

Поле Описание 

Дата Дата календаря. Календарь создаётся на ежедневной основе, без пропусков. 

Описание Текстовое описание дня. Обычно в поле отражается название государственного праздника 
или другая особенность дня, например, сокращённый день или перенос дней. 

Статус Текущий статус дня. Статус Выпущен означает, что календарь на указанную дату проверен и 
не может быть изменён. Табели учёта рабочего времени могут быть созданы только по 
календарю со статусом строк Выпущено. 

Нерабочий Поле должно иметь значение «Да» для всех нерабочих дней. 

Время начала Время начала рабочего дня. 

Рабочие часы Количество рабочих часов по календарю в рабочий день. 

День недели Название дня недели. 

Статус дня Поле отображает вид выходного дня. Возможные варианты значений:  

 Выходной. 

 Праздник. 

Код временной 
активности 

Код временной активности для рабочих часов, который будет указан в плановых табелях 
учета рабочего времени. 
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Ночные часы Количество ночных часов по календарю в рабочий день. 

Код временной 
активности ночных 
часов 

Код временной активности для ночных часов, который будет указан в плановых табелях учета 
рабочего времени. 

Вечерние часы Количество вечерних часов по календарю в рабочий день. 

Код временной 
активности 
вечерних часов 

Код временной активности для вечерних часов, который будет указан в плановых табелях 
учета рабочего времени. 

Праздничные часы Количество праздничных часов по календарю в рабочий день. 

Код временной 
активности 
праздничных часов 

Код временной активности для праздничных часов, который будет указан в плановых табелях 
учета рабочего времени. 

Примечание: Обратите внимание, что количество ночных, вечерних, праздничных часов указывается в рамках рабочих 
часов, то есть, 10 рабочих, из них 2 вечерних.  

Страница «Карточка зарплатного календаря», Вкладка «Зарплата» 

Поле Описание 

Рабочие часы Количество рабочих часов по строкам. 

Рабочие дни Количество рабочих дней по строкам. 

Выходные дни Количество выходных дней по строкам. 

Праздники Количество праздников по строкам. 

Неполное рабочее 
время 

Признак неполного рабочего времени календаря. Используется в отчете по ЕСВ. 

Рассмотрим функциональные кнопки меню страницы «Карточка зарплатного календаря»: 

 

Страница «Карточка зарплатного календаря», закладка «Действия», блок «Функции» 

Кнопка Описание 

Создать строки Создать новые строки календаря в периоде, определенным параметрами, заданными при 
запуске функции, согласно определенным для календаря настройкам. 

Копировать настройку Скопировать настройку из уже созданного календаря. 

Страница «Карточка зарплатного календаря», закладка «Навигатор», блок «Календарь» 

Кнопка Описание 

Настройка Базовая настройка для календаря. Определяет перечень выходных и праздничных дней 
в году, а также периодичность смены. 

Календарь по периодам Просмотр календаря по периодам с отображением количества рабочих/нерабочих 
дней/часов. 

Страница «Карточка зарплатного календаря», Строки, меню «Строка» 

Кнопка Описание 

Выпустить Присвоить статус «Выпущен» выделенным строкам календаря. 
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Открыть Открыть для редактирования выделенные строки календаря. Редактирование календаря 
невозможно, если за период уже сформированы и утверждены графики рабочего 
времени сотрудника. 

Если табеля рабочего времени еще не выпущены, то возможно открыть строку 
календаря, внести изменения и выпустить. Обновленные данные по строке будут внесены 
во все табеля, которые созданы на основе этого календаря. Это полезно для внесения 
изменений по переносам рабочих дней. 

8.1.3 Базовые настройки календаря 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Списки / Список зарплатных календарей – 

Карточка зарплатного календаря / Навигатор – Настройка  

В базовых настройках календаря определяются рабочие и выходные дни, продолжительность рабочего 

периода (для стандартных календарей – это неделя или другой определенный период для сменных 

календарей), а также праздничные дни, определенные законодательно. Для каждого календаря базовые 

настройки могут быть установлены индивидуально. 

 

Строки страницы «Настройка зарплатного календаря» заполняются согласно следующим принципам: 

Страница «Настройка зарплатного календаря» 

Поле Описание 

Год Год, к которому относится настройка календаря. Если год не определен – настройка будет 
применяться в любом году. 

Тип периода Тип периода: 

 Неделя – используется для определения порядка отражения в табеле рабочего 

времени для стандартных (недельных) графиков. 

 Месяц – используется для определения законодательно установленных рабочих и 

праздничных дней. А также конкретных дат (согласно локальным нормативным 

актам), для которых должны использоваться особые коды временной активности. 

 Смена – используется для определения порядка отражения в табеле рабочего 

времени для периодических (сменных) графиков. 

Номер периода Поле заполняется для временных периодов типа «Месяц» и определяет номер месяца года. 
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Название 
периода 

Поле заполняется автоматически при заполнении поля «Номер периода» и «Название месяца 
года». 

Номер дня Номер дня по порядку для временного периода. Значение поля определяется в зависимости от 
типа периода. 

 Неделя – номер дня недели по порядку. 

 Месяц – конкретный день месяца. 

 Смена – номер дня по порядку в смене (периоде). 

Описание Текстовое описание настройки. Обычно в поле указывается наименование государственного 
праздника или другие комментарии для конкретной даты. 

Нерабочий Признак для нерабочих дней. 

Время начала Время начала смены. Поле заполняется в случае необходимости. 

Рабочие часы Плановое количество рабочих часов в день. 

День недели Название дня недели. Поле заполняется, если тип периода установлен «Неделя». 

Статус дня Тип нерабочего дня. Поле позволяет различать выходные и праздничные дни календаря. Для 
рабочих дней поле должно быть пустым. 

Код временной 
активности 

Код временной активности, который устанавливается для рабочих часов при формировании 
планового календаря и табеля учета рабочего времени сотрудника. 

Ночные часы Плановое количество ночных часов в день. 

Код временной 
активности 
ночных часов 

Код временной активности, который устанавливается для ночных часов при формировании 
планового календаря и табеля учета рабочего времени сотрудника. 

Вечерние часы Плановое количество вечерних часов в день. 

Код временной 
активности 
вечерних часов 

Код временной активности, который устанавливается для вечерних часов при формировании 
планового календаря и табеля учета рабочего времени сотрудника. 

Праздничные 
часы 

Плановое количество праздничных часов в день. 

Код временной 
активности 
праздничных 
часов 

Код временной активности, который устанавливается для праздничных часов при формировании 
планового календаря и табеля учета рабочего времени сотрудника. 

Пример заполнения Настройки зарплатного календаря для смены: 
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8.1.4 Создание нового календаря 

Для создания нового календаря необходимо выполнить определенную последовательность действий и 

определить настройки: 

1. Создать карточку нового зарплатного календаря (путь: Подразделения / Персонал / 

Настройка / Списки / Календари расчета зарплаты), определить его «Код», дать 

«Название» и определить, в случае необходимости, сменность (поле «Продолжительность 

смены в днях»). 

2. Определить базовые настройки календаря («Календарь» – «Настройка») одним из возможных 

способов: 

 Вручную. 

 Путем копирования настроек уже существующего календаря. 

3. Создать строки календаря («Функции» – «Создать строки»). 

 

В полях «Дата начала» и «Дата окончания» определите период, за который должны быть созданы строки 

календаря, и нажмите «ОК» для завершения создания строк. Если опция «Очистить строки активна», то 

строки, созданные ранее за этот же период, удаляются и заменяются новыми. 

4. Проверить правильность формирования календаря и общее количество рабочих и 

праздничных часов /дней за месяц («Календарь» – «Календарь по периодам»). Отдельные 

изменения можно внести вручную в календарь. 

5. Выделить проверенные строки календаря и утвердить их («Функции» - «Выпустить»), защитив 

настройки от случайных изменений. 

 Табель учета рабочего времени 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Статус табеля 

Для правильного начисления заработной платы необходимо вести учёт отработанного сотрудником 

рабочего времени. Для учёта использования рабочего времени всех категорий сотрудников и контроля 

за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени, для получения данных об 

отработанном времени, расчёта оплаты труда используется табель учёта рабочего времени сотрудника. 
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В Microsoft Dynamics NAV учёт рабочего времени организован в виде планового и фактического табеля 

учёта рабочего времени сотрудника, который позволяет получить статистику числа рабочих часов/дней 

по плану и число отработанных сотрудником часов/дней за зарплатный период. 

Табель учёта рабочего времени формируются на основании календарей, установленных для каждого 

сотрудника. Изменения в табель учёта рабочего времени могут быть внесены автоматически путём учёта 

приказа на отсутствие или вручную, путём регистрации вида работы/отсутствия сотрудника с нужным 

кодом временной активности. 

8.2.1 Ведение табеля учёта рабочего времени 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Статус табеля 

 

Плановый табель рабочего времени формируется для каждого сотрудника автоматически на основании 

рабочего календаря в следующих случаях: 

 При создании зарплатного периода. 

 Для вновь принятых сотрудников табель учета рабочего времени формируется в момент 

утверждения строки трудового договора с типом «Найм». 

На закладке «Действия», находятся функциональные кнопки: 

 

В системе существует возможность создать табель рабочего времени функцией «Создать» («Функции» – 

«Создать»).  

Функция «Обновить» («Функции» – «Обновить») осуществляет обновление табеля рабочего времени 

сотрудника в соответствии с установленным ему календарём. Она может быть использована для 

обновления планового табеля учёта рабочего времени при изменении рабочего календаря сотрудника. 

Для просмотра и редактирования детальной информации по каждому сотруднику (например, для 

регистрации переработок) необходимо перейти в индивидуальный табель сотрудника («Табель» – 
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«Табель сотрудника»). Обратите внимание, что индивидуальный табель сотрудника также может быть 

открыт и из Карточки сотрудника («Сотрудник» – «Табели учёта времени» – «Табель сотрудника»). 

 

В заголовке формы можно определить параметры просмотра табеля: 

Страница «Табель сотрудника» 

Поле Описание 

Код периода Период, за который сформирован график рабочего времени. При просмотре индивидуального 
графика рабочего времени можно переключать расчётные периоды не закрывая форму. 

Группа временных 
активностей 

Код группы временной активности. Позволяет оперативно отобрать дни, которые содержат 
кода временной активности, которые входят в выбранную группу. Например, при выборе в 
поле группы БОЛЕЗНЬ, в строках формы в поле Отработанные часы будут отмечены только 
дни, когда у сотрудника была отмечена временная активность, входящая в группу. Остальные 
дни периода останутся пустыми. 

Строки страницы «Табель сотрудника» формируются автоматически на основании строк рабочего 

календаря сотрудника. Поля формы, за исключением поля «Отработанные часы», дублируют 

соответствующие поля календаря. «Отработанные часы» отображают фактический код временной 

активности, отражающий вид присутствия/отсутствия сотрудника и фактическое количество 

отработанных часов. Некоторые коды временной активности могут совмещаться. Для редактирования 

табеля рабочего времени необходимо нажать на кнопку  в поле «Отработанные часы». 

 

Поля страницы «Подробности о табеле учета рабочего времени» заполняются следующим образом: 

Страница «Подробности о табеле учета рабочего времени» 

Поле Описание 

Код сотрудника Код сотрудника. 

Дата Дата 
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Код временной 
активности 

Код временной активности 

Название 
временной 
активности 

Наименование кода временной активности. Поле заполняется автоматически и не редактируется. 

Сверхурочные Поле заполняется автоматически, если для кода временной активности, указанного в строке, 
установлена настройка «Разрешить переработку». 

Отработанные 
часы 

Фактическое количество часов, отработанное сотрудником. 

Описание Произвольный комментарий, который можно использовать при внесении изменений в график. 

Тип документа Тип документа – приказа на отсутствие. Поле заполняется автоматически и не редактируется, 
если изменения внесены при учете соответствующего вида приказа на отсутствия. 

Номер 
документа 

Номер документа – приказа на отсутствие. Поле заполняется автоматически и не редактируется, 
если изменения внесены при учете соответствующего вида приказа на отсутствия. 

Дата документа Дата документа – приказа на отсутствие. Поле заполняется автоматически и не редактируется, 
если изменения внесены при учете соответствующего вида приказа на отсутствия. 

Код временной 
активности 
смежного 
больничного 

Если код активности в строке лишает права на получение пособия по временной 
трудоспособности, то в этом поле будет указан код временной активности больничного. 

Номер 
документа 
смежного 
больничного 

Если код активности в строке лишает права на получение пособия по временной 
трудоспособности, то в этом поле будет указан номер приказа по больничному. 

Например, для того, чтобы зарегистрировать работу в сверхурочное время, необходимо добавить новую 

строку, указав в новой строке нужный код отсутствий. В поле «Описание» можно внести любые 

необходимые пояснения. В этом случае страница будет заполнена следующим образом: 

 

Строка табеля учета рабочего времени примет следующий вид: 

 

Если сотрудник отсутствует на рабочем месте по болезни, однако, приказ на больничный невозможно 

зарегистрировать в текущем отчётном периоде, то укажите специальный код активности, например «НЗ» 

(Неявки з нез’ясованих причин), в соответствующие дни отсутствия. При учёте приказа на больничный в 

следующем зарплатном периоде код активности в графике рабочего времени будет изменён. 
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8.2.2 Администрирование табеля учета рабочего времени 

Путь: Подразделения / Персонал / Организация / Статус табеля 

Сформированный и проверенный табель рабочего времени необходимо утвердить. Утверждение табеля 

рабочего времени осуществляется функцией «Выпустить» («Функции» - «Выпустить») на странице «Статус 

табеля». 

Возможно одновременное утверждение нескольких выделенных строк. Для этого необходимо выделить 

нужные строки и нажать «Функции» - «Выпустить». 

Внести изменения вручную в утверждённый табель учета рабочего времени нельзя. Такое возможно 

только путем учета советующего приказа на отсутствие. Выпущенный табель учета рабочего времени 

можно открыть («Функции» - «Открыть») для внесения изменений, если документ для финального расчета 

заработной платы еще не сформирован. Статус зарплатных документов по каждому сотруднику 

отображается на странице «Статус зарплаты» (Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Статус 

зарплаты). Исключения составляют дни в табеле учета рабочего времени с кодом активности с 

признаком «Разрешить переопределение» в настройках детали можно посмотреть в сценарии Коды 

временных активностей. Такой вид активности может быть изменен путем соответствующего приказа на 

отсутствие. Приказ на отсутствие должен быть учтен в открытом периоде. Кроме того, существует 

возможность коррекции приказов на отсутствие, более детально это описано в сценарии Приказы на 

отсутствия. 

8.2.3 Форма табеля учета рабочего времени П-5 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Табеля учета использования рабочего 

времени П-5 

Официальную форму табеля учета рабочего времени по форме П-5 можно распечатать из списка 

отчетов. Форма формируется в Excel. 
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На закладке «Подразделение» можно определить перечень подразделений, для которых будут 

сформированы табели учета рабочего времени. Табели учета можно сформировывать по отдельным 

кодам временной активности. Для этого фильтр по кодам временной активности можно указать на 

закладке «Подробности табеля». На закладке «Параметры» необходимо определить период 

формирования табеля учета рабочего времени по форме П-5 и его внешний вид. 

Отчет «Табель учета времени П-5» 

Поле Описание 

Год Год, за который должен быть сформирован табель учета рабочего времени. 

Месяц Месяц, за который должны быть сформирован табель учета рабочего времени. 

Номер документа Номер документа, который будет указан в поле «Номер документа» печатной формы. 

Исп. табельные коды Если опция активна, тогда при формировании печатных форм будут использоваться 
официально определенные табельные коды. Иначе будут использоваться коды временной 
активности. 
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 Планирование отпусков 

8.3.1 График отпусков 

Путь: Подразделения / Персонал / Планирование отпусков / График отпусков  

Система Microsoft Dynamics NAV позволяет вести график отпусков сотрудников и формировать 

необходимые печатные формы документа. График отпусков создается на календарный год. 
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График отпусков составляется на год, указанный в заголовке формы в поле «Год». В строках формы 

отображается список сотрудников и планируемые даты отпусков: 

Страница «Журнал графиков отпусков» 

Поле Описание 

Код сотрудника Код сотрудника. 

Имя сотрудника ФИО сотрудника. Поле заполняется автоматически после выбора Кода сотрудника и не 
редактируется. 

Код подразделения Код подразделения. Поле заполняется автоматически после выбора Кода сотрудника и 
не редактируется. 

Код должности Код должности. Поле заполняется автоматически после выбора Кода сотрудника и не 
редактируется. 

Дата начала Плановая дата начала отпуска. 

Дата окончания Плановая дата окончания отпуска. 

Календарные дни Количество календарных дней отпуска. Поле заполняется автоматически при заполнении 
поля Дата окончания и не редактируется. 

Фактическая дата 
начала 

Фактическая дата начала отпуска. Поле может заполняться автоматически при 
использовании функциональности Заявка на отпуск (следующий шаг). 

Основание переноса Текстовое поле для указания причины переноса отпуска. 

Ожидаемая дата начала Ожидаемая дата начала перенесенного отпуска. 

Комментарии Текстовое поле для произвольных комментариев. 

Код отпуска Код отпуска. 

Тип отпуска Тип отпуска. 

Если сотрудник планирует разделить отпуск на части, то в графике отпусков следует зарегистрировать 

столько строк, на сколько частей будет разделен отпуск сотрудника. Для того, чтобы автоматически 

сформировать список сотрудников компании, используете функцию «Предложить сотрудников» 

(«Функции» – «Предложить сотрудников»). 

Для того, чтобы просмотреть график отпусков для сотрудников отдельного подразделения, можно 

использовать «Фильтр по подразделению» в верхней части страницы. 

Для того, чтобы сформировать форму кадрового учета «График отпусков», нажмите «Печать» – «График 

отпусков». 

 



 

 
 

119 

 

Форма может быть сформирована в целом для компании, отдельного подразделения или группы 

сотрудников. Параметры формирования формы можно определить на закладке «Строка графика 

отпусков». 

 

 

8.3.2 Заявление на отпуск 

Путь: Подразделения / Персонал / Планирование отпусков / Заявления на отпуск 

В текущей версии системы функциональность Заявление на отпуск не является обязательной для 

использования. Каждая компания может самостоятельно принять решение об ее использовании. 

Данная функциональность удобна в случае интеграции системы с SharePoint Portal. Каждому сотруднику 

может быть предоставлена возможность зарегистрировать заявление на отпуск для его последующего 

одобрения. 
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Поля заявления заполняются следующим образом: 

Страница «Заявление на отпуск» 

Поле Описание 

Номер Номер заявления. Определяется автоматически в соответствии с установленной серией 
номеров «Серия номеров заявлений на отпуска» в Настройке модуля Персонал и Зарплата 
(сценарий Общие настройки модуля). 

Код сотрудника В данном поле указывается код сотрудника, который регистрирует заявление на отпуск. 

Имя сотрудника Имя сотрудника заполняется автоматически после указания Кода сотрудника. 

Код временной 
активности 

Код временной активности, определяющей вид отпуска. 

Описание Описание заявление на отпуск. Поле заполняется автоматически наименованием кода 
временной активности и может быть изменено вручную. 

Дата запроса Дата подачи заявления на отпуск. 

Дата начала Плановая дата начала отпуска. 

Дата окончания Плановая дата окончания отпуска. 

Календарные дни Количество календарных дней отпуска. Поле заполняется автоматически при заполнении поля 
Дата окончания. 

Статус Статус заявления на отпуск. Поле заполняется автоматически при запуске функций 
администрирования документа. 

Год по графику Год согласно плановому графику отпусков, на который приходится планируемый отпуск. 
Значение поля выбирается из списка графиков отпусков. 

Плановая дата 
начала 

Строка из графика отпусков, определяющая плановую дату начала отпуска. 

Исп. отпуск Если опция активирована, то это означает, что отпуск был использован сотрудником. Поле 
активируется автоматически в момент учета приказа на отпуск, который создается на 
основании данной заявки. 

Для того, чтобы заявление на отпуск можно было использовать в качестве основы для формирования 

приказа на отпуск, заявление на отпуск должно быть утверждено. 

Закладка «Действия»: 
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Страница «Заявление на отпуск», закладка «Действия», блок «Функции» 
Кнопка Описание 

Утвердить Переводит статус заявления на отпуск в статус «Утверждено» и запрещает его 
редактирование. 

Закрыть Переводит статус заявления на отпуск в статус «Закрыто» и запрещает его последующее 
изменение. Открыть закрытое заявление невозможно. Статус «Закрыто» удобно использовать, 
что бы отметить отмененные или уже полностью отработанные (использованные) отпуска. 

Открыть Переводит заявление на отпуск в статус Открыто и разрешает его редактирование. 

Пометить как 
использованное 

Отмечает, что отпуск использован. При запуске функции поле «Исп. Отпуск» маркируется. 

Пометить как 
неиспользованное 

Отмечает, что отпуск не использован. При запуске функции с поля «Исп. Отпуск» снимается 
маркировка. 

8.3.3 Контроль ежегодных оплачиваемых отпусков 

Система Microsoft Dynamics NAV позволяет контролировать использование ежегодных отпусков и любые 

другие виды отсутствия, оформленные соответствующим образом. Виды отсутствия, которые должны 

контролироваться, должны иметь настройку «Использовать начисления» – «Да» (сценарий Учет рабочего 

времени). 

Начисление ежегодных отпусков следует добавить при приеме на работу (сценарий Трудовые договора). 

В момент утверждения строки трудового договора с типом «Найм», в условия договора, должна 

существовать строка с типом «Начисление отпуска» (сценарий Условия труда), 

 

После утверждения строки, в книге «Операции отсутствия сотрудников» формируется специальная 

запись с типом «Начисление», которая определяет первый период для расчета сроков предоставления 

обязательного ежегодного отпуска сотруднику – расчетный период для отпуска. Отпускной период 

устанавливается равным одному году с момента приема на работу и является индивидуальным для 

каждого сотрудника. 

Период отпуска можно просмотреть из Карточки сотрудника (Путь: Подразделения / Персонал / 

Персонал / Сотрудники) выбрав «История» – «Баланс отпусков». 
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Страница «Операции начисления по сотруднику» 
Кнопка Описание 

Код сотрудника Код сотрудника. 

Код временной 
активности 

Код временной активности для отпуска. 

Дата начала Дата начала периода, за который предоставляется отпуск. Для ежегодных отпусков, это дата 
начала периода рабочего года. Для других видов отпусков (например, социальных), это может 
быть дата начала в рамках календарного года. 

Дата окончания Дата начала периода, за который предоставляется отпуск. Для ежегодных отпусков, это дата 
окончания периода рабочего года. Для других видов отпусков (например, социальных), это 
может быть дата окончания в рамках календарного года. 

Обратите внимание, что при увольнении, дата окончания ограничивается датой увольнения. 

Календарные дни Количество календарных дней начисления для отпуска для всего периода действия. 

Исп. календ. дней Количество использованных календарных дней отпуска, которые принадлежат к этому 
периоду начисления. Использованные дни могут быть добавлены через приказ на отпуск 
(сценарий Приказы на отсутствия). 

Компенс. календ. 
дней 

Количество календарных дней компенсации отпуска, которые принадлежат к этому периоду 
начисления. Дни компенсации могут быть добавлены при учете строки трудового договора с 
типом «Увольнение» из условий для строки (сценарий Компенсация отпуска) или через Журнал 
отпусков. 

Коррект. календ. 
дней 

Количество календарных дней коррекции отпуска, которые принадлежат к этому периоду 
начисления. Дни коррекции могут быть добавлены через Журнал отпусков. 

Баланс Количество остатка календарных дней. Рассчитывается как Календарные дни - Исп. календ. 

дней - Компенс. календ. дней + Коррект. календ. дней. 

Обратите внимание, что баланс показывает остаток в независимости от отработанного 
времени. 

Добавить начисление по другому виду отпуска (которого не было в условиях договора) можно через 

Журнал отпусков. 

Привязка очередного отпуска к плановому периоду отпуска осуществляется автоматически при учете 

приказа на отпуск с тем же кодом активности по методу «применить к старшему», то есть самый первый 

расчетный период для отпуска закроется первым, затем второй и т.д. Номер связанной операции 

начисления для строки отсутствия, соответствующей очередному отпуску, указывается в поле «Номер 

операции начисления»: 
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Если отпуск предоставляется частями или метод «применить к старшему» не подходит, то в приказе на 

отпуск (сценарий Приказы на отсутствия) можно вручную указать «Номер операции начисления», тогда 

использованные дни будут привязаны к указанной операции начисления. 

Начисление для следующего года можно добавить вручную через Журнал отпусков или автоматически 

в момент закрытия зарплатного периода – формируется для видов отсутствий с кодами временной 

активности, перечисленными в группе временной активности, заданной в параметре «Изм. периода 

отпуска заданием» настройки модуля Персонал и зарплата (сценарий Общие настройки модуля). При 

закрытии зарплатного периода система автоматически сформирует запись в книге «Операции 

отсутствия сотрудника» дополнительную запись с типом «Начисление». Дата начала сформированной 

операции будет следующей после даты окончания текущего расчетного периода для отпуска, а дата 

окончания + 1 год к дате начала. В поле «Номер операции» начисления сформированной записи будет 

указан код основной операции расчетного периода для отпуска. 

Обратите внимание, что правило контроля сроков и продолжительности отпускного периода 

осуществляется только для видов отсутствия, определенных в группе временной активности, указанной 

в параметре «Код группы очередного отпуска» настройки модуля «Персонал и Зарплата» (сценарий 

Общие настройки модуля). 

Для просмотра текущего баланса отпусков сотрудников (на конкретную дату) можно использовать отчет 

«Баланс отпуска сотрудников», который можно запустить из страницы «Операции начисления по 

сотруднику» (Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Сотрудники, выбрав «История» – 

«Баланс отпусков» – «Печать»): 

 

Также, запуск отчета доступен по пути Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Баланс 

отпуска сотрудников 
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Параметры запуска отчета: 

Отчет «Баланс отпуска сотрудника» 
Поле Описание 

Код временной 
активности 

Необходимо указать код временной активности, который соответствует виду отпуска, который 
должен быть проанализирован. Для обычного использования отчета для анализа баланса по 
ежегодным обязательным отпускам укажите В. 

Дата отчета Необходимо указать дату, на которую будет сформирован баланс отпусков. 

Баланс остатка дней отпуска с учетом «заработанных дней» и использованных дней: 

 

Остаток дней рассчитывается как Начислено – Использовано – Компенсировано + Коррекция. 

Количество начисленных («заработанных») дней на дату рассчитывается по следующему алгоритму: 

1. Если код активности имеет настройку «Зависит от отработанного времени» – «Нет» (сценарий 

Учет рабочего времени), то количество начисленных дней равно количеству календарных 

дней из начисления такого отсутствия. 

2. Если код активности имеет настройку «Зависит от отработанного времени» – «Да» (сценарий 

Учет рабочего времени), то: 

 Рассчитывается базовая «стоимость дня» исходя из всего периода начисления 

отсутствия. Количество календарных дней, которое положено для начисления 

отсутствия, разделяется на количество календарных дней за период даты начала 

и даты окончания начисления отсутствия. При подсчете дней за период даты 
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начала и окончания, для кода активности анализируется настройка «Включать 

праздничные дни в расчет» (сценарий Учет рабочего времени), если она имеет 

значение «Нет», то праздничные дни исключаются из расчета, если она имеет 

значение «Да», то праздничные дни не исключаются из расчета. Праздничные дни 

определяются по Официальному календарю (сценарий Общие настройки модуля). 

 Рассчитывается количество календарных дней на дату формирования отчета. 

Подсчитывается количество календарных дней за период от даты начала 

начисления отсутствия до даты, на которую формируется отчет. При подсчете 

дней за период даты начала и даты формирования отчета, для кода активности 

анализируется настройка «Включать праздничные дни в расчет» (сценарий Учет 

рабочего времени), если она имеет значение «Нет», то праздничные дни 

исключаются из расчета, если она имеет значение «Да», то праздничные дни не 

исключаются из расчета. 

Также, при подсчете дней за этот период, для кода активности анализируется 

настройка «Код группы искл. дней» (сценарий Учет рабочего времени), при 

наличии для календарного дня в табеле рабочего времени сотрудника за период, 

кодов временных активностей из этой настройки, такие дни исключаются из 

расчета. 

 Количество начисленных дней равно «стоимость дня» умножить на количество 

календарных дней на дату формирования отчета (в рамках периода даты начала и 

даны окончания начисления). Значение округляется к двум знакам. 

По уволенным сотрудникам нет возможности сформировать отчет, т.к. при увольнении, меняется дата 

окончания всех начислений отпуска. 

 Приказы на отсутствия 

Все виды отсутствия, которые оплачиваются согласно законодательству по среднему заработку 

(больничные, отпуска, командировки и пр.), должны быть зарегистрированы соответствующими видами 

приказов. В системе различаются 4 вида приказов: 

 На отпуск. 

 На командировку. 

 На больничный. 

 На прочие виды отсутствия, оплачиваемые по СЗ. 

8.4.1 Заполнение заголовка приказа 

Путь: Подразделения / Персонал / Приказы на отсутствия 

Заголовок приказа на отсутствие любого типа имеет следующие поля, имеющие одинаковые принципы 

заполнения: 

Страница заголовка приказа на отсутствие 
Поле Описание 

Номер Внутренний номер приказа на отсутствие. Определяется автоматически в соответствии с серией 
номеров для соответствующего типа приказа, определенной в форме Настройка модуля 

Персонал и зарплата (сценарий Общие настройки модуля). 

Дата документа Дата создания документа. 
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Дата учета Дата учета документа. По умолчанию значение поля совпадает со значением поля «Дата 
документа», но может быть изменено вручную пользователем в случае необходимости. 
Указанной датой будет сформирована операция в «Книге операций по сотрудникам» и в «Книге 
операции отсутствия сотрудника». 

Код периода Код периода, в котором текущей документ должен быть включен в зарплатный документ. По 
умолчанию поле заполняется автоматически кодом периода, соответствующим дате учета. В 
случае необходимости значение поля может быть изменено вручную. Это бывает необходимо, 
например, в случае оплаты больничного в следующем зарплатном периоде. 

Номер 
кадрового 
приказа 

Номер приказа на отсутствие, который будет отображаться в соответствующей печатной форме 
документа. По умолчанию значение поля совпадает со значением поля «Номер документа», но 
при необходимости может быть изменено вручную пользователем. 

Дата кадрового 
приказа 

Дата приказа на отсутствие, которая будет отображаться в печатной форме документа. По 
умолчанию значение поля совпадает со значением поля «Дата Документа», но при 
необходимости может быть изменено вручную пользователем. 

Код сотрудника Код сотрудника. 

Описание Описание приказа, которое будет отображено в советующем поле «Книги операций по 
сотруднику». 

Дата начала Дата начала периода отсутствия. Поле заполняется автоматически после заполнения строк 
документа. 

Дата окончания Дата окончания периода отсутствия. Поле заполняется автоматически после заполнения строк 
документа. 

Календарные 
дни 

Количество календарных дней в периоде отсутствия. Поле заполняется автоматически после 
заполнения строк документа. 

Статус Статус документа, поле заполняется автоматически и отображает текущий статус документа 
(«Выпущен» / «Открыт»). 

Корректировка Приказ является корректировкой другого приказа. Детальнее в шаге Корректировка приказов 
на отсутствие. 

Номер 
корректируемого 
документа 

Номер корректируемого приказа. Детальнее в шаге Корректировка приказов на отсутствие. 

В строках документа все типы приказов имеют такие общие поля: 

Страница строки приказа на отсутствие 
Поле Описание 

Код временной 
активности 

Код временной активности, соответствующий виду отсутствия. 

Код элемента Код зарплатного элемента, который будет использоваться при оплате данного вида отсутствия. 
Код элемента может быть определен автоматически на основании настройки для выбранного 
кода временной активности (сценарий Учет рабочего времени). 

Описание Описание причины отсутствия. По умолчанию описание причины совпадает с названием 
соответствующего кода временной активности. Но может быть изменено пользователем при 
необходимости. 

Дата начала Дата начала болезни/отпуска/командировки и другого вида отсутствия, в зависимости от типа 
приказа. 

Дата окончания Дата окончания болезни/отпуска/командировки и другого вида отсутствия, в зависимости от типа 
приказа. 

Обратите внимание, что Microsoft Dynamics NAV не ограничивает количество строк в документе на 

отсутствие. Однако, с целью корректного формирования печатных форм документов и расчетов, не 

рекомендуется формировать приказы на отсутствие с более чем одной строкой. 
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Закладка «Действия»: 

 

Сформированный приказ на отпуск должен быть утвержден («Функции» - «Выпустить»), чтобы избежать 

случайных изменений. Однако, при необходимости, выпущенный приказ на отпуск можно открыть 

(«Функции» - «Открыть»). Для того, чтобы приказ на отсутствие был отражен в графике учета рабочего 

времени и включен в расчет заработной платы, приказ необходимо учесть («Учет» - «Учет»). В результате 

учета приказа в системе будут выполнены следующие действия: 

 В табеле учета рабочего времени сотрудника автоматически проставляется код вида 

отсутствия, указанный в строке приказа. В полях «Тип документа», «Номер документа», «Дата 

документа» детального табеля учета рабочего времени будет указан документ, на основании 

которого были внесены изменения в плановый график. 

 Сформирована запись об отсутствии сотрудника. Для просмотра сформированной записи в 

карточке сотрудника необходимо выбрать «История» – «Операции отсутствия сотрудника». 

 В книге операций по сотрудникам будет сформировано одна или несколько записей, 

соответствующих периоду отсутствия, необходимых для расчета заработной платы для 

данного вида отсутствия. Для просмотра сформированной записи в карточке сотрудника 

необходимо выбрать «История» – «Книга операций по сотрудникам». 

 Учтенный приказ будет перенесен в раздел учтенных документов (Путь: Подразделения / 

Персонал / Архив). 

Обратите внимание, что приказ на отсутствие может быть учтен даже в том случае, если табель учета 

рабочего времени за соответствующий период уже выпущен. Система автоматически может заменять 

специальные коды временного отсутствия в уже утвержденном табеле учета рабочего времени. Коды 

временного отсутствия, которые могут быть заменены в уже утвержденных табеле табелях учета 

рабочего времени, должны иметь активную опцию «Разрешить переопределение» (сценарий Учет 

рабочего времени). Такие кода временного отсутствия должны проставляться непосредственно в 

табеле, без использования приказов на отсутствия. Если необходимо скорректировать приказ на 

отсутствие, который уже учтен в закрытом периоде, необходимо использовать функциональность 

корректировки приказов (детальнее в шаге Корректировка приказов на отсутствие.). 

8.4.2 Отпуск 

Путь: Подразделения / Персонал / Приказы на отсутствия / Приказы на отпуска 

Данный вид приказа на отсутствие используется для регистрации приказов на отпуск сотрудников. 
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Заполнение заголовка документа осуществляется обычным, для всех приказов на отсутствие, образом 

(Шаг 1 данного сценария). Дополнительно в приказе на отпуск необходимо заполнить следующие поля: 

Страница «Приказ на отпуск», Строки 
Поле Описание 

Тип отпуска Тип отпуска. Значение поля определяется автоматически в зависимости от настройки, указанной 
для выбранного в поле кода временной активности и не изменяется. 

Номер 
заявления на 
отпуск 

Номер заявки на отпуск. Поле не обязательно для заполнения и используется, если в компании 
используется функциональность планирования отпусков. Обратите внимание, что при указании 
номера заявки на отпуск ряд полей строки документа заполнятся автоматически на основании 
уже имеющихся в заявке данных. 

Календарные 
дни 

Количество календарных дней, приходящихся на период отпуска. Обратите внимание, что при 
расчете дней по умолчанию исключаются праздничные дни, установленные согласно 
законодательства. 

Если праздничные дни не нужно исключать, то для кода активности должна быть установлена 
настройка «Включать праздничные дни в приказ» (сценарий Учет рабочего времени). 
Праздничные дни определяются согласно официального календаря, который указан в 
«Настройка модуля Персонал и зарплата» (сценарий Общие настройки модуля). 

Дни 
оплачиваемые 
работодателем 

Количество дней отпуска, которые будут оплачены работодателем. Обычно число дней совпадает 
с числом календарных дней отпуска, однако, значение поля может быть изменено вручную. 

Основание для 
изменений 

Текстовое описание причин для изменения сроков отпуска, установленных в графике отпусков. 

Поле является информационным и используется для корректного формирования обязательных 
печатных форм. 

Период СЗ с Первый период для расчета среднего заработка. Количество месяцев для расчета определяется 
в Настройка для расчета среднего заработка. 

При определении месяцев для расчета, учитываются только полные месяцы работы с 1 по 1 
число. Если полных месяцев нет, то значения Периодов СЗ будут пустые, и расчет будет 
происходить по окладу сотрудника по функции, которая указана в Настройка для расчета 
среднего заработка. Значение может быть изменено вручную. 

Период СЗ по Последний период для расчета среднего заработка. Значение может быть изменено вручную. 

Рабочие дни Рассчитываются по календарю сотрудника. Для отпуска имеют информационный характер. 
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Номер 
операции 
начисления 

Можно указать номер операции начисления отпуска, к которой будет отнесен использованный 
отпуск. Если не указать значение, то использованные дни будут определенны к начисленным по 
методу «применить к старшему». 

Корректировка Используется при корректировке приказа. Значение определяется автоматически и не 
редактируется. Детальная информация в шаге Корректировка приказов на отсутствие. 

Корректировка 
номер строки 

Используется при корректировке приказа. Значение определяется автоматически и не 
редактируется. Детальная информация в шаге Корректировка приказов на отсутствие. 

Категория лица Значение переносится из настройки кода временной активности и может быть изменена вручную. 
Если значение задано, то это отсутствие будет отображаться в таблице 5 отчета по ЕСВ. 

На основании сформированного приказа на отпуск может быть распечатан приказ о предоставлении 

отпуска П-3. 

 

Формирование печатной формы доступно и для учтенных приказов на отпуск. Учтенные приказы на 

отпуск можно найти по пути: Подразделения / Персонал / Архив / Учтенные приказы на отпуск. 
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8.4.3 Командировка 

Путь: Подразделения / Персонал / Приказы на отсутствия / Приказы на командировку 

Данный вид приказа на отсутствие используется для отражения информации о служебных 

командировках сотрудников. 

 

Заполнение заголовка документа осуществляется обычным для всех приказов на отсутствие образом. 

Дополнительно в приказе на командировку необходимо отобразить следующие поля, необходимые для 

корректного формирования печатных форм документа: 

Страница «Приказ на командировку», Заголовок 
Поле Описание 

Пункт назначения Название населенного пункта, адрес. Поле обязательно для заполнения. 

Цель командировки Описание целей командировки. Поле обязательно для заполнения. 

Основание для 
командировки 

Основание командировки. Поле обязательно для заполнения. 

Оплачивается тип Компания, оплачивающая командировку: 
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 Организация. Указывается по умолчанию и означает, что командировку 

оплачивает компания. 

 Клиент. Означает, что командировку будет оплачивать организация, 

зарегистрированная в списке клиентов. 

 Поставщик. Означает, что командировку будет оплачивать организация, 

зарегистрированная в списке поставщиков. 

Поле обязательно для заполнения. 

Оплачивается номер В поле указывается код организации, оплачивающей командировку. Заполняется в 
случае, если в поле «Оплачивается тип» выбран тип Поставщик или Клиент. 

Дополнительно для строк приказа на отпуск необходимо заполнить следующие поля: 

Страница «Приказ на отпуск», Строки 
Поле Описание 

Рабочие дни Количество рабочих дней, приходящихся на период отпуска. Рабочие дни определяются 
согласно календарю, по которому работает сотрудник. 

Дни 
оплачиваемые 
работодателем 

Количество дней отпуска, которые будут оплачены работодателем. Обычно число дней совпадает 
с числом рабочих дней, однако, значение поля может быть изменено вручную. 

Период СЗ с Первый период для расчета среднего заработка. Количество месяцев для расчета определяется 
в Настройка для расчета среднего заработка. 

При определении месяцев для расчета, учитываются только полные месяца работы с 1 по 1 
число. Если полных месяцев нет, то значение Периодов СЗ будут пустые и расчет будет 
происходить по окладу сотрудника по функции, которая указана в Настройка для расчета 
среднего заработка. 

Если командировка начинается в месяце приема сотрудника (но не равна дате приема) или в 
следующем и для кода активности установлена настройка «Учитывать месяц даты начала», то 
этот месяц попадет в Период СЗ. 

Значение может быть изменено вручную. 

При расчете среднего заработка, может оказаться что база за Периоды СЗ = 0. Тогда 
анализируется настройка «Исключить текущий период», если она установлена, то Периоды СЗ 
меняются на предыдущие от прежнего значения «Период СЗ с» на количество месяцев из 
настройки. Если и в тех периодах не будет базы, то расчет будет происходить по окладу 
сотрудника по функции, которая указана в Настройка для расчета среднего заработка. 

Период СЗ по Последний период для расчета среднего заработка. 

Значение может быть изменено вручную. 

Примечание: в текущей версии Microsoft Dynamics NAV поддерживается оплата командировки только по 

рабочим дням. 

При оплате командировки нужно придерживаться правила наилучших условий оплаты: оплатить нужно 

не ниже среднего заработка, но если оплата по дневному заработку за дни командировки получается 

выше, то нужно использовать ее. 

В текущей версии системы Microsoft Dynamics NAV уже в приказе нужно выбрать элемент, который будет 

использоваться для расчета в зарплатном документе и код активности, который попадет в строки 

табеля. Соответственно, знать, какая оплата получится больше (по среднему или по окладу) нужно уже 

при добавлении приказа, хотя физически расчет будет происходить позже, при добавлении зарплатного 

документа. Для реализации такого сценария предусмотрена возможность проверять предварительные 

суммы оплаты командировки в самом приказе. В меню «Строки» необходимо запустить функцию 

«Проверить», по которой запустится страница «Проверка условий оплаты». 
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В поле «Код элемента расчета по среднему» необходимо указать код зарплатного элемента, который 

настроен для расчета среднего. В поле «Код функции для расчета дневного заработка» необходимо 

указать код функции, которая рассчитает дневной заработок или дневной оклад (описание функций 

расчета находится в сценарии Функции расчета зарплаты). После этого нажать кнопку «Рассчитать», 

которая добавит строки с результатом для каждого варианта. 

 

Если на период командировки попадает изменение оклада, то для варианта оплаты по окладу будет 

создано столько строк, сколько было изменений оклада. Если период командировки нужно оплатить по 

– разному, то в приказ следует добавить несколько строк с разными кодами временной активности. В 

печатную форму приказа попадут первое и последнее число по строкам. 

Примечание: предварительный расчет не всегда будет совпадать с фактическим в зарплатном 

документе, это предварительный расчет, т.к. для окончательного не хватает всех данных расчета или 

они могут изменится до фактического расчета. Например, когда один из Периодов СЗ является 

месяцем, в котором будет происходить оплата командировки, соответственно, при расчете среднего 

заработка должна учитывается база из текущего зарплатного документа до даты начала командировки, 

а при предварительном расчете такого зарплатного документа еще не существует. В таких случаях, 

сумму оплаты по командировке нужно контролировать в зарплатном документе и при необходимости 

корректировать решение по способу оплаты командировки. 

Проанализировав суммы по предварительному расчету, нужно выбрать способ оплаты, сумма по 

которому получается больше и добавить строку приказа с кодом активности и зарплатным элементом, 

который настроен для того или другого способа. На пред настроенной базе локализации для Украины 

Microsoft Dynamics NAV, для оплаты командировки по среднему используется код временной активности 

«ВД» и зарплатный элемент 1039, для оплаты командировки по окладу используется код временной 

активности «ВДО» и зарплатный элемент 1038. 

Если переходящая командировка была оплачена по среднему, а в следующем месяца, в связи с 

изменением оклада, оплата по окладу стала выше (за этим нужно проследить вручную), то необходимо 

отменить часть командировки, которая попадает на месяц изменения оклада и добавить новый приказ 

на этот период. 

Из сформированного приказа на командировку может быть распечатан приказа на командировку. 
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Формирование печатной формы доступно и для учтенных приказов на командировку. Учтенные приказы 

на отпуск можно найти по пути: Подразделения / Персонал / Архив / Учтенные приказы на 

командировку. 

8.4.4 Больничный 

Путь: Подразделения / Персонал / Приказы на отсутствия / Приказы на больничные 

Приказ на больничный сопровождает регистрацию всех видов отсутствия, оформляемых на основании 

листка нетрудоспособности. 
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При регистрации больничных листов сотрудников необходимо обратить внимание, что один 

фактический документ должен регистрироваться одним документом в системе. Не допускается 

объединение нескольких фактически предъявленных сотрудником больничных листов в один документ 

системы. 

Если больничный приходится на несколько зарплатных периодов (например, если сотрудник болел с 

20.07.16 по 05.08.16), то такой больничный лист также регистрируется одной строкой документа. 

Разбиение строк документа в книге операций по сотрудникам осуществляется системой автоматически. 

Дополнительно в приказе на больничный необходимо заполнить следующие поля: 

Страница «Приказ на больничный», Заголовок 
Поле Описание 

Серия больничного листа Серия больничного листа из больничного листа. 

Номер больничного листа Номер больничного листа из больничного листа. 

Дата больничного листа Дата больничного листа из больничного листа. 

Основание больничного листа Основание больничного листа из больничного листа. 

Все поля, перечисленные выше, являются информационными, используются для корректного 

формирования печатных форм и не влияют на процедуру учета документа. 

Дополнительно в строках приказа на больничный необходимо заполнить следующие поля: 

Страница «Приказ на больничный», Строки 
Поле Описание 

Тип лечения Тип лечения: 

 Амбулаторно. 
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 Госпитализация. 

Для некоторых видов больничных листов (Уход за членом семьи, Карантин, Поствакц. 
заболевание) заполнение данного поля является обязательным. 

Тип больничного Вид больничного листа. Значение поля определяется автоматически в зависимости от 
настройки, указанной для выбранного в поле кода временной активности и не изменяется. 

Номер предыдущего 
документа 

Номер предыдущего больничного листа. Поле заполняется в том случае, если текущий 
больничный лист является продолжением предыдущего. Предыдущий больничный должен 
быть учтен. Заполнение указанного поля обязательно для корректного расчета количество 
дней больничного листа, оплачиваемого за счет работодателя и Периодов СЗ. В случае 
регистрации первичного листка нетрудоспособности оставьте это поле пустым. 

Код родственника 
физ. лица 

Поле заполняется для больничного с типом «Уход за членом семьи». 

Календарные дни Количество календарных дней больничного листа. Поле заполняется автоматически в 
момент заполнения поля «Дата окончания». Значение поля можно изменить вручную. 

Дни оплачиваемые 
работодателем 

Количество дней, оплачиваемых за счет работодателя. Определяется в Настройка правил 
расчета больничного. 

Неоплачиваемые дни 
по причине отказа за 
счет работодателя 

Дни рассчитываются при наличии значения в настройке «Код группы уменьшения дней 
оплаты» в Настройка больничного (сценарий Настройка правил расчета больничного). Если 
за даты больничного, которые оплачиваются за счет работодателя, в табеле сотрудника 
есть коды активности из настройки «Код группы уменьшения дней оплаты» (сценарий 
Настройка правил расчета больничного), то количество дней оплаты будет уменьшено на 
количество дней, которое было найдено в табеле. После учета приказа в табеле останутся 
коды активности из настройки. 

Есть причины отказа в оплате больничного, по которым не будет специальных кодов в 
табеле. Тогда, количество неоплачиваемых дней нужно указать вручную с указанием кода 
отказа. 

Оплачиваемые дни Количество дней, оплачиваемых за счет ФСС. Определяется в Настройка правил расчета 
больничного. 

Неоплачиваемые дни 
по причине отказа за 
счет ФСС 

Дни рассчитываются при наличии значения в настройке «Код группы уменьшения дней 
оплаты» (сценарий Настройка правил расчета больничного). Если за даты больничного, 
которые оплачиваются за счет ФСС, в табеле сотрудника есть коды активности из 
настройки «Код группы уменьшения дней оплаты» (сценарий Настройка правил расчета 
больничного), то количество дней оплаты будет уменьшено на количество дней, которое 
было найдено в табеле. После учета приказа, в табеле останутся коды активности из 
настройки. 

Есть причины отказа в оплате больничного, по которым не будет специальных кодов в 
табеле. Тогда, количество неоплачиваемых дней нужно указать вручную с указанием кода 
отказа. 

Процент оплаты Процент оплаты больничного листа. Определяется в Настройка правил расчета 
больничного. 

Период СЗ с Первый период для расчета среднего заработка. Количество месяцев для расчета 
определяется в «Настройка расчета СЗ» (сценарий Настройка для расчета среднего 
заработка). 

При определении месяцев для расчета, учитываются только полные месяца работы с 1 по 1 
число. Если полных месяцев нет, то значения Периодов СЗ определяется как фактически 
отработанное время от даты приема до даты начала больничного. Если болезнь попадает 
на дату приема сотрудника, то Периоды СЗ будут пустые и расчет будет происходить по 
окладу сотрудника по функции, которая указана в Настройка для расчета среднего 
заработка. 

Значение может быть изменено вручную. 

Период СЗ по Последний период для расчета среднего заработка. 

Значение может быть изменено вручную. 

Причина 
нетрудоспособности 

Возможность указать причину нетрудоспособности из Общего справочника (сценарий 
Настройка модуля Персонал). Причина будет использоваться в отчетности. 

Причины отказа в 
назначении пособия 

Заполняется вручную и обязательно должно иметь значение, если есть дни, в оплате 
которых отказано. 

Категория лица Значение переносится из настройки кода временной активности и может быть изменена 
вручную. Если значение задано, то это отсутствие будет отображаться в таблице 5 отчета 
по ЕСВ. 
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Учтенные приказы на больничный можно найти по пути: Подразделения / Персонал / Архив / 

Учтенные приказы на больничные. 

8.4.5 Прочие отсутствия 

Путь: Подразделения / Персонал / Приказы на отсутствия / Приказы на прочие отсутствия  

Данный тип приказов используется для ввода данных о прочих отсутствиях сотрудника на работе (за 

исключением отпуска, больничного, командировки), которые должны быть оплачены по СЗ. Например, 

с помощью этого приказа можно внести отсутствие, связанное с невыходом при исполнении 

государственных обязанностей или мобилизации. Указанный вид приказа можно использовать и для 

регистрации видов отсутствия, которые не должны быть оплачены. В этом случае необходимо 

использовать код зарплатного элемента, в котором не настроен расчет оплаты. 

 

Для приказов на прочие отсутствия действуют правила расчета Периодов СЗ и рабочих дней 

аналогичные, как для приказов на командировку. 

Учтенные приказы на прочие отсутствия можно найти по пути: Подразделения / Персонал / Архив / 

Учтенные приказы на прочие отсутствия. 

8.4.6 Отмена приказов на отсутствие 

Подразделения / Персонал / Архив / Учтенные приказы  

Любой учтенный приказ на отсутствие можно отменить. Для отмены приказа на отсутствие в учтенном 

документе следует нажать кнопку «Отмена приказа». Все необходимые действия будут выполнены 

автоматически, а в системе будет сформирован новый неучтенный приказ – точная копия отмененного. 

В текущей версии системы отмена приказа на отсутствие возможна только до начала расчета 

заработной платы. 

8.4.7 Корректировка приказов на отсутствия 
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Подразделения / Персонал / Приказы на отсутствия 

В системе Microsoft Dynamics NAV есть возможность скорректировать учтенный и рассчитанный приказ 

в прошлом периоде. Это может понадобится, когда сотрудник предоставил больничный за время уже 

оплаченного отпуска или командировки, в случае досрочного выхода из отпуска. В текущей версии 

системы нет возможности скорректировать больничный. Скорректировать можно только тот приказ, 

который невозможно отменить. 

Для того, что б сделать коррекцию приказа, нужно создать новый приказ, установить для него настройку 

«Корректировка» и указать «Номер корректируемого приказа»: 

 

При этом строки приказа будут скопированы из корректируемого документа. В этих строках нужно 

вручную указать период, который будет отменен. При учете приказа в табель, книгу операций по 

сотруднику и в операции отсутствия будут добавлены корректирующие записи, дни будут иметь знак «-

». 

После учета корректирующего приказа приказ, который корректировали, будет иметь признак 

«Скорректирован». В текущей версии системы можно скорректировать 1 приказ только 1 раз. 

Для периода, который был скорректирован, необходимо добавить другой приказ, даты которого будут 

включать ранее отмененный период отсутствия. Для случая досрочного выхода из отпуска новый приказ 

добавлять не нужно, поскольку отмененные дни нужно оплатить по окладу. Зарплатные элементы, 

которые рассчитают часть оклада для доплаты, нужно добавить вручную через Журнал сотрудников 

(сценарий Журнал сотрудников). В преднастроенной базе для этого используются элементы 1011, 1012. 

9 Журнал сотрудников 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Журнал сотрудников 

«Журнал сотрудника» – основной инструмент для ручного изменения списка 

начислений/удержаний/вычетов, установленных сотруднику. Журнал сотрудника может использоваться 
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также и для регистрации некоторых приказов по персоналу. Наиболее частыми видами приказов, 

которые регистрируются через журнал, могут быть: 

 Приказ о поощрении сотрудника. 

 Приказ об административном взыскании. 

 Приказ о выделении сотруднику пособий/социальных выплат, определенных законодательно. 

 Заявление о предоставлении сотруднику вычетов, определенных законодательно. 

 Приказ о выделении сотруднику материальной помощи, подарка. 

Журнал сотрудника используется для регистрации как для индивидуальных, так и для групповых 

начислений и удержаний. Принципы работы с Журналом сотрудника такие же, как и для любого другого 

вида журналов в системе Microsoft Dynamics NAV. Для журнала могут быть сформированы различные 

шаблоны и разделы для различных видов приказов. Шаблоны для Журнала сотрудника определяются 

на странице Шаблоны журнала сотрудника (Тип - Оклад) (Путь: Подразделения / Персонал / 

Настройка / Трудовые договоры / Шаблоны журнала сотрудника). В системе не поддерживается 

архивирование строк Журнала сотрудника, то есть после учета строки журнала удаляются. 

 Структура журнала сотрудника 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Журнал сотрудников 

 

Страница «Журнал сотрудников» 
Поле Описание 

Дата учета Дата учета начисления/удержания. 

Код периода Период выплаты начисления/удержания. По умолчанию, код периода определяется на 
основании даты учета. В случае необходимости код периода может быть изменен. Код 
периода определяет включение начисления/удержания в зарплатный документ, если это 
определено для зарплатного элемента (сценарий Зарплатные элементы). 

Дата документа Внутренняя дата документа. 

Номер документа Внутренний номер документа. 

Номер кадрового 
приказа 

Номер кадрового приказа. 

Дата кадрового 
приказа 

Дата кадрового приказа. 

Код сотрудника Код сотрудника. 

Код элемента Код зарплатного элемента, соответствующий начислению/удержанию. 

Действие при учете Действие при учете: 

 Создать – создать новое начисление/удержание. 

 Обновить – изменить сумму для существующего начисления/удержания, код 

которого указан в поле «Примен. к операции». 

 Закрыть – закрыть существующее начисления/удержания код которого указан 

в поле «Примен. к операции». Дата закрытия должна быть указана в поле «Дата 

окончания». Поле «Сумма» в этом случае заполнять не обязательно. 

Примен. к операции Код существующей операции из Книги операций по сотрудникам, которую необходимо 
изменить в соответствии с указаниям в поле «Действия при учете». 



 

 
 

139 

 

Описание Текстовое описание начисления/удержания/вычета 

Дата начала Дата начала начисления/удержания/вычета 

Дата окончания Дата окончания начисления/удержания/вычета 

Период начисления 
от 

Код начального периода, за которой выполнено начисление. 

Период начисления 
до 

Код последнего периода, за которой выполнено текущее начисление. 

Сумма Сумма начисления/удержания/вычета. 

Кол-во Количество. Расчет некоторых элементов зависит от значения количества. 

Оплачиваемые дни Расчет некоторых элементов зависит от значения Оплачиваемые дни. 

Процент оплаты Расчет некоторых элементов зависит от значения Процент оплаты. 

Учетная группа Учетная группа начисления/удержания. Значение поля определяется автоматически. 
Значение можно изменить вручную. 

Код валюты Код валюты необходимо указывать, если сумма вносится в валюте и в расчете зарплатного 
элемента используется функция, которая конвертирует сумму в валюте в сумму в локальной 
валюте. 

Код календаря Код календаря сотрудника. Значение поля определяется автоматически и не редактируется. 

Расчетная группа 
зарплаты 

Код расчетной группы зарплаты. Значение поля определяется автоматически и не 
редактируется. 

Номер договора Номер трудового договора сотрудника. Значение поля определяется автоматически и не 
редактируется. 

Приоритет элемента Используется при необходимости определить очередность добавления строк с одинаковым 
элементом в зарплатный документ. Задается числовое значение начиная с 1 (самый высокий 
приоритет). При добавлении строки в зарплатный документ, строки с одним элементом 
будут добавлены в порядке начиная с более высокого приоритета. Актуально, если элемент 
выбирает поочередно базу из предыдущих строк, например, при исполнительных листах. 
Детальнее в сценарии Исполнительные листы. 

Удержание для Физ. 
Лица 

Для строки с исполнительным листом нужно указать код физ. лица, в пользу которого будет 
выполнятся удержание с сотрудника. Детальнее в сценарии Исполнительные листы. 

 Функциональные кнопки журнала сотрудников 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Журнал сотрудников 

Закладка «Главная». 

Для массового создания строк журнала предназначена функция «Предложить строки» («Функции» – 

«Предложить строки»). 
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На вкладке «Сотрудник» определяются параметры для отбора списка сотрудников, для которых должны 

быть сформированы строки журнала. 

На второй вкладке «Параметры» определяются основные параметры строк журнала: 

Отчет «Предложить строки настройки зарплаты» 
Поле Описание 

Дата учета Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Дата учета» всех сформированных строк 
документа. 

Код периода Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Код периода» всех сформированных 
строк документа. По умолчанию код периода соответствует значению поля, указанному в 
поле «Дата учета», но может быть изменено вручную. 

Дата документа Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Дата документа» всех сформированных 
строк документа. 

Номер документа Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Номер документа» всех сформированных 
строк документа. 

Код элемента Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Код элемента» всех сформированных 
строк документа. 

Тип суммы Тип суммы. 

Сумма Сумма начисления/удержания. 
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Дата начала Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Дата начала» всех сформированных 
строк документа. 

Дата окончания Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Дата окончания» всех сформированных 
строк документа. 

Описание Значение, указанное в поле, будет указано в поле «Описание» всех сформированных строк 
документа. 

Очистить строки Данная опция указывается, если предварительно необходимо очистить существующие 
строки журнала. 

 

Кнопка «Удалить» - удалить текущую строку из журнала. 

Кнопка «Печать» - печать приказа о поощрении сотрудника. 

Кнопка «Учет» - выполняется учет строки журнала: строка из журнала удаляется, создается операция в 

Книге операций по сотруднику. После этого, возможно добавлении операции в зарплатный документ. 

Закладка «Навигатор»: 

 

Кнопка «Карточка сотрудника» - открывается карточка сотрудника, который указан в текущей строке 

журнала. 

Кнопка «Карточка элемента» - открывается карточка элемента, который указан в текущей строке 

журнала. 

Кнопка «Измерения» - Измерения текущей строки журнала. 

10 Журнал отпусков 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Журнал отпусков 

Журнал отпусков – инструмент для ручного изменения или добавления операций начисления отпуска, 

компенсации отпуска, корректировки отпуска по сотруднику. 
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Принципы работы с Журналом сотрудника такие же, как и для любого другого вида журналов в системе 

Microsoft Dynamics NAV. Для журнала могут быть сформированы различные шаблоны и разделы. 

Шаблоны для Журнала сотрудника определяются на странице Шаблоны журнала сотрудника (Тип = 

Отпуск) (Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Трудовые договоры / Шаблоны журнала 

сотрудника). В системе не поддерживается архивирование строк Журнала отпусков, то есть после 

учета строки журнала удаляются. 

 Структура журнала отпусков 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Журнал отпусков 

 

Страница «Журнал сотрудников» 
Поле Описание 

Код сотрудника Код сотрудника. 

Код временной 
активности 

Код временной активности отпуска. 

Описание Описание. 

Код элемента Код элемента. Значение подтягивается автоматически исходя из значения Кода временной 
активности. Может быть изменено вручную. 

Дата начала Дата начала. 

Дата окончания Дата окончания. 

Кол-во Количество дней отпуска. 

Номер кадрового 
приказа 

Номер кадрового приказа. 

Дата документа Дата документа. 

Дата кадрового 
приказа 

Дата кадрового приказа. 

Действие при 
учете 

Действие при учете: 

 Создать – создать новое начисление/компенсацию/корректировку отпуска. 

 Обновить – изменить существующее начисление/компенсацию/корректировку 

отпуска, код которого указан в поле «Примен. к операции». 

 Закрыть – закрыть существующее начисление/компенсацию/корректировку 

отпуска, код которого указан в поле «Примен. к операции».  

Примен. к 
операции 

Код существующей операции из «Операций отсутствия сотрудника», которую необходимо 
изменить в соответствии с указаниям в поле «Действия при учете». 

Тип операции Тип операции: 

 Начисление – Операция начисления отпуска. Операция начисления может 

создаваться при утверждении трудового договора (сценарий Трудовые договора) 

и при закрытии периода (сценарий Период заработной платы). 

 Компенсация – Операция компенсации отпуска. Обратите внимание, что через 

журнал добавляются только дни компенсации, для случая, когда компенсация 

выплачивается и сотрудник продолжает работать. Начисление компенсации, в 

таком случае, нужно добавить отдельно через журнал сотрудников (сценарий 

Журнал отпусков). 

Учет компенсации при увольнении выполняется автоматически при утверждении 

строки договора (детальнее в сценарии Компенсация отпуска). 
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 Корректировка - Операция корректировки. Служит для корректировки баланса 

конкретного начисления отпуска. Например, если есть остаток дней из 

предыдущего места работы или другие ситуации, при которых нужно повлиять на 

конечный баланс. Если дни в балансе нужно уменьшить, то в поле «Кол-во» нужно 

указать значение с знаком «-». Если дни в балансе нужно увеличить, то в поле 

«Кол-во» нужно указать значение с знаком «+».  

 

Номер операции 
начисления 

Номер операции начисления отпуска, к которому нужно отнести операцию компенсации или 
корректировки. 

 Функциональные кнопки журнала отпусков 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Журнал отпусков 

Для создания строк журнала может использоваться функция «Предложить периоды начисления 

отпуска» («Функции» – «Предложить периоды начисления отпуска»). 
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На вкладке «Сотрудник» определяются параметры для отбора списка сотрудников, для которых должны 

быть сформированы строки начисления отпуска. 

В поле «Период» необходимо указать значение зарплатного периода. При запуске отчета, будут созданы 

строки начисления отпуска, для сотрудников у которых период начисления закончился в заданном 

периоде. 

Кнопка «Удалить» - удалить текущую строку из журнала. 

Кнопка «Учет» - выполняется учет строки журнала: строка из журнала удаляется, создается операция в 

Операциях отсутствия сотрудника.  

Закладка «Навигатор»: 

 

Кнопка «Карточка сотрудника» - открывается карточка сотрудника, который указан в текущей строке 

журнала. 

Кнопка «Карточка элемента» - открывается карточка элемента, который указан в текущей строке 

журнала. 

Кнопка «Измерения» - Измерения текущей строки журнала. 

11 Заработная плата 

 Расчет заработной платы 

Расчет заработной платы в Microsoft Dynamics NAV организован через зарплатный документ, в котором 

отражаются все начисления и удержания, положенные сотруднику, а также суммы налогов, которые 

должны быть начислены сотруднику. 

Существует два вида расчета заработной платы: 

 Расчет в межпериод (все расчеты от предыдущего финального расчета заработной платы до 

следующего); 

 Финальный расчет заработной платы в конце месяце или в день увольнения. 

Расчет в межпериод выполняется для расчетных групп зарплаты с типом «Межпериод». При учет 

зарплатного документа с такой расчетной группой не формируется никаких операций в книге операций 

по зарплате, книге операций поставщика, а также проводок в главной книге. На основании расчета в 

межпериод могут быть сформированы документы на оплату сотрудникам. Выплаты, сделанные в 

межпериод, учитываются при формировании финальной суммы к выплате в конце месяце или 

увольнении. Расчетов и выплат в межпериод может быть несколько в течении зарплатного периода 

(месяца). 
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Финальный расчет заработной платы выполняется в конце месяца или в день увольнения сотрудника. 

Финальным считается расчет, сделанный для расчетной группы, у которой указан тип, отличный от 

«Межпериод». В зарплатном периоде может быть только один финальный расчет для каждого 

сотрудника.  

Для финального расчета заработной платы необходимо, чтобы табель учета рабочего времени 

сотрудника был утвержден. 

11.1.1 Структура зарплатного документа 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Зарплатные документы 

 

Заголовок зарплатного документа содержит следующую информацию: 

Страница «Зарплатный документ», Заголовок 
Поле Описание 

Номер Номер зарплатного документа определяется автоматически в соответствии с установленной 
серией номеров. Серия номеров для зарплатного документа указывается в «Настройка модуля 
Персонал и зарплата» в поле «Серия номеров зарплатных документов» (сценарий Общие 
настройки модуля). 

Код сотрудника Код сотрудника. 

Описание учета Описание зарплатного документа. При автоматизированном формировании зарплатного 
документа поле заполняется автоматически и содержит ФИО сотрудника и зарплатный 
период, который соответствует данному документу. 

Тип учета Тип учета: 

 Расчет – нормальный расчет заработной платы. 

 Ввод данных – ввод зарплатного документа вручную с целью ввода данных за 

прошлые периоды. Такой тип используется для формирования данных о 
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начисленной заработной плате в предыдущие периоды при начале использования 

модуля Персонал и Зарплата. 

Код периода Код периода расчета определяет зарплатный период, за который осуществляется расчет/ввод 
данных заработной платы. 

Код группы 
расчета 

Код группы расчета для документа. 

Дата учета Дата учета определяет дату формирования проводок в ГК и книгах операций при учете 
зарплатного документа. 

Корректировка Поле не доступно для редактирования и может устанавливается автоматически. Детальнее в 
сценарии Отмена зарплатных документов.  

Номер 
отмененного 
документа 

Поле не доступно для редактирования и может устанавливается автоматически. Детальнее в 
сценарии Отмена зарплатных документов. 

Статус Поле отображает статус зарплатного документа («Открыт» или «Выпущен»). 

Строки зарплатного документа имеют следующую структуру: 

Страница «Зарплатный документ», Строки 
Поле Описание 

Тип элемента Тип элемента для Кода элемента. 

Код элемента Код зарплатного элемента. 

Описание Описание из Кода элемента. 

Код справочника Код справочника доходов определяется автоматически после указания «Кода элемента». 

Плановые дни Количество плановых дней в расчетном периоде. Определяется автоматически при расчете 
зарплатных элементов на основании плановых дней, указанных в табеле учета рабочего 
времени. Заполнение поля осуществляется функциями расчета зарплаты (сценарий 
Функции расчета зарплаты). 

Плановые часы Количество плановых часов в расчетном периоде. Определяется автоматически при 
расчете зарплатных элементов на основании плановых часов, указанных в табеле учета 
рабочего времени. Заполнение поля осуществляется функциями расчета зарплаты 
(сценарий Функции расчета зарплаты). 

Отработанные дни Количество отработанных дней в расчетном периоде определяется автоматически при 
расчете зарплатных элементов на основании фактически отработанных дней, указанных в 
табеле учета рабочего времени. Заполнение поля осуществляется функциями расчета 
зарплаты (сценарий Функции расчета зарплаты). 

Отработанные часы Количество отработанных часов в расчетном периоде определяется автоматически при 
расчете зарплатных элементов на основании фактически отработанных часов, указанных в 
табеле учета рабочего времени. Заполнение поля осуществляется функциями расчета 
зарплаты (сценарий Функции расчета зарплаты). 

Оплачиваемые дни Количество оплачиваемых дней для строки. По умолчанию, это значение переносится из 
Книги операций по сотрудникам. Может заполнятся функциями расчета зарплаты (сценарий 
Функции расчета зарплаты).  

Оплачиваемые часы Количество оплачиваемых часов для строки. По умолчанию, это значение переносится из 
Книги операций по сотрудникам. Может заполнятся функциями расчета зарплаты (сценарий 
Функции расчета зарплаты). 

Сумма Сумма начисления/удержания установленная сотруднику. Поле заполняется функциями 
расчета зарплаты на основании (в зависимости от вида начислений) Книги операций по 
сотрудникам или графика учета рабочего времени. 
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Количество Количество дней/часов/вычетов или других данных, которые могут использоваться в 
расчете элемента. По умолчанию, это значение переносится из Книги операций по 
сотрудникам. Может заполнятся функциями расчета зарплаты (сценарий Функции расчета 
зарплаты). 

Сумма зарплаты Начисленная/удержанная сумма заработной платы. Сумма рассчитывается и присваивается 
полю в рамках настроенного алгоритма расчета заработной платы. Пользователь может 
изменить значение рассчитанной суммы вручную. 

При изменении суммы вручную, необходимо пересчитать остальные строки в документе, 
которые используют в своих расчетах текущую строку. 

Если в расчете элемента, строка с которым изменяется, используется функция, которая 
заполняет таблицу «Детали базы расчета» (в пред настроенной базе, это элементы, которые 
используются для налогов и удержаний), то при изменении суммы вручную, необходимо 
изменить сумму и в таблице «Детали базы расчета», данные из которой используются при 
формировании отчетов 1ДФ и Отчет по ЕСВ. 

Налогооблагаемая 
сумма 

Налогооблагаемая сумма для налога зарплатного элемента текущей строки документа. 
Сумма рассчитывается и присваивается в поле документа в рамках настроенного алгоритма 
расчета зарплатного элемента. Пользователь может изменить значение рассчитанной 
суммы вручную. Обратите внимание, что сумма налога рассчитывается из базы, которая 
указана в поле «Корр. Сумма». 

Корр. Сумма Служебная сумма/число для хранения промежуточных расчётов. В зависимости от 
настроенного алгоритма расчета в поле могут хранится числа, различные по назначению. 
Например, база для расчета суммы налога. 

Корр. Сумма 2 Служебная сумма/число для хранения промежуточных расчётов. В зависимости от 
настроенного алгоритма расчета в поле могут хранится числа, различные по назначению. 

Дата начала 
действия 

Дата начала действия начисления/удержания. Поле заполняется автоматически на 
основании данных из книги операций по сотруднику. 

Дата окончания 
действия 

Дата окончания действия начисления/удержания. Поле заполняется автоматически на 
основании данных из книги операций по сотруднику. 

Период начисления 
от 

Начало действия периода начисления/удержания. Поле заполняется автоматически на 
основании данных из книги операций по сотруднику. 

Обратите внимание, что значение поля используется для определение Периода начисления 
в алгоритмах расчета. 

Период начисления 
до 

Окончание действия периода начисления/удержания. Поле заполняется автоматически на 
основании данных из книги операций по сотруднику. 

Период СЗ с Первый период для расчета СЗ. Поле заполняется автоматически при вызове функции 
расчета СЗ РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА в алгоритме расчета. 

Периода СЗ по Последний период для расчета СЗ. Поле заполняется автоматически при вызове функции 
расчета СЗ РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА в алгоритме расчета. 

Общий 
индексированный 
заработок СЗ 

Заработок сотрудника за период расчета СЗ. Поле заполняется автоматически при вызове 
функции расчета СЗ РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА в алгоритме расчета. 

Общий заработок 
ФСС для СЗ 

Заработок сотрудника с учетом ограничения за период расчета СЗ. Поле заполняется 
автоматически при вызове функции расчета СЗ РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА в 
алгоритме расчета. 

Всего дней для СЗ Количество дней, учитываемых в периоде расчета СЗ. Поле заполняется автоматически при 
вызове функции расчета СЗ РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА в алгоритме расчета. 

Среднедневной 
заработок 

Среднедневной заработок. Поле заполняется автоматически при вызове функции расчета 
СЗ РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА в алгоритме расчета. 

Процент оплаты Процент оплаты по среднему заработку. Поле заполняется автоматически при вызове 
функции расчета СЗ РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА (или другой) в алгоритме расчета. 

Учетная группа Учетная группа для текущей строки зарплатного элемента определяется автоматически на 
основании учетной группы, указанной в карточке сотрудника/зарплатного элемента или 
расчетной группе. 
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Код расчетного типа Код типа расчета определяется автоматически в момент формирования документа на 
основании группы и типов по которым был произведен расчет текущего документа. 

Источник оплаты Доступные значения:  

 Работодатель. 

 ФСС.  

Определяется автоматически для больничного или может быть определенно в алгоритме 
расчета зарплатного документа. 

Удержание для Физ. 
лица 

Обязательно должно иметь значение кода физ. лица для удержания по исполнительному 
листу (в пользу кого делается удержание). Значение переносится из Книги операций по 
сотруднику (детальнее в сценарии Исполнительные листы). 

Код налогового 
вычета 

Код налоговой социальной льготы. Заполняется функциями расчета зарплаты (сценарий 
НДФЛ). 

Код типа начислений Значение переносится из карточки зарплатного элемента и используется в Отчет по ЕСВ. 

Категория ЗЛ Значение переносится из карточки зарплатного элемента или из карточки сотрудника и 
используется в Отчет по ЕСВ. 

Ставка Значение налоговой ставки, заполняется алгоритмами расчета зарплатного документа. 

В карточке зарплатного документа имеется ряд полезных функций, позволяющих изменить зарплатный 

документ или получить дополнительную информацию о сотруднике. Функциональные кнопки заголовка: 

 

 

Страница «Зарплатный документ», функциональные кнопки «Заголовка» 
Кнопка Описание 

Учет Учет документа. 

Пакетный учет Учет нескольких документов. 

Предложить 
документы 

Запускает функцию формирования зарплатных документов (более подробную информацию 
о порядке формирования зарплатных документов можно найти в шаге Формирование 
зарплатных документов). 

Выпустить Утверждение зарплатного документа. Документу присваивается статус «Выпущен», что 
позволяет защитить документ от случайных изменений. 

Открыть Открывает зарплатный документ для редактирования. 

Копировать документ Запускает функцию копирования зарплатного документа (более подробную информацию о 
порядке работы функции можно найти в шаге Копирование зарплатных документов). 
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Статистика Страница статистики по документу, которая содержит общую сумму заработной платы, 
сумму к выплате, а также общую сумму налогов. 

Карточка сотрудника Отображает карточку сотрудника. 

Измерения Список измерений по документу. 

Ежедневный табель Отображает табель учета рабочего времени сотрудника за расчетный период. 

Функциональные кнопки строк: 

 

 

Страница «Зарплатный документ», функциональные кнопки страницы «Строки», меню «Функции», «Строка» 
Кнопка Описание 

Пересчитать 
строку 

Функция запускает пересчет текущей строки документа. Функцию необходимо запускать при любом 
ручном изменении в документе, которое влияет на расчет строки или в алгоритме расчета текущей 
строки после того, как текущий документ был сформирован. 

Расчет Отображает результаты каждого шага расчета элемента. Перечень полей формы схож с перечнем 
полей настройки алгоритма расчета. Дополнительно в форме отображены поля: 

 Значение результата – значение, полученное в результате вычисления данной строки. 

 Кол-во запусков – количество расчетов, выполненных для данной строки. 

Если значение поля 0, то это означает, что строка не рассчитывалась. 

 
Измерения Измерения отдельной строки документа. 

Комментарии Комментарии к отдельной строке документа 

Операции СЗ Отображает зарплатные операции, которые были включены в расчет СЗ по строке документа. 
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Периоды СЗ Отображает общую сумму начислений и количество отработанных дней по каждому периоду, 

входящему в период расчета СЗ. 

 
 

Детали базы 
расчета 

Для начислений отображает строки с налогами/удержаниями/начислениями ЕСВ, в базу которых 
вошло данное начисление. Для налогов/удержаний/начисления ЕСВ отображает строки с 
начислениями, которые вошли в базу удержания. 

Данные заполняются специальной функцией, которая вызывается в алгоритме расчета строки 
зарплатного документа (сценарий Функции расчета зарплаты). 

Данные суммы учитываются при формировании отчетов 1ДФ, Отчет по ЕСВ и при формировании 
суммы к выплате (сценарий Выплата заработной платы). 

11.1.2 Формирование зарплатных документов 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Зарплатные документы 

Для формирования зарплатных документов используется специальная функция «Предложить 

зарплатные документы» (запускается из списка или «Карточки зарплатного документа»). Зарплатные 

документы могут быть сформированы по всем или по отдельным сотрудникам, а также по выбранным 

подразделениям. Параметры отбора необходимо установить на вкладке «Сотрудник» страницы запуска 

отчета. 
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Пользователь может добавить дополнительные поля на форму для уточнения условий отбора. На 

вкладке «Параметры» необходимо указать параметры формирования документов: 

Отчет «Предложить зарплатные документы» 
Поле Описание 

Расчетный период Укажите расчетный период, за который необходимо выполнить расчет. Обратите внимание, 
что начисления/удержания, установленные для сотрудника, отбираются с учетом указанного 
расчетного периода и опции «Включать в расчет по» настройки каждого зарплатного элемента. 

Дата расчета Автоматически в поле устанавливается дата, равной последнему дню в выбранном расчетном 
периоде. Пользователь может изменить значение поля. Значение поля будет использовано в 
качестве значения поля «Дата учета» зарплатного документа. 

Код группы 
расчета 

Необходимо указать код группы расчета, по которой будет выполнен расчет сотрудника. Для 
финального расчета заработной платы поле должно быть пустым. В таком случае, будет 
использоваться группа расчета, установленная для карточки сотрудника. Обратите внимание, 
что начисления/удержания, установленные для сотрудника, отбираются с учетом типов 
расчета (сценарий Типы расчета), которые назначены для определенной группы расчета 
(сценарий Группы расчета). 

Создать новые 
документы 

Установить значение «Да», если необходимо всегда создавать новый зарплатный документ для 
расчета. Если опция не активирована, а для сотрудника создан зарплатный документ, 
рассчитывающий заработную плату за тот же период (поле Код периода заголовка документа 
должно совпадать с полем Код периода, указанным в задании), то существующие строки 
зарплатного документа будут удалены, и весь расчет заработной платы будет выполнен заново 
в том же документе. 

При выборе значения в поле «Код группы расчета», значение для «Создать новые документы» 
автоматически устанавливается «Да». 

Показать 
сообщения 

Установить значение «Да», если необходимо показать сообщения о результатах работы 
функции. При наличии ошибок пользователь также получит сообщения о них, если поле 
промаркировано. В независимости от значения опции, в случае ошибок ошибочные 
зарплатные документы созданы не будут. 

Рекомендуется всегда при запуске устанавливать значение «Да». 
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Для запуска задания по созданию зарплатных документов, необходимо нажать «ОК». 

 

11.1.3 Копирование зарплатных документов 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Зарплатные документы 

Система поддерживает возможность копирования учтенных и неучтённых зарплатных документов. Для 

создания зарплатного документа путем копирования необходимо: 

1. Открыть зарплатный документ. 

2. Создать новый зарплатный документ. 

3. В поле «Код сотрудника» указать код сотрудника. 

4. Выполнить команду «Функции» – «Копировать документ» и заполнить страницу запроса: 

 

Отчет «Копировать зарплатный документ» 
Поле Описание 

Тип документа Для копирования неучтенного зарплатного документа необходимо выбрать «Зарплатный 
документ». Для копирования учтенного документа необходимо выбрать «Учтенный 
зарплатный документ». 

Номер документа Из списка доступных для копирования документов выберите нужный номер документа. 
После выбора номера документа поля «Код сотрудника» и «Дата учета» будут заполнены 
автоматически. 

Включать заголовок Данную опцию необходимо установить для копирования заголовка документа. 

5. Для завершения копирования документа нажмите «ОК». 
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11.1.4 Учет зарплатных документов 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Зарплатные документы 

Для учета зарплатного документа, необходимо на странице списка зарплатных документов или на 

странице зарплатного документа, нажать кнопку «Учет» или «Пакетный учет» для учета нескольких 

документов: 

 

При учете зарплатного документа, у которого расчетная группа имеет тип «Межпериод», создается 

только учтенный зарплатный документ – точная копия документа до учета, никакие больше операции не 

создаются. Этот документ предназначен для формирования выплаты в межпериоде (сценарий Выплата 

заработной платы). Обратите внимание, что нет ограничения по количеству учтенных документов в 

межпериоде. 

При учете зарплатного документа, с типом учета «Расчет», у которого расчетная группа не имеет тип 

«Межпериод», формируются операции: 

 В книге операций и подробной книге операций по заработной плате. 

 Задолженность перед сотрудником и налогами в книге операций по поставщикам и 

подробной книге операций по поставщикам. 

 Финансовые проводки в главной книге и корреспонденции (при включенной настройке 

автоматического формирования) согласно настройкам учетных групп (сценарий Учетные 

группы). 

 В таблице операций личного дохода (данные для отчета 1ДФ). 

При учете зарплатного документа, с типом учета «Ввод данных» у которого расчетная группа имеет тип 

«Межпериод», формируются операции только в книге операций по заработной плате и подробной книге 

операций. 

Учтенные зарплатные документы можно посмотреть в Архиве (Путь: Подразделения / Персонал / Архив / 

Учтенные зарплатные документы) Для зарплатных документов, которые учтены с типом учета 

«Расчет» и расчетной группой, которая не имеет тип «Межпериод», можно посмотреть учтенные 

операции, нажав кнопку «Навигатор» на карточке учтенного документа: 
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После учета такого документа, может быть сформирована окончательная выплата за месяц (сценарий 

Выплата заработной платы). 

11.1.5 Отмена зарплатных документов 

Путь: Подразделения / Персонал / Архив / Учтенные зарплатные документы 

В некоторых случаях, таких как: механическая ошибка при внесении данных, изменение информации по 

данным после учета документа и др., нужно отменить уже учтенный зарплатный документ. При отмене и 

учете документа, выполняется ряд проверок: Зарплатный период должен быть открыт, не должно быть 

более поздних зарплатных документов и приказов и др., проверяется наличие регламентированных 

отчетов за период отмены и пользователь получает сообщение о необходимости их исправить или 

переформировать. 

Функция отмены документа, находится на карточке учтенного зарплатного документа, закладка 

«Главная», кнопка «Отмена документа»: 
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После отмены, будет автоматически создан корректирующий зарплатный документ (не учтенный) – 

точная копия отмененного документа, но с обратными знаками. Документ имеет признак 

«Корректировка» и «Номер отмененного документа».  
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Этот документ не доступен для редактирования, для выполнения корректировки операций его 

необходимо учесть.  

Для документов НЕ межпериода (окончательный расчет). Документ добавляет операции при учете 

корректировки, все операции будут выполнены «красным сторно». При попытке учета документа, 

возможно возникновение проверки, которая не позволит учесть документ: 

 

Если для документа, который указан в поле «Номер отмененного документа» есть примененные 

операции в Книге операций по поставщикам (Подразделения / Персонал / Зарплата / Поставщики - 

физ. лица): 
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Необходимо отменить применение для таких операций: 
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После учета корректирующего документа, операции коррекции будут применены к оригинальным 

операциям: 

 

После отмены документа, можно сформировать новый зарплатный документ за этот зарплатный период. 

Если на основе отмененного документы был проведен платеж, то он будет применен к новому 

зарплатному документу после его учета (сценарий Применение зарплатных операций). 
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Для документов межпериода. Документы не добавляют операции при учете, а служат только для 

возможности формирования суммы выплаты на основе документа. Корректирующий документ и 

документ, который отменен, не участвуют при подборе документов для формирования выплаты 

(сценарий Выплата заработной платы). При попытке учета документа, возможно возникновение 

проверки, которая не позволит учесть документ: 

 

Это означает, что по документу межпериода уже был учтен платеж. Для возможности отменить 

документ, сначала, нужно сторнировать такой платеж в Книге операций по поставщикам 

(Подразделения / Персонал / Зарплата / Поставщики - физ. лица): 
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После отмены документа межпериода, можно сформировать новый зарплатный документ и новый 

платеж на его основе (сценарий Выплата заработной платы). 

 Выплата заработной платы 

Выплата заработной платы и других платежей сотрудникам осуществляется через Журнал зарплатных 

платежей или Ведомость на выплату и карточку поставщика с типом «Физ. лицо». 

11.2.1 Журнал зарплатных платежей 

11.2.1.1 Формирование суммы к выплате для сотрудника 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Журнал зарплатных платежей 

Для автоматизированного формирования платежных документов необходимо открыть журнал 

платежей, выбрать нужный шаблон и раздел, запустить функцию автоматизированного формирования 

платежных документов «Платежи» – «Предложить платежи сотруднику» 

и заполнить параметры запуска функции: 
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Отчет «Предложить платежи сотруднику» 
Поле Описание 

Дата начала Необходимо указать дату, начиная с которой будут отбираться операций начисления 
заработной платы/документы на выплату. 

Дата окончания Необходимо указать дату, заканчивая которой будут отбираться операций начисления 
заработной платы/документы на выплату. 

Дата учета Дата учета, которая будет указана в поле «Дата учета» платежного документа. 

Фильтр по коду 
подразделения 

Для формирования платежных документов сотрудникам выбранных подразделений 
укажите код подразделения. 

Код банк. счета Необходимо указать дату, код банка/кассы из которой будут сделаны выплаты 
сотрудникам. 

Выплаты в межпериод Необходимо активировать поле для обработки зарплатных документов на выплаты в 
межпериод. Если поле неактивно, то будут обрабатываться операции финального 
расчета начислений заработной платы. 

Источник оплаты Необходимо указать источник оплаты, по которому будут формироваться суммы к 
выплате. 

Один номер документа Если настройка имеет значение «Да», то созданные строки будут иметь один номер 
документа. 
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Для того, чтобы сформировать платежи отдельным сотрудникам, необходимо указать нужных 

сотрудников на вкладке «Физическое лицо». 

Для формирования платежных документов нажмите «ОК». 

В формировании суммы к выплате принимают участие следующие параметры: 

Настройки для работы отчета «Предложить платежи сотруднику» 
Поле Описание 

Значение в поле «Код 
группы расчета» 
зарплатного документа, 
имеет или не имеет 
настройку «Межпериод». 

Если отчет запускался с настройкой «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате будет 
формироваться на основании строк зарплатных документов, которые попадают в 
заданные даты, и тип группы расчета имеет настройку «Межпериод». 

Если отчет запускался без настройки «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате 
будет формироваться на основе строк зарплатных документов, которые попадают в 
заданные даты, и тип группы расчета не имеет настройку «Межпериод». Будет 
проверяться баланс по поставщику с типом «Физ. лицо», если баланс меньше суммы в 
документе, это означает, что ранее была проведена выплата (аванс или другая выплата 
в межпериоде) и окончательная сумма будет сформирована с учетом такой выплаты. 

«Источник оплаты» на 
странице запуска отчета 

При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по 
поставщику дополнительно разделяются по значению поля «Источник выплаты». 

Настройка 
«Дополнительный счет для 
физ. лица» в учетной 
группе. 

При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по 
поставщику дополнительно разделяются по значению «Дополнительный счет для физ. 
лица». 

«Разделять ФСС 
больничный по приказам» 
в «Настройка модуля 
Персонал и зарплата» 

Строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно разделяются 
по значению «Номер приказа» и типу «Больничный». 

Дальнейшая обработка сформированных платежных документов осуществляется обычным образом. 

Просмотреть дебиторскую/кредиторскую задолженность сотрудникам (поставщикам-физ. лицам) 

можно в оборотной ведомости по поставщикам (путь: Подразделения / Финансы / Поставщики 

Расчеты / Оборотная ведомость). 

11.2.1.2 Экспорт платежей для физ. лица 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Журнал зарплатных платежей 

Сформированный платеж можно экспортировать в файл для дальнейшего импорта в клиент-банк. Для 

этого нужно выполнить следующие действия: 

1. На карточке банка (Путь: Подразделения / Финансы / Денежные Средства / Список 

банк. счетов), со счета которого будет проведен платеж, в поле «Формат экспорта 

Зарплатных платежей» необходимо указать формат файла экспорта. В текущей версии 

системы, реализован форматы экспорта: 

 iBank 2 (txt); 

 Privat24 (xls). 

При экспорте, будет использоваться тот формат экспорта, который задан для банка в первой 

строки журнала. Общие данные для файла экспорта, такие как «Назначение платежа», тоже 

будет браться из первой строки журнала. 

Если в журнале несколько строк по одному поставщику, то при экспорте их можно 

объединить в одну строку. Для этого, на карточке банка, нужно установить в настройку 

«Объединить суммы поставщика» значение «Да». 
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2. Для поставщика физ. лица, необходимо создать банковский счет (Путь: Подразделения / 

Персонал / Зарплата / Поставщики – физ. лица / Банковские счета) и указать его в поле 

«Код банка по умолчанию» на карточке поставщика, тогда значение автоматически 

подтянется в строку журнала, или выбрать значение вручную в поле «Код банка получателя» 

При создании банковского счета для поставщика, Номер карточного счета нужно указать в 

поле «Код банк счета». 

3. Изменить статус платежа на «На экспорт»(кнопка ). 

 

4. В журнале зарплатных платежей в меню «Процесс» необходимо запустить отчет «Экспорт 

зарплатных платежей» : 

 

На странице запуска нужно указать путь для экспорта и нажать «ОК». 
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Созданный файл можно использовать для дальнейшего импорта. Всем экспортированным строкам 

присваивается статус «Экспортирован» и их невозможно экспортировать повторно. После того, как 

файл будет проведен в клиент-банке, строки журнала можно учесть. 

11.2.1.3 Формирование сумм оплаты по налогам 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Журнал зарплатных платежей 

Для автоматизированного формирования платежных документов для оплаты сумм налогов используется 

отчет «Предложить оплаты по налогам», который можно запустить из меню «Платежи». 

 

Отчет «Предложить оплаты по налогам» 
Поле Описание 

Дата начала Необходимо указать дату, начиная с которой будут отбираться операций по налогам. 

Дата окончания Необходимо указать дату, заканчивая которой будут отбираться операций по налогам. 

Дата учета Дата учета, которая будет указана в поле «Дата учета» платежного документа. 

Код банк. счета Необходимо указать код банка/кассы, из которой будут сделаны выплаты по налогам. 

Источник 
оплаты 

Необходимо указать источник оплаты, по которому будут формироваться суммы к выплате. 
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Тип Доступные значения: 

  

 НДФЛ. 

 Военный Сбор. 

 ЕСВ. 

Выплаты в 
межпериод 

Необходимо активировать поле для обработки зарплатных документов на выплаты в межпериод. 
Если опция не выбрана, то будут обрабатываться операции финального расчета начислений 
заработной платы. 

Один номер 
документа 

 

Дальнейшая обработка сформированных платежных документов осуществляется обычным образом. 

Просмотреть дебиторскую/кредиторскую задолженность налогам (поставщикам-налоговым органам) 

можно в оборотной ведомости по поставщикам (Путь: Подразделения / Финансы / Поставщики 

Расчеты / Оборотная ведомость). 

11.2.1.4 Экспорт платежей для налогового органа 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Журнал зарплатных платежей 

Сформированный платеж можно экспортировать в файл для дальнейшего импорта в клиент-банк. Для 

этого используется отчет «Экспорт платежей». 

1. На карточке банка (Путь: Подразделения / Финансы / Денежные Средства / Список 

банк. счетов), со счета которого будет проведен платеж, в поле «Формат экспорта» 

необходимо указать формат файла экспорта. 

2. Для поставщика, необходимо создать банковский счет (Путь: Подразделения / Персонал 

/ Зарплата / Налоговые органы / Банковские счета) и указать его в поле «Код банка по 

умолчанию» на карточке поставщика, тогда значение автоматически подтянется в строку 

журнала, или выбрать значение вручную в поле «Код банка получателя». При создании 

банковского счета для поставщика, Номер счета нужно указать в поле «Код банк счета». 

3. Изменить статус платежа на «На экспорт» (кнопка ). 

 

4.  В журнале зарплатных платежей в меню «Процесс» необходимо запустить отчет «Экспорт 

платежей» : 
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На странице запуска нужно указать путь для экспорта и нажать «ОК». 

 

Созданный файл можно использовать для дальнейшего импорта. Всем экспортированным строкам 

присваивается статус «Экспортирован» и их невозможно экспортировать повторно. После того, как 

файл будет проведен в клиент-банке, строки журнала можно учесть. 

11.2.1.5 Платежная ведомость 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Журнал зарплатных платежей 

По строкам журнала можно сформировать печатную форму платежной ведомости, нажав в меню 

«Платежи» кнопку «Печать платеж. ведомости» . 
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Отчет «Платежная ведомость» 
Поле Описание 

Название шаблона Название шаблона журнала, строки из которого попадут в отчет. 

Код раздела Название раздела журнала, строки из которого попадут в отчет. 

Дата начала периода В отчет попадут строки журнала, дата учета которых, попадает в периода даты начала 
и даты окончания. 

Дата окончания периода В отчет попадут строки журнала, дата учета которых, попадает в периода даты начала 
и даты окончания. 

Просмотр Отчет будет напечатан без номера документа. 

Использовать номер из 
журнала 

При печати, будет использоваться номер из первой строки журнала. 

После нажатия «ОК» формируется отчет в формате Excel: 
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11.2.2 Ведомость на выплату 

11.2.2.1 Формирование суммы к выплате для сотрудника 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Ведомости на выплату 

Для создания Ведомости на выплату, необходимо нажать кнопку «Создать»: 
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Заполнение полей: 

Страница «Ведомость на выплату карточка» 
Поле Описание 

Номер Автоматическая нумерация исходя из серии номеров указанной в Общие настройки модуля. 

Дата документа Рабочая дата. Значение поля можно изменить вручную. 

Дата учета Рабочая дата. Значение поля можно изменить вручную. 

Описание учета Описание учета документа. Заполняется вручную. 

Статус Допустимые значения: 

 Открыто. 

 Выпущено. 

Сумма итого Значение рассчитывается автоматически как сумма по строкам документа. 

Количество 
записей 

Значение рассчитывается автоматически как количество строк в документе. 

Вид ведомости на 
выплату 

Доступные значения: 

 Выплата зарплаты. 

 Выплата налогов по зарплате. 

Период выплаты Зарплатный период выплаты. 

Назначение 
платежа 

Назначение платежа для экспорта ведомости. 

Для формирования строк с платежами в ведомости, необходимо запустить функцию 

автоматизированного формирования платежных документов «Платежи» – «Предложить платежи 

сотруднику»: 

 
Заполнить параметры запуска функции: 
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Отчет «Предложить платежи сотруднику» 
Поле Описание 

Дата начала Заполняется автоматически значением первого числа «Периода выплаты» из Ведомости. 
Может быть изменено вручную. Это дата, начиная с которой будут отбираться операций 
начисления заработной платы/документы на выплату. 

Дата окончания Заполняется автоматически значением последнего числа «Периода выплаты» из Ведомости. 
Может быть изменено вручную. Это дата, начиная с которой будут отбираться операций 
начисления заработной платы/документы на выплату. 

Дата учета Дата учета, которая будет указана в поле «Дата учета» платежного документа. Заполняется 
автоматически значением «Дата учета» из Ведомости. 

Фильтр по коду 
подразделения 

Для формирования платежных документов сотрудникам выбранных подразделений укажите 
код подразделения. 

Код банк. счета Необходимо указать дату, код банка/кассы из которой будут сделаны выплаты сотрудникам. 

Выплаты в 
межпериод 

Необходимо активировать поле для обработки зарплатных документов на выплаты в 
межпериод. Если поле неактивно, то будут обрабатываться операции финального расчета 
начислений заработной платы. 
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Источник оплаты Необходимо указать источник оплаты, по которому будут формироваться суммы к выплате. 

Один номер 
документа 

Если настройка имеет значение «Да», то созданные строки будут иметь один номер 
документа. 

Код календаря Фильтр по Коду календаря сотрудника. 

Для того, чтобы сформировать платежи отдельным сотрудникам, необходимо указать нужных 

сотрудников на вкладке «Физическое лицо». 

Для формирования платежных документов нажмите «ОК». 

В формировании суммы к выплате принимают участие следующие параметры: 

Настройки для работы отчета «Предложить платежи сотруднику» 
Поле Описание 

Значение в поле «Код группы 
расчета» зарплатного 
документа, имеет или не имеет 
настройку «Межпериод». 

Если отчет запускался с настройкой «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате 
будет формироваться на основании строк зарплатных документов, которые 
попадают в заданные даты, и тип группы расчета имеет настройку «Межпериод». 

Если отчет запускался без настройки «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате 
будет формироваться на основе строк зарплатных документов, которые 
попадают в заданные даты, и тип группы расчета не имеет настройку 
«Межпериод». Будет проверяться баланс по поставщику с типом «Физ. лицо», 
если баланс меньше суммы в документе, это означает, что ранее была проведена 
выплата (аванс или другая выплата в межпериоде) и окончательная сумма будет 
сформирована с учетом такой выплаты. 

«Источник оплаты» на странице 
запуска отчета 

При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по 
поставщику дополнительно разделяются по значению поля «Источник выплаты». 

Настройка «Дополнительный 
счет для физ. лица» в учетной 
группе. 

При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по 
поставщику дополнительно разделяются по значению «Дополнительный счет для 
физ. лица». 

«Разделять ФСС больничный по 
приказам» в «Настройка 
модуля Персонал и зарплата» 

Строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно 
разделяются по значению «Номер приказа» и типу «Больничный». 
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Ведомость можно выпустить, нажав кнопку «Выпустить» на закладке Главная, чтоб защитить от 

случайных изменений и выполнить экспорт ведомости в файл. 

11.2.2.2 Экспорт платежей для физ. лица 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Ведомости на выплату 

Ведомость можно экспортировать в файл для дальнейшего импорта в клиент-банк. Для этого нужно 

выполнить следующие действия: 

1.1.1.6 На карточке банка (Путь: Подразделения / Финансы / Денежные Средства / Список 

банк. счетов), со счета которого будет проведен платеж, в поле «Формат экспорта 

Зарплатных платежей» необходимо указать формат файла экспорта. В текущей версии 

системы, реализован форматы экспорта: 

 iBank 2 (txt); 

 Privat24 (xls). 

1.1.1.7 При экспорте, будет использоваться тот формат экспорта, который задан для банка в первой 

строки журнала. Если в журнале несколько строк по одному поставщику, то при экспорте их 

можно объединить в одну строку. Для этого, на карточке банка, нужно установить настройку 

«Объединить суммы поставщика». 

Для поставщика физ. лица, необходимо создать банковский счет (Путь: Подразделения / 

Персонал / Зарплата / Поставщики – физ. лица / Банковские счета) и указать его в поле 

«Код банка по умолчанию» на карточке поставщика, тогда значение автоматически 

подтянется в строку журнала, или выбрать значение вручную в поле «Код банка получателя» 
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При создании банковского счета для поставщика, Номер карточного счета нужно указать в 

поле «Код банк счета». 

1.1.1.8 На вкладке «Главная» необходимо запустить отчет «Экспорт зарплатных платежей» 

: 

 

На странице запуска нужно указать путь для экспорта и нажать «ОК». 

 

Созданный файл можно использовать для дальнейшего импорта. После того, как файл будет проведен 

в клиент-банке, ведомость можно учесть, нажав кнопку «Учет» на вкладке «Действия». Учтенные 

ведомости можно увидеть по пути Подразделения / Персонал / Архив / Учтенные ведомости на 

выплату 

11.2.2.3 Формирование сумм оплаты по налогам 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Ведомости на выплату 

Для автоматизированного формирования платежных документов для оплаты сумм налогов используется 

отчет «Сформировать платежи по зарплатным налогам», который можно запустить на вкладке 

«Действия» из Ведомости на выплату зарплаты. 
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Ведомость на выплату налогов будет создана автоматически на основе данных в ведомости на выплату 

зарплаты: 

 

Просмотреть дебиторскую/кредиторскую задолженность налогам (поставщикам-налоговым органам) 

можно в оборотной ведомости по поставщикам (Путь: Подразделения / Финансы / Поставщики 

Расчеты / Оборотная ведомость). 

11.2.2.4 Экспорт платежей для налогового органа 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Ведомости на выплату 

Ведомость на выплату налогов можно экспортировать в файл для дальнейшего импорта в клиент-банк. 

Для этого используется отчет «Экспорт платежей». 
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1.1.1.8.1.1.1 На карточке банка (Путь: Подразделения / Финансы / Денежные Средства / 

Список банк. счетов), со счета которого будет проведен платеж, в поле «Формат экспорта» 

необходимо указать формат файла экспорта. 

1.1.1.8.1.1.2 Для поставщика, необходимо создать банковский счет (Путь: Подразделения / 

Персонал / Зарплата / Налоговые органы / Банковские счета) и указать его в поле «Код 

банка по умолчанию» на карточке поставщика, тогда значение автоматически подтянется в строку 

журнала, или выбрать значение вручную в поле «Код банка получателя». При создании 

банковского счета для поставщика, Номер счета нужно указать в поле «Код банк счета». 

1.1.1.8.1.1.3 На вкладке «Главная» необходимо запустить отчет «Экспорт платежей» 

: 

 

На странице запуска нужно указать путь для экспорта и нажать «ОК». 

 

Созданный файл можно использовать для дальнейшего импорта. После того, как файл будет проведен 

в клиент-банке, ведомость можно учесть, нажав кнопку «Учет» на вкладке «Действия». Учтенные 

ведомости можно увидеть по пути Подразделения / Персонал / Архив / Учтенные ведомости на 

выплату 

11.2.2.5 Платежная ведомость 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Ведомости на выплату 

Из Ведомости на выплату, в зависимости от вида ведомости, можно сформировать печатные формы 

платежных ведомостей на выплату зарплаты и на выплату налогов: 
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177 

 

 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

 Статус зарплаты 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Статус зарплаты 

Страница отображает статус зарплаты для Кода периода по каждому сотруднику. Операции статуса 

создаются при приеме сотрудника (сценарий Утверждение трудового договора), не могут быть 

изменены вручную и необходимы для расчета и добавления зарплатных документов. 

 

Страница «Статус зарплаты» 
Поле Описание 

Код периода Код зарплатного периода. 

Код сотрудника Код сотрудника. 

ФИО ФИО сотрудника. 

Статус зарплаты Доступные значения: 
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 Пусто. Значение по умолчанию. Если статус зарплаты = пусто, то финальный 

расчет зарплаты еще не проводился. При расчете межрасчетных выплат, 

статус не меняется. 

 Рассчитана. После финального расчета зарплаты за месяц, статус меняется на 

Рассчитана. При этом статусе, нет возможности открыть табель. Если такой 

документ будет удален, то статус опять изменится на Пусто. 

 Учтена. После учета зарплатных документов, которые созданы при финальном 

расчете зарплаты за месяц, статус меняется на Учтена. Никакие действия не 

могут быть произведены для данного сотрудника и периода. 

Статус аванса В текущей версии системы, поле не используется. 

Начисления Значение рассчитывается по сумме всех начислений в документе, который добавлен при 
финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Премии Значение рассчитывается по сумме всех премий в документе, который добавлен при 
финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Вычеты Значение рассчитывается по сумме всех вычетов в документе, который добавлен при 
финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

База НДФЛ Значение рассчитывается по сумме всех начислений и премий, которые входят в базу ндфл, 
в документе, который добавлен при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит 
информационный характер. 

Сумма НДФЛ Значение рассчитывается по сумме всех строк с типом ндфл в документе, который добавлен 
при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Начисления ЕСВ Значение рассчитывается по сумме всех строк с типом ЕСВ в документе, который добавлен 
при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

База ЕСВ Значение рассчитывается по сумме всех начислений и премий, которые входят в базу ЕСВ, 
в документе, который добавлен при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит 
информационный характер. 

Сумма ВС Значение рассчитывается по сумме всех строк с типом ВС в документе, который добавлен 
при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

База ВС Значение рассчитывается по сумме всех начислений и премий, которые входят в базу ВС в 
документе, который добавлен при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит 
информационный характер. 

Учтенные начисления Значение рассчитывается по сумме всех начислений в документе, который учтен при 
финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Учтенные премии Значение рассчитывается по сумме всех премий в документе, который учтен при финальном 
расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Учтенные вычеты Значение рассчитывается по сумме всех вычетов в документе, который учтен при 
финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Учтенные база НДФЛ Значение рассчитывается по сумме всех начислений и премий, которые входят в базу ндфл, 
в документе, который учтен при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит 
информационный характер. 

Учтенные сумма 
НДФЛ 

Значение рассчитывается по сумме всех строк с типом ндфл в документе, который учтен 
при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Учтенные начисления 
ЕСВ 

Значение рассчитывается по сумме всех строк с типом ЕСВ в документе, который учтен при 
финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 

Учтенные база ЕСВ Значение рассчитывается по сумме всех начислений и премий, которые входят в базу ЕСВ, 
в документе, который учтен при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит 
информационный характер. 

Учтенные сумма ВС Значение рассчитывается по сумме всех строк с типом ВС в документе, который учтен при 
финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит информационный характер. 
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Учтенные база ВС Значение рассчитывается по сумме всех начислений и премий, которые входят в базу ВС в 
документе, который учтен при финальном расчете зарплаты за месяц. Поле носит 
информационный характер. 

Функциональные кнопки на странице «Статус зарплаты»: 

  

Функциональные кнопки страницы «Статус зарплаты» 
Поле Описание 

Рассчитать зарплату Запускает отчет «Предложить зарплатные документы», который формирует зарплатный 
документ. Детальнее о работе отчета в сценарии Расчет заработной платы. 

Обновить статус Обновление расчетных значений статуса. 

Статус табеля Просмотр статуса табеля сотрудника. 

 Применение зарплатных операций 

Контроль задолженности по поставщику физ. лицу выполняется через применение операций начисления 

с операциями удержания и выплаты. Сумма остатка по операции начисления, которая формируется при 

этом, и есть задолженностью по конкретному документу. 

11.4.1 Настройка автоматического применения 

Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

зарплата 

На вкладке «Применение» необходимо установить значение «Да» в поле «Автоматическое применение 

операций сотрудника», тогда, при учете зарплатных документов и платежей, операции поставщика будут 

применятся по описанным ниже правилам. 

 

11.4.2 Автоматическое применение зарплатных операций 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Поставщики – физ. лица 

При учете зарплатного документа с расчетной группой НЕ межпериод, создаются операции в Книге 

операций по поставщикам: 
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Операции начислений и удержаний применяются в разрезе уникальных сочетаний таких параметров:  

Параметры применения 
Поле Описание 

Дополнительный счет для 
Физ. лица 

 

Значение из учетной группы строки документа. Обычно, значение «Да» имеют 
операции по больничным. 
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Источник оплаты Работодатель или ФСС (для больничных за счет Фонда). 

Номер кадрового приказа Номер приказа для больничного за счет Фонда. 

Код сотрудника Код сотрудника из зарплатного документа. 

Код зарплатного периода Код периода из зарплатного документа. 

Значение в поле «Сумма остатка» в строках начислений, является задолженностью выплаты по 

документу. 

При формировании выплат по зарплатному документу (сценарий Выплата заработной платы), платежи 

будут сформированы с учетом уникальных сочетаний параметров применения и после учета, будут 

применены к своим открытым операциям: 
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Примечание: Обратите внимание, если выплата будет добавлена не на основании зарплатного документа 

(а вручную), то для автоматического применения к документу, для нее необходимо заполнить значения 

в полях «Дополнительный счет для Физ. лица», «Источник оплаты», «Номер кадрового приказа», «Код 

сотрудника», «Код зарплатного периода» перед учетом платежа. 

11.4.3 Периодическое применение зарплатных операций 

Путь: Подразделения / Персонал / Периодические операции / Применить оплату работников  

Если автоматическое применение было отключено или в других случаях, когда нужно применить 

зарплатные операции, запустить применение можно периодическим заданием «Применить оплату 

работников»: 

 

На вкладке «Параметры» необходимо указать значение в поле «Дата платежа», по этой дате будет 

ограничиваться поиск операций для применения. На вкладке «Сотрудник» можно указать фильтр по 

сотрудникам. На вкладке «Зарплатный период» необходимо указать фильтр по зарплатному периоду, в 

рамках которого, будет происходить применение. 
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Примечание: Обратите внимание, что применить операции в рамках документа нужно ДО формирование 

выплаты (сценарий Выплата заработной платы), так как сумма выплаты формируется с учетом остатка 

суммы применения по зарплатному документу в Книге операций по поставщикам. 

12 Описание отдельных процессов 

В данном разделе, описаны примеры настройки и алгоритмы расчета преднастроенных зарплатных 

элементов и правила для отдельных бизнес-процессов. 

 НДФЛ 

12.1.1 Элементы НДФЛ 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц (ПДФО – податок на доходи фізичних осіб). 

В преднастроенной базе, для расчета ндфл используются зарплатные элементы с типом элемента 

«НДФЛ»: 

 

Отдельные элементы для больничных за счет предприятия и за счет фонда необходимы при 

использовании разных финансовых счетов для учета таких больничных (детальнее в сценарии Учетные 

группы). 
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Особенности добавления в зарплатный документ и расчета: 

В типе расчета (сценарий Типы расчета), элементы расчета НДФЛ, находятся в типе, который 

используется в расчете «Всегда»: 

 
Строка расчетного типа: 
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В зарплатный документ (сценарий Расчет заработной платы), все элементы с типом «НДФЛ» будут 

добавляться всегда в рамках периода вхождения в базу НДФЛ. Вхождение определяется значением в 

поле «База НДФЛ по» на карточке элемента (сценарий Зарплатные элементы). Если элемент входит в 

базу «По Периоду начисления», то для каждого уникального значение «Периода начисления», которое 

имеют строки документа с типом элемента «Начисление», «Премия» и входят в базу НДФЛ, будет создана 

строка в документе для каждого элемента: 

 

Если элемент входит в базу «По Коду периода», то для каждого уникального значение «Кода периода», 

которое имею строки документа с типом элемента «Начисление», «Премия» и входят в базу НДФЛ, будет 

создана строка в документе для каждого элемента. 

Пример расчета элемента: 

 
Расчет базы расчета налога выполняется отдельно по общей базе, по базе больничных за счет 

предприятия, по базе больничных за счет фонда. Разница округления, которая может возникать при 

дроблении базы, ложится в элемент с общей базой. Подсчет базы ндфл с суммы ндфл выполняется 

каждый раз при расчете строки в рамках значения «Периода начисления» сначала в текущем документе, 

потом в учтенных документах сотрудника, в зависимости от типа вхождения элемента в базу:  

 «По Периоду начисления» - строка с элементом включается в базу строки ндфл, у которой, 

значение в поле «Период начисления от» равно значению поля «Период начисления от» строки 

элемента. 

 «По Коду периода» - строка с элементом включается в базу строки ндфл, у которой, значение 

в поле «Период начисления от» равно значению поля «Код периода» строки элемента. 

Если для строки не найдена база (в поле «Налогооблагаемая сумма»), то возможно удаление такой 

строки из документа, если в строке расчетного типа для элемента (сценарий Типы расчета) в поле 

«Наличие налогооблагаемой суммы» установлена значение «Да». 
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В конце расчета, осуществляется распределение суммы налога между всеми строками, которые вошли 

в базу. Распределение используется при формировании отчета 1ДФ и при формировании суммы к 

выплате (сценарий Выплата заработной платы). Посмотреть распределение можно нажав кнопку 

«Детали базы расчета» в меню «Строка», установив предварительно курсор на строке с типом «НДФЛ».  

 

 

Примечание: Обратите внимание, что алгоритмы расчета элемента, подбора базы, детализации базы и 

другие параметры, осуществляются настройками расчета элемента (сценарий Зарплатные элементы), 

могут быть изменены согласно требованиям законодательства или пользователя. 

В настройках учетных групп (сценарий Учетные группы), для ндфл используются учетные группы 

настроены через поставщика - налоговый орган: 

 

12.1.2 Налоговая социальная льгота 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Зарплатные элементы 

В расчете НДФЛ, может использоваться размер налоговой социальной льготы, на размер которой, 

уменьшается налогооблагаемая база при определенных условиях. В преднастроенной базе, для расчета 

ндфл используются зарплатные элементы с типом элемента «Налоговый вычет»: 
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Для каждого размера налоговой социальной льготы, необходимо создать отдельный зарплатный 

элемент. Добавление льготы выполняется через Журнал сотрудников (сценарий Журнал сотрудников) с 

указанием периода действия льготы (для одного месяца может быть актуальна только одна льгота). В 

поле «Количество» необходимо указать 1. Подсчет размера льготы будет зависеть от настроек 

конкретного элемента. 

Особенности добавления в зарплатный документ и расчета: 

В типе расчета (сценарий Типы расчета), элементы налоговой социальной льготы, находятся в типе, 

который используется в расчете «Всегда». Приоритет типа расчета должен быть меньше приоритета, 

который используется для типа НДФЛ: 
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В зарплатный документ (сценарий Расчет заработной платы), все элементы с типом «НДФЛ» будут 

добавляться по значению настройки «Добавлять для периода». Так как льготу не нужно применять для 

будущих периодов, по значению «Прошлый+Текущий», строка будет добавляться для уникальных 

значений «Периода начисления», которые меньше или равны значению «Кода периода», для которых, 

уже созданы строки в текущем документе и которые входят в базу НДФЛ: 

 

 Пример расчета элемента: 

 

Размер суммы ограничения и суммы льготы присваивается из «Кода диапазона». Если строка с 

элементом льготы будет добавлена в зарплатный документ, то она будет учитываться при расчете 

элемента НДФЛ. Строка с элементом льготы имеет тип учета «Не учитывать» и не участвует в учете 

документа. 

Примечание: Обратите внимание, что алгоритмы расчета элемента, подбора базы, детализации базы и 

другие параметры, осуществляются настройками расчета элемента (сценарий Зарплатные элементы), 

могут быть изменены согласно требованиям законодательства или пользователя. 

12.1.3 Перерасчет НДФЛ 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Зарплатные элементы 

Для перерасчета ндфл за период используется специальный элемент с типом «НДФЛ», который считает 

всю базу и всю сумму ндфл заново за «Период начисления» и сравнивает с той базой и суммой, которые 

были рассчитаны в стандартных элементах: 
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Особенности добавления в зарплатный документ и расчета: 

В типах расчета (сценарий Типы расчета), элемент перерасчета ндфл, находится в типе, который 

используется в расчете «Всегда». Приоритет типа расчета должен быть больше приоритета, который 

используется для типа НДФЛ: 

 

В строке расчетного типа, необходимо установить значение «Да» в поле «НДФЛ перерасчет элемент»:  
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Для группы расчета (сценарий Группы расчета), в которой добавлен тип расчета с элементом 

перерасчета ндфл, в поле «НДФЛ перерасчет» должно быть установлено значение «Для всех» или «По 

условию»: 

 

При значении «Для всех», элемент перерасчета будет добавляться при следующем расчете зарплатного 

документа (сценарий Расчет заработной платы) для всех сотрудников. Это нужно, например, в 

последнем месяце каждого календарного года. 

При значении «По условию», элемент перерасчета будет добавляться при следующем расчете 

зарплатного документа (сценарий Расчет заработной платы) для тех сотрудников, у которых на карточке 

сотрудника (сценарий Карточка сотрудника) в поле «Выполнить перерасчет ндфл» установлена значение 

«Да». Значение устанавливается автоматически при увольнении сотрудника, а также, может быть 

установлено пользователем вручную в любом другом случае, когда нужно выполнить перерасчет ндфл. 

При выполнении одного из этих двух условий В зарплатный документ (сценарий Расчет заработной 

платы), элемент с настройкой «НДФЛ перерасчет элемент» будет добавляться всегда для каждого 

уникального значение «Периода начисления» в рамках календарного года «Кода периода». 

Пример расчета элемента: 

 

Расчет базы расчета налога выполняется сразу по всем базам. Правила включения в базу такие же, как 

для элементов ндфл. 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

Примечание: Обратите внимание, что алгоритмы расчета элемента, подбора базы, детализации базы и 

другие параметры, осуществляются настройками расчета элемента (сценарий Зарплатные элементы), 

могут быть изменены согласно требованиям законодательства или пользователя. 

В настройках учетных групп (сценарий Учетные группы), для перерасчета ндфл используются учетные 

группы настроены через поставщика - налоговый орган: 

 

 

 ВС 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы 

ВС – военный сбор (військовий збір). 

В преднастроенной базе, для расчета ндфл используются зарплатные элементы с типом элемента 

«Военный сбор»: 

 

Отдельные элементы для больничных за счет предприятия и за счет фонда необходимы при 

использовании разных финансовых счетов для учета таких больничных (детальнее в сценарии Учетные 

группы). 



 

 
 

193 

 

 

Особенности добавления в зарплатный документ и расчета: 

В типе расчета (сценарий Типы расчета), элементы расчета ВС, находятся в типе, который используется 

в расчете «Всегда»: 

 
Строка расчетного типа: 

 

В зарплатный документ (сценарий Расчет заработной платы), все элементы с типом «Военный сбор» 

будут добавляться всегда в рамках периода вхождения в базу НДФЛ. Вхождение определяется 

значением в поле «База НДФЛ по» на карточке элемента (сценарий Зарплатные элементы). Если элемент 

входит в базу «По Периоду начисления», то для каждого уникального значение «Периода начисления», 
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которое имеют строки документа с типом элемента «Начисление», «Премия» и входят в базу НДФЛ, будет 

создана строка в документе для каждого элемента: 

 

Если элемент входит в базу «По Коду периода» то для каждого уникального значение «Кода периода», 

которое имею строки документа с типом элемента «Начисление», «Премия» и входят в базу НДФЛ, будет 

создана строка в документе для каждого элемента. 

Пример расчета элемента: 

 

Расчет базы расчета налога выполняется отдельно по общей базе, по базе больничных за счет 

предприятия, по базе больничных за счет фонда. Разница округления, которая может возникать при 

дроблении базы, ложится в элемент с общей базой. Подсчет базы ВС из суммы ВС выполняется каждый 

раз при расчете строки в рамках значения «Периода начисления» сначала в текущем документе, потом 

в учтенных документах сотрудника, в зависимости от типа вхождения элемента в базу:  

 «По Периоду начисления» - строка с элементом включается в базу строки ВС, у которой, 

значение в поле «Период начисления от» равно значению поля «Период начисления от» строки 

элемента. 

 «По Коду периода» - строка с элементом включается в базу строки ВС, у которой, значение 

в поле «Период начисления от» равно значению поля «Код периода» строки элемента. 

В конце расчета, осуществляется распределение суммы налога между всеми строками, которые вошли 

в базу. Распределение используется при формировании отчета 1ДФ и при формировании суммы к 

выплате (сценарий Выплата заработной платы). Посмотреть распределение можно нажав кнопку 

«Детали базы расчета» в меню «Строка», установив предварительно курсор на строке с типом «Военный 

сбор». 
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Примечание: Обратите внимание, что алгоритмы расчета элемента, подбора базы, детализации базы и 

другие параметры, осуществляются настройками расчета элемента (сценарий Зарплатные элементы), 

могут быть изменены согласно требованиям законодательства или пользователя. 

В настройках учетных групп (сценарий Учетные группы), для ВС используются учетные группы настроены 

через поставщика - налоговый орган: 

 

 

 ЕСВ 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Списки / Зарплатные элементы 

ЕСВ – единый социальный взнос (єдиний соціальний внесок). 

В преднастроенной базе, для расчета ндфл используются зарплатные элементы с типом элемента 

«ЕСВ»: 
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Отдельные элементы для больничных необходимы при использовании разных финансовых счетов для 

учета сумм ЕСВ с больничных и с других начислений (детальнее в сценарии Учетные группы). Отдельный 

элемент для доначисления ЕСВ необходим в связи с разными алгоритмами расчета. 

 

Особенности добавления в зарплатный документ и расчета: 

В типе расчета (сценарий Типы расчета), элементы расчета ЕСВ, находятся в типе, который используется 

в расчете «Всегда»: 
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Строка расчетного типа: 

 

В зарплатный документ (сценарий Расчет заработной платы), все элементы с типом «ЕСВ» будут 

добавляться всегда в рамках периода вхождения в базу ЕСВ. Вхождение определяется значением в 

поле «База ЕСВ по» на карточке элемента (сценарий Зарплатные элементы). Если элемент входит в базу 

«По Периоду начисления», то для каждого уникального значение «Периода начисления», которое имеют 

строки документа с типом элемента «Начисление», «Премия» и входят в базу ЕСВ, будет создана строка 

в документе для каждого элемента: 

 

Если элемент входит в базу «По Коду периода», то для каждого уникального значение «Кода периода», 

которое имею строки документа с типом элемента «Начисление», «Премия» и входят в базу ЕСВ, будет 

создана строка в документе для каждого элемента. 

Пример расчета основных элементов: 
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Расчет базы расчета налога выполняется отдельно по общей базе, по базе больничных. Разница 

округления, которая может возникать при дроблении базы, ложится в элемент с общей базой. Подсчет 

базы ндфл с суммы ндфл выполняется каждый раз при расчете строки в рамках значения «Периода 

начисления» сначала в текущем документе, потом в учтенных документах сотрудника, в зависимости от 

типа вхождения элемента в базу:  

 «По Периоду начисления» - строка с элементом включается в базу строки ЕСВ, у которой, 

значение в поле «Период начисления от» равно значению поля «Период начисления от» строки 

элемента. 

 «По Коду периода» - строка с элементом включается в базу строки ЕСВ, у которой, значение 

в поле «Период начисления от» равно значению поля «Код периода» строки элемента. 

Пример расчета элемента для доначисления ЕСВ: 

 

Расчет базы выполняется сразу по всем базам. Правила включения в базу ЕСВ такие же, как для 

элементов ЕСВ. Разница между базой ЕСВ и размером минимальной зарплаты, если она меньше нуля, 

будет базой для расчета доначисления ЕСВ. 

В конце расчета, осуществляется распределение суммы налога между всеми строками, которые вошли 

в базу. Распределение используется при формировании отчета Отчет по ЕСВ. Посмотреть 

распределение можно нажав кнопку «Детали базы расчета» в меню «Строка», установив предварительно 

курсор на строке с типом «ЕСВ».  
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Примечание: Обратите внимание, что алгоритмы расчета элемента, подбора базы, детализации базы и 

другие параметры, осуществляются настройками расчета элемента (сценарий Зарплатные элементы), 

могут быть изменены согласно требованиям законодательства или пользователя. 

В настройках учетных групп (сценарий Учетные группы), для ЕСВ используются учетные группы 

настроены через Код фонда поставщика - налоговый орган: 

 

 Индексация зарплаты 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Зарплатные элементы 

В преднастроенной базе, как пример расчета индексации, созданы зарплатные элементы 1900 и 1901: 
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Основной элемент (1900) выполняет расчет основной индексации по индексу из настройки Индексы для 

проведения индексации используя порог индексации из настройки Лимиты зарплаты. Расчет базового 

месяца осуществляется на основе данных найма и переводов сотрудника на позиции в трудовом 

договоре (сценарий Трудовые договора). Элемент фиксированной индексации (1901) выполняет расчет 

фиксированной индексации, которая может возникнуть при повышении зарплаты в периоде на меньшую 

сумму, чем сумма основной индексации. 

Особенности добавления в зарплатный документ и расчета: 

В типе расчета (сценарий Типы расчета), элементы индексации, находятся в типе, который используется 

в расчете «Если есть»: 

 

Для того, чтобы элементы были добавлены в зарплатный документ, необходимо чтобы они были в 

условиях договора при найме или переводе (сценарий Условия труда) с количеством 1. 

Для расчета основного элемента, необходимо перед расчетом за месяц заполнять настройки Индексы 

для проведения индексации. 

Примечание: Обратите внимание, что в текущей версии системы, Фиксированная индексация обнуляется 

на следующий месяц после первого возникновения. Считается, что зарплата была повышена на 

большую сумму. 

Пример расчета основного элемента: 
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Пример расчета фиксированного элемента: 

 

Базовые суммы (подсчет базы): 

 

Примечание: Обратите внимание, что алгоритмы расчета элемента, подбора базы, детализации базы и 

другие параметры, осуществляются настройками расчета элемента (сценарий Зарплатные элементы), 

могут быть изменены согласно требованиям законодательства или пользователя. 

 Исполнительные листы 
12.5.1 Определение максимального процента удержания 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Сотрудники 

Перед тем, как добавить удержание по исполнительному листу, необходимо на карточке сотрудника, 

вкладка «Зарплата», установить максимальный процент удержания, который может быть удержан с 

сотрудника, в поле «Макс. Процент для удержаний»: 
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12.5.2 Создание карточки получателя удержания 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица 

Для возможности удержать исполнительный лист в пользу другого лица, необходимо создать ему 

карточку физ. лица (детальнее в сценарии Карточка физического лица), создать поставщика для физ. 

лица с учетной группой, которая отличается от учетной группы для сотрудников. 
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12.5.3 Добавление удержания для сотрудника 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Журнал сотрудников 

В преднастроенной базе, для расчетов по исполнительным листам могут использоваться зарплатные 

элементы 4001..4007: 

 

Отдельные элементы для больничных могут использоваться, если для учета больничных применяется 

отдельный фин. счет, в таком случае необходимо распределить удержание между всеми возможными 

базами (удержания с оклада и больничных - отдельно). 

Добавление удержания происходит через «Журнал сотрудников» (детальнее в сценарии Журнал 

сотрудников). По одному исполнительному листу, можно добавить несколько строк с разными 

зарплатными элементами для подсчета базы. Например, для исполнительного листа процентом, нужно 

добавить строки с элементами 4001, 4002, 4004, 4005, 4006, 4007. При добавлении строк в журнале, 

необходимо обратить внимание на заполнение полей: 

Строки Журнала сотрудников 
Поле Описание 

Код периода Начиная с какого периода, будет добавляться удержание. 

Дата начала Дата начала действия удержания. 

Дата окончания Дата окончания действия удержания (можно оставить пустым). 

Процент оплаты Процент удержания для элементов, которые используют в расчете удержание процентом. 

Сумма Сумма удержания для элементов, которые используют в расчете удержание суммой. 

Количество Значение 1 для элементов расчета стоимости денежного перевода. 

Удержание для Физ. 
Лица 

Код физ. лица в пользу которого будет выполнятся удержание. 

Приоритет элемента Необходимо указать значение, если у сотрудника есть несколько исполнительных листов 
с одинаковыми зарплатными элементами. По этому значению, определяется очередность 
добавления строк с одинаковым элементом в зарплатный документ. Задается числовое 
значение начиная с 1 (самый высокий приоритет). При добавлении строки в зарплатный 
документ, строки с одним элементом будут добавлены в порядке начиная с более 
высокого приоритета. Соответственно, строки с более высоким приоритетом, будут 
«выбирать» себе базу в рамках ограничения в первую очередь. 

После добавления, строки журнала необходимо учесть. 

12.5.4 Расчет удержания для сотрудника 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Зарплатные документы 

При добавлении зарплатного документа (сценарий Расчет заработной платы) будут добавлены строки с 

удержаниями: 
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После учета зарплатного документа, сумма выплаты для сотрудника (сценарий Выплата заработной 

платы) будет уменьшена на сумму удержаний. Для поставщика, в пользу которого было произведено 

удержание, будет сформирована задолженность: 

 

12.5.5 Выплата исполнительного листа 

Путь: Подразделения / Персонал / Зарплата / Журнал зарплатных платежей 

Платеж для физ. лица, в пользу которого было произведено удержание, можно добавить в журнал 

вручную или воспользовавшись функцией «Предлож. оплаты поставщикам»: 
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Заполнить параметры подбора оплаты, основные из которых: «Дата последнего платежа», «Источник 

оплаты», «Код поставщика». После запуска отчета, будет создан платеж, для которого будет заполнено 

поле Код налога 

  

После учета строки, эта операция будет попадать в таблицу «Операции личного дохода» и в отчет 1ДФ. 

 

 Страховой стаж 

12.6.1 Добавление существующего страхового стажа 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Физ. лица 

Страховой стаж, который имел сотрудник до момента приема на работу в нашу организацию, может 

быть добавлен двумя способами. Первый, это указать общее количество лет/месяцев/дней для физ. 

лица на вкладке «Трудовой стаж», в соответствующих полях: 
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Второй способ, это добавить конкретные периоды работы с учетом страхового стажа согласно справки 

из Пенсионного фонда. Для этого, нужно нажать кнопку «История работы» из карточки физ. лица: 

 

Для каждого работодателя создать запись с указанием периодов работы и периодов расчета страхового 

стажа: 

 

Обратите внимание, что период страхового стажа может быть меньше периода работы. 

12.6.2 Учет страхового стажа на текущем месте работы 
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Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Трудовые договоры 

Для возможности подсчета страхового стажа на текущем месте работы, необходимо в Трудовом 

договоре установить в поле «Страховой стаж» значение «Да»: 

 

Посмотреть страховой стаж по сотруднику можно нажав кнопку «Трудовой стаж» с Карточки сотрудника 

по пути: 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Сотрудники 

 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

Если настройка «Использовать данные о страх стаже» не установлена (значение «Нет»), то подсчет 

страхового стажа происходит от даты приема сотрудника до даты в поле «На дату», то есть, считается 

что весь период работы включается в страховой стаж в полном объеме. 

Если настройка «Использовать данные о страх стаже» установлена (значение «Да»), то подсчет 

страхового стажа происходит по данным учтенных страховых взносов (ЕСВ): 
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Для каждого периода, рассчитывается фактор включения, путем деления базы элемента с типом «ЕСВ» 

из зарплатного документа (из учтенного документа) и размера Минимальной зарплаты для периода. Для 

каждой строки с типом ЕСВ будет создан расчет фактора включения, который не может быть больше 1. 

Фактор включения периода рассчитывается путем складывания факторов включения всех его строк. 

Соответственно, конкретный месяц включается в страховой стаж или полностью (фактор 1) или 

частично (фактор <1). Обратите внимание, что заполнение таблицы «Данные о страховом стаже» 

выполняется функцией расчета при расчете зарплатного элемента с типом «ЕСВ» (сценарий ЕСВ) в 

зарплатном документе. 

 Компенсация отпуска 

Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Трудовые договоры 

Расчет компенсации отпуска при увольнении возможен в условиях договора, строки трудового договора 

с типом операции «Увольнение»: 

 

На закладке «Действия», необходимо нажать кнопку «Вычислить компенсацию отпуска»: 
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На странице запуска отчета расчета компенсации, необходимо заполнить поля: 

Отчет Баланс отпуска сотрудников 
Поле Описание 

Дата отчета Дата, на которую будет происходить расчета остатка отпуска. Заполняется 
автоматически датой увольнения. 

Код группы очередного 
отпуска 

Код группы временных активностей, для которых будет происходить расчет остатка 
отпуска. Заполняется автоматически из Общие настройки модуля. 

Код элемента для 
положительного 

Необходимо указать значение элемента 1026, который настроен на расчет 
положительного остатка отпуска. 

Код элемента для 
отрицательного 

Необходимо указать значение элемента 1027, который настроен на расчет 
отрицательного остатка отпуска. 

После запуска отчета, в условия договора могут быть добавлены строки с положительным или 

отрицательным остатками: 
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Для строки и положительным остатком, в поле «Кол-во» будет указано количество дней компенсации. 

Расчет суммы компенсации будет происходить в зарплатном документе по среднему заработку. 

Для строки с отрицательным остатком, в поле «Кол-во» будет указано количество дней компенсации со 

знаком минус, в поле «Сумма» будет указано значение среднего заработка, которое использовалось для 

оплаты дней отпуска, которые теперь следует удержать. 

После утверждения строки договора с типом «Увольнение», строки с компенсацией, могут быть 

добавлены при расчете зарплатного документа. 

Примечание: Если сотрудник продолжает работать, то для добавления ему компенсации отпуска можно 

использовать Журнал сотрудников (для добавления элемента с расчетом) и Журнал отпусков (для 

добавления дней компенсации). 

13 Отчеты 

 Настройка отчетов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Зарплата отчеты настройка 

Для настройки некоторых отчетов используется инструмент «Зарплата отчеты настройка». 
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Настройка имеет две составляющих: шаблон отчета и алгоритм заполнения отчета. Для того чтобы 

загрузить шаблон отчета, необходимо нажать кнопку  в поле напротив названия нужного отчета, 

в выпадающем списке нажать «Дополнительно»: 

 

Откроется страница «Шаблоны Excel». Если кода шаблона не существует, его нужно создать, нажав 

кнопку «Создать», значение Кода произвольное, в поле «Описание», необходимо указать описание 

отчета: 
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Для импорта шаблона или замены существующего шаблона, необходимо нажать кнопку «Импортировать 

шаблон…», выбрать и открыть шаблон: 

 

Для настройки алгоритма заполнения отчета, необходимо нажать кнопку  в поле напротив 

названия нужного отчета. Откроется страница «Зарплата отчеты настройка строки», в которой можно 

создавать новые строки настройки (кнопка «Создать») или редактировать существующие: 

 

Страница «Зарплата отчеты настройка строки» 
Поле Описание 

Код отчета Код отчета, указанный на форме отчета. 

Код строки Узел для XML формы, если отчет выгружается в XML. Если отчет будет только печататься, то 
указываем нумерацию строк (1, 2, 3…). 

Фильтр по коду 
элемента 

Если функция выполняет поиск сумм по источнику и при поиске нужно учитывать Код 
элемента, то необходимо указать значение фильтра с кодом зарплатного элемента. 

В системе реализована интерактивная настройка выбора фильтров для данного поля. 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 
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Код функции Код встроенной функции, которая должна быть выполнена при расчете строки отчета. Для 

выбора нужной функции нажмите . Список возможных функций, их параметров и порядок 

работы с ними приведен в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Обратите внимание, что для настройки зарплатных элементов и для настройки отчетов не 
могут использоваться одни и те же функции. 

Ячейка эксель Название ячейки в Excel файла для заполнения данных при формировании печатной формы 
отчета. 

Фильтр по типу 
элемента 

Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать тип элемента, то необходимо установить 
фильтр по типу элементов. Тип элемента определяется его номером по порядку: 

0. Начисление. 

1. Премия. 

2. НДФЛ. 

3. Зарплата (не используется в текущей версии). 

4. Налоговый вычет. 

5. Удержание. 

6. Прочее. 

7. ЕСВ. 

8. Отчетность. 

14. Военный сбор. 

В системе реализована интерактивная настройка данного поля с последовательным выбором 
элемента из списка. 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Фильтр по группе 
элемента 

Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать группу элемента, то необходимо установить 
фильтр по группе элементов (фильтр накладывается на поле Группа элемента набора данных). 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Фильтр по типу 
учета 

Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать тип учета элемента, то необходимо 
установить фильтр по типу учета элементов. Тип учета элемента определяется его номером по 
порядку: 

0. Не учитывать. 

1. Расход. 

2. Обязательство. 



 

 
 

215 

 

3. Расход по обязательству. 

В системе реализована интерактивная настройка данного поля с последовательным выбором 
элемента из списка. 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Точность 
округления 

Точность округления полученного значения для строки. 

Тип периода Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать тип периода, то необходимо установить 
значение фильтра: 

 С начала года – данные за период с начала года до конца отчетного месяца. 

 На конец предыдущего года – данные по состоянию на конец декабря 

предыдущего года. 

 Будущие периоды – применяется функцией «Сумма по источнику» (21094504) для 

отображения данных выплат в текущем периоде за будущий период, т.е. по 

периоду начисления. 

 Текущий период - применяется функцией «Сумма по источнику» (21094504) для 

отображения данных начисление и выплата в текущем периоде, т.е. Код периода 

= Периоду начисления. 

 Пусто - За период (месяц). 

 За текущий год – данные за текуущий год. 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Штатные позиции Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать, пребывает ли сотрудник в штате, то 
необходимо установить значение «Да». Будут анализироваться только штатные сотрудники, 
для которых в позиции поле «Внештатная позиция» имеет значение «Нет». 

Рассчитать 
предыдущий 
период 

Необходимо установить значение «Да», для расчета данных предыдущего периода. 
Применяется поле для расчета узлов в отчете 1-ПВ месяц. 

Количество 
месяцев для 
расчета 

Необходимо указать количество месяцев, которое попадет в отчет. Настройка применяется 
для расчетов в отчетах Справки о доходах. Строка формируется для заданного количества 
периодов (Код периода), предшествующих периоду заполнения отчета. 

Код группы 
временной 
активности 

Если в работе функции используются коды временных активностей, то необходимо указать 
значение кода группы временной активности. 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Расчет по Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать, фильтр по «Периоду начисления» или «Коду 
периода», то необходимо указать нужное значение. 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Коэффициент 
суммы 

Значение, на которое умножается готовый результат. По умолчанию стоит 1, если необходимо 
указать рассчитанное значение в тыс. грн., то указываем в поле для этой строки значение 
0,001. 

Тип суммы Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.), то она может возвращать несколько типов сумм: 

 Сумма зарплаты – возвращает значение из поля «Сумма зарплаты». 

 Налогооблагаемая сумма – возвращает значение из поля «Налогооблагаемая 

сумма». 

 Корр. Сумма - возвращает значение из поля «Корр. Сумма». 

 Оплаченные дни - возвращает значение из поля «Оплаченные дни». 

 Количество выплат – возвращает количество записей по заданным фильтрам. 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 
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Источник оплаты Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать Источник оплаты, то необходимо указать его 
значение (Работодатель или ФСС). 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Новосозданное 
рабочее место 

Если функция выполняет поиск сумм по источнику (Книга операций по зарплате, Зарплатные 
документы или др.) и при поиске нужно учитывать, занимает ли сотрудник новосозданное 
рабочее место, то необходимо установить значение «Да». Будут анализироваться только 
сотрудники, для которых в позиции, поле «Новосозданное рабочее место» имеет значение 
«Да». 

Детальнее о работе функций в сценарии Функции расчета зарплаты. 

Фильтр по причине 
увольнения 

Если функция анализирует причины увольнения (например, 21094512, 21094513), то 
необходимо указать фильтр по коду причины увольнения, используется меню выбора кода 
причины увольнения из таблицы Grounds for Termination (5217). 

Диапазон от Если в функции используются диапазоны сумм (например, 21094504), то необходимо указать 
начальное значение диапазона. 

Диапазон до Если в функции используются диапазоны сумм (например, 21094504), то необходимо указать 
конечное значение диапазона. 

Элементы 
детальной базы 
расчета 

Если функция анализирует значения из Детальной базы расчета (например, 21094529). 
Выбранный зарплатный элемент в поле Элементы детальной базы расчета в сумму удержаний 
не включаем указанные элементы из таблицы Detailed Base for Tax (21094004). 

Группа учета Применяется поле для расчета функции ВЫПЛАТЫ ФВПТ (21094531) в отчете Ф4 – ФСС з ТВП, 
с возможностью выбора группы учета из справочника Payroll Posting Group (17401). Выбранная 
в поле Учетная группа применяется фильтр по Номеру счета в ГК указанный в таблице Payroll 
Posting Group (17401) в поле Номер счета для Учетной группы, выбранной в настройке. 

Характер работы Применяется фильтр характер работы для расчета некоторых функций, используется меню 
выбора работы (Основная работа, Внутреннее совместительство, Внешнее совместительство). 

 

 Текучесть кадров 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Текучесть кадров 

Под текучестью кадров понимается совокупность увольнений рабочих по собственному желанию или за 

прогул и другие нарушения трудовой дисциплины. Работа по изучению и снижению текучести кадров в 

организации (на предприятии) включает этап анализа текучести кадров. 

Коэффициент текучести кадров является одним из основных показателей, используемых большинством 

организаций для оценки эффективности кадровой политики и процессов управления персоналом, в том 

числе эффективности выполнения кадрового плана. 

Для формирования отчета на странице «Текучесть Кадров» вводится информация, необходимая для 

формирования отчета: 
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Страница запуска отчета «Текучесть Кадров» 

Поле Описание 

Дата с Необходимо указать дату, с которой включительно будет накладываться фильтр по 
уволенным сотрудникам для формирования отчета. 

Дата по Необходимо указать дату, по которой включительно будет накладываться фильтр по 
уволенным сотрудникам для формирования отчета. 

Код подразделения Необходимо указать Код подразделения, если необходимо формировать отчет с 
фильтром по подразделению.  

Код должности Необходимо указать Код должности, если необходимо сформировать отчет с 
фильтром по должности. 

Детализация по 
Уволенным 

Необходимо указать в поле галочку для отображения более полной информации по 
уволенным сотрудникам в отчете, если такие есть за указанный период. 

Для отображения отчета необходимо нажать кнопку «Просмотр». 

 

Отчет «Текучесть Кадров» 

Поле Описание 

Среднесписочная 
численность сотрудников за 
период (количество) 

Применяется следующий алгоритм расчета сумму количества сотрудников за 
каждый день указанного периода (с установленным фильтром по каждому 
сотруднику полей «дата приема на работу»> = и «Дата увольнения» (если данное поле 
заполнено) <= проверяемого периода) / количество дней в указанном периоде. 

Количество уволенных за 
период 

Количество уволенных сотрудников за период. 

Коэффициент текучести 
кадров 

Коэффициент текучести кадров используется для оценки размеров текучести в 
целом по организации (предприятию) и по отдельным подразделениям. Он 
исчисляется за отчетный период («Дата с» – «Дата по») как отношение числа рабочих, 
уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины, а также ушедших по 
собственному желанию, к среднесписочной численности рабочих (количество 
уволенных сотрудников / среднесписочная численность сотрудников) * 100 %. 

Отчет «Текучесть Кадров» можно так же выгружать в форматах Word, PDF и Excel. 
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При запуске отчета с настройкой «Детализация по Уволенным», формируется расширенная версия 

отчета: 

  

 

Детализация по Уволенным отчета «Список уволенных сотрудников» 

Поле Описание 

Дата увольнения В поле проставляется «Дата увольнения» сотрудника. 

Код сотрудника В поле проставляется «Код сотрудника». 

Сотрудник имя В поле проставляется полное Ф.И.О. уволенного сотрудника. 

Отдел В поле проставляется отдел, в котором числился уволенный 
сотрудник. 

Должность В поле проставляется должность уволенного сотрудника. 

 

 Платежная ведомость 

13.3.1 Настройка формирования отчета 
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Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

Зарплата 

Необходимо проверить наличие или добавить шаблон отчета на закладке «Шаблоны» в поле «Код 

шаблона ведомость на выплату»: 

 

13.3.2 Запуск формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Платежная ведомость 

 

Печатную форму платежной ведомости можно напечатать запустив отчет из данного меню, а так же, из 

журнала зарплатных платежей (сценарий Журнал зарплатных платежей) и из Ведомости на выплату 

(сценарий Ведомость на выплату). 
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 Платежная ведомость сотрудника 

13.4.1 Настройка формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

Зарплата 

Необходимо проверить наличие или добавить шаблон отчета на закладке «Шаблоны» в поле «Код 

шаблона ведомость на выплату»: 
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13.4.2 Запуск формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Платежная ведомость 

Отчет Платежная ведомость сотрудника отображает начисления и удержания сотрудника по учтенному 

или не учтенному зарплатному документу. 

 

 

 Справки о доходах 
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Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Зарплата отчеты настройка 

Реализована возможность печати нескольких форм справок о доходах. В настройке можно добавить 

или изменить шаблон отчета, а так же, алгоритм формирования отчета (детальное описание работы 

настройки описано в сценарии Настройка отчетов). 

 

Настройка печатной формы справки о доходах для субсидии: 

 

Настройка печатной формы справки о доходах в центр занятости: 
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Настройка печатной формы справки о доходах в банк: 

 

Настройка печатной формы справки о доходах в посольство: 

 

Настройка печатной формы справки о доходах в налоговую инспекцию: 
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13.5.1 Для субсидии 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Справка о доходах 

 

Страница «Справка о доходах» 

Поле Описание 

Тип справки Необходимо указать тип справки «Для субсидии». 

Код сотрудника Необходимо указать код сотрудника, для которого будет 
формироваться «Справка о доходах». 

До периода Необходимо указать период, до указанного периода будут 
формироваться строки для каждого месяца, за последние 6 
календарных месяцев, предшествующих периоду, за который 
формируется отчет. 

Номер документа Необходимо указать номер документа, тянется в отчет в поле №. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 
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13.5.2 В центр занятости 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Справка о доходах 

 

Страница «Справка о доходах» 

Поле Описание 

Тип справки Необходимо указать тип справки «В центр занятости». 

Код сотрудника Необходимо указать код сотрудника, для которого будет формироваться «Справка о доходах». 

До периода Необходимо указать период, до указанного периода будут формироваться строки для каждого 
месяца, за последние 12 календарных месяца, предшествующих периоду, за который 
формируется отчет. 

Номер документа Необходимо указать номер документа, тянется в отчет в поле №. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 
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13.5.3 В банк 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Справка о доходах 

 

Страница «Справка о доходах» 

Поле Описание 

Тип справки Необходимо указать тип справки «В Банк». 

Код сотрудника Необходимо указать код сотрудника, для которого будет формироваться «Справка о 
доходах». 

До периода Необходимо указать период, до указанного периода будут формироваться строки для 
каждого месяца, за последние 6 календарных месяца, предшествующих периоду, за 
который формируется отчет. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 
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13.5.4 В посольство 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Справка о доходах 
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Страница «Справка о доходах» 

Поле Описание 

Тип справки Необходимо указать тип справки «В Посольство». 

Код сотрудника Необходимо указать код сотрудника, для которого будет 
формироваться «Справка о доходах». 

До периода Необходимо указать период, за указанный период будет тянуться 
заработная плата сотрудника после удержания всех обязательных 
налогов и сборов. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Word: 

 

13.5.5 В налоговую 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Справка о доходах 
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Страница «Справка о доходах» 

Поле Описание 

Тип справки Необходимо указать тип справки «В Налоговую». 

Код сотрудника Необходимо указать код сотрудника, для которого будет формироваться «Справка о доходах». 

До периода Необходимо указать период, до указанного периода будут формироваться строки для каждого 
месяца, за последние 6 календарных месяца, предшествующих периоду, за который 
формируется отчет. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 

 

 Расчетно-платежная ведомость 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Расчетно-платежная ведомость 

С помощью отчета «Расчетно-платежная ведомость» можно сформировать типовые формы «П-6 

Расчетно-платежная ведомость работника» и «П-7 Расчетно-платежная ведомость (сводная), 

утвержденные приказом Государственного комитета статистики Украины от 5 декабря 2008 года N 489 

«Об утверждении типовых форм первичной учетной документации со статистики труда». В левой части 

которых отображаются суммы начисленной заработной платы по видам оплат, все доплаты, премии, 

пособия и т.д., а в правой - удержания по их видам (выданный аванс, ЕСВ, налог на доходы физических 

лиц, профсоюзные взносы, алименты, авансы в банк и т.д.) и суммы к выплате по каждому табельному 

номеру и в целом по структурному подразделению или учреждению. 

13.6.1 Настройка формирования отчетов 
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Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Зарплата отчеты настройка 

 

В настройке можно добавить или изменить шаблон отчета, а так же, алгоритм формирования отчета 

(детальное описание работы настройки описано в сценарии Настройка отчетов). 
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13.6.2 Запуск формирования отчетов 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Расчетно-платежная ведомость 

 

Страница запуска отчета «Расчетно-платежная ведомость» 

Поле Описание 

Платежный период Зарплатный период, за который будет формироваться отчет. 

Источник данных Необходимо указать источник данных: 

 Учтенные операции 

 Зарплатные документы. 

Тип отчета Необходимо указать тип отчета: 

 Форма П-6. 
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 Форма П-7. 

Код сотрудника Фильтр по Коду сотрудника. Необходимо указать значение для Формы П-6. 

Код 
подразделения 

Фильтр по подразделению. Можно указать значение для Формы П-7. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel. 

П-6: 

 



 

 
 

235 

 

П-7: 
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 Карточка сотрудника П-2 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Карточка сотрудника П-2 

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную 

карточку работника (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Типовая 

форма № П-2 «Личная карточка работника», утверждена приказом Госкомстата Украины № 489. 

Личная карточка работника заполняется на работников всех категорий, в том числе на специалистов с 

высшим и средним специальным образованием и молодых рабочих, окончивших училища, школы 

профессионально-технического образования и т. д. 

13.7.1 Настройка формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

Зарплата 

Необходимо проверить наличие или добавить шаблон отчета на закладке «Шаблоны» в поле «Код 

шаблона П-2»: 

 

http://www.prostobiz.ua/spravochniki/dokumenty/pervichnye_dokumenty/prikaz_rasporyazhenie_o_prieme_na_rabotu
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13.7.2 Запуск формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Карточка сотрудника П-2 

Карточка сотрудника П-2 может быть сформирована в том числе с карточки сотрудника. Принципы 

формирования отчета одинаковый для всех случаев. 

 

На вкладке «Сотрудник» определяется фильтр по сотруднику, информация о котором будет включена в 

отчет. 
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На закладке «Параметры» автоматически заполняется текущей датой поле «Дата создания», если 

необходимо дату можно поменять вручную, указанная дата тянется в отчет. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel:
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 Расчетная ведомость 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Расчетная ведомость 

С помощью отчета «Расчетная ведомость» можно сформировать произвольную печатную форму 

расчетной ведомости, которая будет формироваться по заданному шаблону и настройкам. 

13.8.1 Настройка формирования отчетов 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Зарплата отчеты настройка 

 

В настройке можно добавить или изменить шаблон отчета, а так же, алгоритм формирования отчета 

(детальное описание работы настройки описано в сценарии Настройка отчетов). 

При добавлении новых колонок в шаблон, им нужно давать название, которое потом нужно будет указать 

в настройке формирования: 

 

Для Итоговой строки в шаблоне, нужно для каждой новой колонки давать название Total и номер по 

порядку: 
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В настройке формирования необходимо: 

 Добавить новые строки для новых столбцов. 

 Код строки - номер по порядку формирования. Что б порядок был верным, нужно 

использовать коды 1001, 1002 и т.д. 

 Фильтр по коду элемента. Указать значение элемента, суммы по которому, будут попадать в 

новые колонки. 

 Код функции. СУММА ПО ИСТОЧНИКУ. 

 Ячейка эксель. Название ячейки для нового столбца, которое было задано при 

редактировании шаблона. 
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13.8.2 Запуск формирования отчетов 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Расчетно-платежная ведомость 

 

 

14 Регламентированная отчетность 

 Сообщение о принятии работника 
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Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Сообщение о принятии работника 

Постановлением КМУ от 17.06.2015 г. № 413 утверждена форма уведомления о приеме работника на 

работу, которое подается собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным 

им органом (лицом) или физлицом в территориальные органы ДФС по месту учета их в качестве 

плательщика ЕСВ. Подать такое сообщение следует до начала работы работника по заключенному 

трудовому договору. 

Для формирования отчета в xml файл на странице «Сообщения о принятии работника» вводится 

информация, необходимая для формирования отчета: 

 

На вкладке «Строка трудового договора» необходимо указать данные нового трудового договора, 

которые должны быть выведены в отчет: 

Страница «Сообщения о принятии работника» 

Поле Описание 

Тип операции Необходимо указать тип операции «Найм». 

Номер договора Необходимо указать «Номер договора», информация о котором должна быть включена в 
отчет. 

Дата приказа Необходимо указать дату составления и регистрации приказа на прием, информация 
должна быть включена в отчет. 

После нажатия «ОК» необходимо указать путь для сохранения файла: 
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Отчет «Сообщение о принятии работника» может быть сформирован с карточки трудового договора 

(Путь: Подразделения / Персонал / Персонал / Трудовые договоры): 

 

Сформированный файл xml необходимо загрузить в программу подачи отчетности для подписания 

отчета и дальнейшей отправки. 

 

 Заявление расчет 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Заявление – расчет  

Отчет «Заявление-расчет в ФСС» предназначен для оформления заявки-расчета в ФСС (фонд социального страхования) 

для получения выплат за счет в ФСС. 

14.2.1 Настройка формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

Зарплата 

Необходимо проверить наличие или добавить шаблон отчета на закладке «Шаблоны» в поле «Код 

шаблона заявление ФСС»: 
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14.2.2 Запуск формирования отчета 
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Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Заявление расчет 

 

Для формирования отчета на странице «Заявление-расчет в ФСС» вводится информация на закладке 

«Параметры», необходимая для формирования отчета «Заявление-расчет»: 

Страница «Заявление–расчет в ФСС» 

Поле Описание 

Период Необходимо указать зарплатный период, за который будет формироваться отчет. 

Дата Заявления Указать дату заявления. 

Исключать больничные 
Предприятия 

Необходимо установить в поле галочку, если при заполнении отчета не включать 
больничные за счет предприятия («Дни оплачиваемые работодателем»). 

С учетом неучтенных 
документов 

Необходимо установить галочку, если в отчет необходимо включать еще не 
учтенные документы. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 
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 Протокол заседания комиссии ФСС 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Протокол заседания комиссии ФСС 

В соответствии с законодательством, решение о назначении материального обеспечения (пособия по 

временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия на погребение) и 

предоставлении социальных услуг принимает специальный орган — комиссия (уполномоченный) по 

социальному страхованию на основании Протокола заседания комиссии ФСС. 

14.3.1 Настройка формирования отчета 
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Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

Зарплата 

Необходимо проверить наличие или добавить шаблон отчета на закладке «Шаблоны» в поле «Код 

шаблона протокол ФСС»: 

 

 

14.3.2 Запуск формирования отчета 
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Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Протокол заседания комиссии ФСС 

 

Страница «Протокол комиссии ФСС» 

Поле Описание 

Период Необходимо указать зарплатный период, за который будет формироваться отчет. 

Протокол Но Номер протокола. 

Дата протокола Дата протокола. 

Глава комиссии Необходимо указать код сотрудника, Ф.И.О. заполняется автоматически, данные 
тянуться в отчет в поле «Голова комісії/уповноважений/» 

Заместитель главы комиссии Необходимо указать код сотрудника, Ф.И.О. заполняется автоматически, данные 
тянуться в отчет в поле «Заступник голови». 

Члены комиссии Необходимо указать код сотрудника, Ф.И.О. заполняется автоматически, данные 
тянуться в отчет в поле «Члени комісії» (максимальное количество человек в 
комиссии 3 человека). 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 
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 1ДФ 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Список 1ДФ 

Отчетностью по НДФЛ - налогу на доходы физических лиц (ПДФО – податок на доходи фізичниз осіб) и 

ВС – Военному сбору (Військовий збір) является отчет 1-ДФ. 

Форма 1-ДФ подается в орган налоговой службы по месту регистрации юридического лица или по месту 

жительства физического лица-субъекта предпринимательской деятельности в течение 40 календарных 

дней, следующих за отчетным периодом, т.е. кварталом. 

На странице «Список 1ДФ», для создания нового отчета, необходимо нажать кнопку «Создать Отчетный» 

- для создания отчета с типом «Отчетный» (для отчетного периода, первым должен формироваться отчет 

с этим типом): 

https://byhgalter.com/ru/dve-nalogovye-socialnye-lgoty-dlya-odnogo-rabotnika-i-otrazhenie-v-forme-1-df/
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Отчет «Создать отчет 1ДФ» 

Поле Описание 

Год Календарный год, в рамках которого, указывается квартал. 

Квартал Квартал, за который формируется отчет. 

Количество физ. лиц в порции Количество физ. лиц в одной порции отчета. По каждому следующему количеству 
будет создаваться новая порция. 

Номер налоговой инспекции Если необходимо подавать отчет в несколько налоговых инспекций, то в этом 
поле можно выбрать значение, по которому, в отчет будут подбираться 
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сотрудники с таким же значением инспекции на Карточке сотрудника (сценарий 
Карточка сотрудника). 

Если значение не задано, что считается что отчет подается в одну инспекцию, 
которая указана в настройке Общие настройки модуля. 

Вкладка «Физ. лица» 

Добавить других физ. лиц 

Если значение установлено («Да»), то в отчет будут добавлены данные из таблицы 
Операция личного дохода, которые не являются сотрудниками. Например, 
которым в отчетном периоде перечислялись алименты. 

Вкладка «Сотрудник» Область фильтров по таблице «Сотрудник». 

Вкладка «Физическое лицо» Область фильтров по таблице «Физ. лицо». 

После нажатия «ОК», будет создан отчет 1ДФ. Необходимо нажать «Правка» или «Вид» что б открыть 

карточку отчета: 

 

 

Для формирования строк отчета используются данные таблицы Операция личного дохода, которые 

попадают туда при учете зарплатного документа с типом расчетной группы НЕ межпериод. В учтенном 

зарплатном документе, который можно открыть по пути Подразделения / Персонал / История / 

Учтенные зарплатные документы, нажав «Навигатор», можно посмотреть, какие операции попали в 

операции личного дохода: 
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При формировании операций личного дохода, операции, которые вошли в базу НДФЛ и сумма НДФЛ, 

разделяются по данным «Детальной базы расчета» с учетом «Кода справочника»: 
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После проверки отчета 1ДФ, его нужно выпустить, нажав кнопку «Выпустить», что б ограничить от 

случайных изменений и для возможности дальнейшей выгрузки в xml. 

Для создания отчета с типом «Новый Отчетный», необходимо нажать кнопку «Создать Новый Отчетный» 

стоя курсором на выпущенном отчете с типом «Отчетный»: 

 

В такой отчет, можно внести необходимые изменения в строки Раздела 1 и 2. 

Для создания отчета с типом «Уточняющий», необходимо нажать кнопку «Создать Уточняющий» стоя 

курсором на выпущенном отчете с типом «Отчетный» или «Новый Отчетный»: 
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В такой отчет, можно внести необходимые изменения в строки Раздела 1 и 2. 

Экспорт выпущенного отчета во внешний файл запускается по нажатию на кнопку «1ДФ экспорт в xml»: 

 

Необходимо указать путь сохранения для файла и нажать «ОК»: 
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После экспорта, файл можно загрузить в программу подачи отчетности. 

 Отчет 10-ПИ 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Отчет 10-ПИ 

Отчет 10-ПИ (годовая) заполняется за год, распространяется на все предприятия, учреждения и 

организации, в том числе предприятия общественных организаций инвалидов, физических лиц, 

использующих наемный труд, в которых работает по основному месту работы от 8 и более лиц. 

14.5.1 Настройка формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Зарплата отчеты настройка 

 

В настройке можно добавить или изменить шаблон отчета, а так же, алгоритм формирования отчета 

(детальное описание работы настройки описано в сценарии Настройка отчетов). 
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14.5.2 Запуск формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Отчет 10-ПИ 

 

На вкладке «Параметры» необходимо указать год, за который будет формироваться отчет. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 
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 1-ПВ месяц 
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Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / 1-ПВ месяц 

В соответствии с законодательством, статистическую отчетность по труду подают юридические лица и 

их обособленные подразделения (филиалы, отделения, представительства, цеха, участки, 

расположенные на иной территории, чем главная организация) независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм хозяйствования, включая общественные объединения, профсоюзы, 

благотворительные организации, в которых осуществлялись начисления заработной платы постоянному 

или временному персоналу и уплачивались взносы в фонды социального страхования. 

Форма статистической отчетности №1-ПВ (месячная) составляется по данным первичного и 

бухгалтерского учета, в соответствии с которыми были осуществлены начисления работникам и 

произведены расчеты по заработной плате. 

14.6.1 Настройка формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Зарплата отчеты настройка 

 

В настройке можно добавить или изменить шаблон отчета, а так же, алгоритм формирования отчета 

(детальное описание работы настройки описано в сценарии Настройка отчетов). 

 

14.6.2 Запуск формирования отчета 
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Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Форма 1-ПВ месячная 

 

Страница запуска отчета «Форма 1-ПВ месячная» 

Поле Описание 

Период Зарплатный период, за который формируется отчет. 

Просмотр Если опция имеет значение «Да», то отчет будет формироваться в формате 
Excel, если опция имеет значение «Нет», то отчет будет формироваться в 
формате xml. 

Отклонение количество штатных 
сотрудников 

При необходимости, нужно указать причину отклонения, которая будет 
отображается в разделе Пояснений отчета. 

Отклонение средней зарплаты 
штатных сотрудников 

При необходимости, нужно указать причину отклонения, которая будет 
отображается в разделе Пояснений отчета. 

Отклонение задолженности по 
выплате зарплаты 

При необходимости, нужно указать причину отклонения, которая будет 
отображается в разделе Пояснений отчета. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel или xml: 
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Сформированный файл xml необходимо загрузить в программу подачи отчетности для подписания 

отчета и дальнейшей отправки. 

 1-ПВ квартал 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Форма 1-ПВ Квартальная 

В соответствии с законодательством, статистическую отчетность по труду подают юридические лица и 

их обособленные подразделения (филиалы, отделения, представительства, цеха, участки, 

расположенные на иной территории, чем главная организация) независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм хозяйствования, включая общественные объединения, профсоюзы, 

благотворительные организации, в которых осуществлялись начисления заработной платы постоянному 

или временному персоналу и уплачивались взносы в фонды социального страхования. 

Форма статистической отчетности №1-ПВ (квартальная) составляется по данным первичного и 

бухгалтерского учета, в соответствии с которыми были осуществлены начисления работникам и 

произведены расчеты по заработной плате, а также другие документы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

14.7.1 Настройка формирования отчета 
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Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Общее / Зарплата отчеты настройка 

 

В настройке можно добавить или изменить шаблон отчета, а так же, алгоритм формирования отчета 

(детальное описание работы настройки описано в сценарии Настройка отчетов). 

 

14.7.2 Запуск формирования отчета 
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Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Форма 1-ПВ Квартальная 

 

Страница запуска отчета «Форма 1-ПВ Квартальная» 

Поле Описание 

Год Календарный год, в рамках которого, формируется отчет. Значение необходимо указать 
вручную. 

Квартал Квартал, за который формируется отчет. 

Просмотр Если опция имеет значение «Да», то отчет будет формироваться в формате Excel, если опция 
имеет значение «Нет», то отчет будет формироваться в формате xml. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel или xml: 
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Сформированный файл xml необходимо загрузить в программу подачи отчетности для подписания 

отчета и дальнейшей отправки. 

 

 Форма Ф-4 ФСС 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Форма Ф-4 ФСС 

Отчет по форме Ф4-ФСС з ТВП - отчет страхователя по средствам общеобязательного 

государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и 

расходами, обусловленными погребением. 

14.8.1 Настройка формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Администрирование / Настройка модуля Персонал и 

Зарплата 

Необходимо проверить наличие или добавить шаблон отчета на закладке «Шаблоны» в поле «Ф-4 код 

отчета»: 
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14.8.2 Запуск формирования отчета 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Ф-4 ФСС 

 

Страница «Ф-4 ФСС» 

Поле Описание 

Год Календарный год, в рамках которого, формируется отчет. Значение необходимо указать вручную. 

Период Период, за который формируется отчет: 

 I квартал. 

 I полугодие. 

 9 месяцев. 

 Год. 

После нажатия «ОК», формируется отчет в формате Excel: 
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 Отчет по ЕСВ 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Отчет по ЕСВ Прил. 4 Список 

Отчетностью по ЕСВ – единый социальный взнос (єдиний соціальний внесок является отчет Приложение 

4 (Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, 

компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование в органы доходов и сборов). В системе реализована 

возможность формирования таблиц 5 и 6 приложения 4. 

Отчет по форме Приложение 4 подают все страхователи, которые используют труд физических лиц. 

Отчет подается в орган налоговой службы в течение 20 календарных дней, следующих за отчетным 

периодом, т.е. месяцем. 

На странице «Отчет ЕСВ Прил. 4 Список», для создания нового отчета, необходимо нажать кнопку 

«Создать Отчет»: 

 

 

Отчет «Создать Отчет ЕСВ Прил. 4» 

Поле Описание 

Тип Тип формы отчета: 

 Начальная 

 Отменяющая 

https://byhgalter.com/ru/dve-nalogovye-socialnye-lgoty-dlya-odnogo-rabotnika-i-otrazhenie-v-forme-1-df/
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 Дополнительная 

Период Отчетный период. 

Вкладка «Сотрудник» Область фильтров по таблице «Сотрудник». 

После нажатия «ОК», будет создан отчет ЕСВ. Необходимо нажать «Правка» или «Вид» что б открыть 

карточку отчета: 

 

 

Для таблиц 5 и 6 существуют отдельные вкладки. 

Для формирования данных в таблице 5, используются данные из трудового договора («Категория лица», 

Даты приема и увольнения) или из учтенных приказов на отсутствие («Категория лица», Даты начала и 

окончания отсутствия). 
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Для формирования строк таблицы 6 используются данные таблицы Книга операций по зарплате, 

которые попадают туда при учете зарплатного документа с типом расчетной группы НЕ межпериод. В 

учтенном зарплатном документе, который можно открыть по пути Подразделения / Персонал / 

История / Учтенные зарплатные документы, нажав «Навигатор», можно посмотреть, какие операции 

попали в операции Книги операций по зарплате: 

 

При формировании операций личного дохода, операции, которые вошли в базу ЕСВ и сумма ЕСВ, 

разделяются по данным «Детальной базы расчета» с учетом «Категории ЗЛ», «Кода типа начислений»: 
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После проверки отчета ЕСВ, его нужно выпустить, нажав кнопку «Выпустить», чтобы ограничить от 

случайных изменений и для возможности дальнейшей выгрузки в xml. 

Экспорт выпущенного отчета во внешний файл запускается по нажатию на кнопку «Отчет ЕСВ Прил. 4 

экспорт в xml»: 

 

Необходимо указать путь сохранения для файла и нажать «ОК»: 

 

 

После экспорта, файл можно загрузить в программу подачи отчетности. 

 

15 Аналитические отчеты 

 Анализ зарплаты по измерениям 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Аналитические отчеты по зарплате / 

Анализ зарплаты по измерениям 

Стандартный аналитический отчет по измерениям, с дополнительными зарплатными параметрами 

фильтрации данных: 
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 Аналитические отчеты по зарплате 

Путь: Подразделения / Персонал / Отчеты и анализ / Аналитические отчеты по зарплате / 

Аналитические отчеты по зарплате 

Инструмент, который позволяет построить различные комбинации зарплатных операций для анализа. 

Требуется настройка строк и столбцов анализа: 

 

В строках могут быть: зарплатные элементы, группы зарплатных элементов, сотрудники, подразделения. 

Для каждой строки можно установить фильтры отображения данных: 

 

В столбцах можно настроить типы отображения сумм и фильтры отображения данных для каждого 

столбца: 
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Отчет можно посмотреть на странице, нажав кнопку «Показать»: 

 

 

 Или выгрузить в Excel, нажав кнопку «Экспорт в Excel» и выбрав параметры экспорта: 
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16 Функции расчета зарплаты 

Путь: Подразделения / Персонал / Настройка / Зарплата / Настройка расчета / Функции расчета 

Описание работы функций расчета 

Номер 
функции 

Параметры, которые передаются в 
функцию 

Значение, которое возвращает 
функция 

Комментарии 

220 1) Запись таблицы 17415 

«Payroll Document Line». 

2) Код базовой суммы из 

таблицы 17459 «Расчет 

строки зарплатного 

документа». 

3) Тип суммы (Payroll Amount, 

Taxable Amount, Corr. 

Amount). 

4) Создавать ли запись в 

таблице 21094004 

«Детализированная база для 

налога». 

5) Нужно ли обновлять поле 

«Код налогового вычета» в 

Функция возвращает сумму по 
полю «Сумма зарплаты» из строк 
текущего документа. Фильтры 
накладываются по настройкам из 
таблицы 17409 «Базовая сумма 
зарплаты». 

Признак дохода для 
отчета 1ДФ. Указывается 
на карточке зарплатного 
элемента. 
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строке зарплатного 

документа. 

6) считать для сотрудника или физ 
лица 

247 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Код базовой суммы из 

таблицы 17459 «Расчет 

строки зарплатного 

документа». 

Функция возвращает сумму по 
полю «Сумма зарплаты» из строк 
таблицы 17418 «Книга операций 
по зарплате». Фильтры: по коду 
сотрудника из строки зарплатного 
документа и по настройкам из 
таблицы 17409 «Базовая сумма 
зарплаты». 

 

2002 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) «Корр. сумма» из строки 

документа. 

Поиск осуществляется по таблице 
17411 «Строка зарплатного 
диапазона». 

Фильтры по полу сотрудника, дню 
рождения, по инвалидности, по 
коду периода из заголовка 
зарплатного диапазона. 

Если код справочника заполнен, 
то обновляется значение в строке 
документа. 

Функция возвращает «Сумма 
налога» + («Корр. сумма» (из 
строки документа) – «Свыше 
суммы») * «Налоговая ставка» / 
100. 

 

2110  Заполняет строки в таблицах 
17431 «Строка СЗ зарплатного 
документа» и 17433 «Зарплатный 
период СЗ». 

 

2230 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип расчета часы/дни. 

3) Группа временных 

активностей из таблицы 

17459 «Расчет строки 

зарплатного документа». 

В строке документа обновляется 
поля «Плановые часы» и 
«Фактические часы» 

Функция возвращает «Сумма» (из 
таблицы 17413 «Книга операций 
сотрудников») * «Фактические 
часы» (из строки документа) / 
«Плановые часы» (из строки 
документа). 

 

2232 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип расчета часы/дни. 

3) Группа временных 

активностей из таблицы 

17459 «Расчет строки 

зарплатного документа». 

Функция возвращает «Сумма» (из 
таблицы 17413 «Книга операций 
сотрудников») * отработанные 
часы / плановые часы. Фильтры по 
периоду, коду сотрудника, и коду 
элемента (из настройки 
«Настройка модуля персонал и 
зарплата» «Код элемента оклада 
по часом» + «Код элемента для 
оклада суммой»). 

 

2239 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Функция возвращает «Сумма» (из 
таблицы 17413 «Книга операций 
сотрудников») * отработанные 
часы / плановые часы. Фильтры по 
периоду, коду сотрудника, и коду 
элемента (из строки документа). 

 

2240 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип расчета часы/дни. 

3) Группа временных 

активностей из таблицы 

В строке документа обновляется 
поля «Плановые дни» и 
«Фактические дни» 

Функция возвращает «Сумма» (из 
таблицы 17413 «Книга операций 
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17459 «Расчет строки 

зарплатного документа». 

 

сотрудников») * «Фактические 
дни» (из строки документа) / 
«Плановые дни» (из строки 
документа). 

2242 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип расчета часы/дни. 

3) Группа временных 

активностей из таблицы 

17459 «Расчет строки 

зарплатного документа». 

 

Функция возвращает «Сумма» (из 
таблицы 17413 «Книга операций 
сотрудников») * отработанные дни 
/ плановые дни. Фильтры по 
периоду, коду сотрудника, и коду 
элемента (из настройки 
«Настройка модуля персонал и 
зарплата» «Код элемента оклада 
по дням» + «Код элемента для 
оклада суммой»). 

 

21094006 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

 

Функция возвращает 
«Среднемесячное количество 
календарных дней» (из таблицы 
17390 «Настройка больничного»). 
Ищется актуальная настройка на 
дату начала действия из строки 
документа. 

 

21094007 1) Код периода даты начала 

документа из строки 

документа. 

2) Тип данных ‘MROT,FSI’. 

Функция возвращает сумму из 
таблицы 17397 «Лимиты 
зарплаты». Ищется актуальная 
настройка по коду периода даты 
начала действия из строки 
документа. С типом MROT. 

 

21094008 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Функция возвращает «Макс. 
Средний заработок» из таблицы 
17390 «Настройка больничного». 
Ищется операция по зарплате по 
номеру операции из строки. 

«Настройка больничного» 
фильтруется по типу: «Лимиты 
зарплаты», тип больничного из 
книги операций, дата начала не 
больше даты начала документа из 
книги операций. Если актуальных 
записей нет, то фильтр по типу 
больничного сбрасывается и 
поиск осуществляется заново. 

 

21094009 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Функция возвращает «Макс. 
сумма начисления» из таблицы 
17390 «Настройка больничного». 
Ищется операция по зарплате по 
номеру операции из строки. 

«Настройка больничного» 
фильтруется по типу: «Лимиты 
зарплаты», тип больничного из 
книги операций, дата начала не 
больше даты начала документа из 
книги операций, по количеству 
лет страхового стажа. Если 
актуальных записей нет, то 
фильтр по типу больничного 
сбрасывается и поиск 
осуществляется заново. 

 

21094010 1) Запись таблицы 5200 

Сотрудник. 

2) Количество месяцев для 

расчета в функции. 

3) Дата начала периода (месяц 

предыдущего года по дате 

начала документа из строки 

документа). 

Функция рассчитывает количество 
месяцев страхового стажа в 
периоде (параметр №2). 

Расчет осуществляется по 
таблице 17353 «Трудовая книжка 
сотрудника» с фильтрами по коду 
сотрудника, дате начала 
страхового периода и дате 
окончания страхового периода. 
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4) Дата окончания периода 

(последний день предыдущего 

месяца от даты начала 

документа из строки 

документа). 

По найденным периодам 
рассчитывается число месяцев 
страхового стажа. Если Дата 
начала периода меньше даты 
приема сотрудника, то для этого 
периода стаж считается для физ. 
Лица и добавляется к 
рассчитанному по сотруднику. 

21094011 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Если количество дней в месяца = 
31 то функция возвращает 31 
иначе 0. 

 

21094012 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Для сотрудника ищутся строки 
трудового договора с типом 
перевод по датам начала и 
окончания документа. Для 
найденной строки договора 
ищется строка условий договора 
с кодом элемента «Код элемента 
для оклада по дням» + «Код 
элемента для оклада по часам» + 
«Код элемента для оклада 
суммой» из таблицы 5218 
«Настройка модуля персонал и 
зарплата». Для строки договора 
рассчитывается коэфф. 
Индексации. Затем находится 
среднее значение коэффициента 
для периода. Данное значение 
возвращается функцией. 

 

21094013 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Возвращается значение курса 
валют для даты окончания 
действия и курса валют для 
записи книги операций 
сотрудника полученной по номеру 
операции из строки документа. 

 

21094014 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип расчета часы/дни. 

3) Группа временных 

активностей из таблицы 

17459 «Расчет строки 

зарплатного документа». 

В строке документа обновляется 
поля «Плановые часы» и 
«Фактические часы» 

Функция возвращает «Сумма» (из 
таблицы 17413 «Книга операций 
сотрудников») * отработанные 
часы / плановые часы. Фильтры, 
коду сотрудника, и коду элемента 
(из настройки «Настройка модуля 
персонал и зарплата» «Код 
элемента оклада по часом), 
актуальные записи по датам 
начала и окончания действия для 
периода начисления. 

 

21094015 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип расчета часы/дни. 

3) Группа временных 

активностей из таблицы 

17459 «Расчет строки 

зарплатного документа». 

В строке документа обновляется 
поля «Плановые дни» и 
«Фактические дни» 

Функция возвращает «Сумма» (из 
таблицы 17413 «Книга операций 
сотрудников») * отработанные дни 
/ плановые дни. Фильтры, коду 
сотрудника, и коду элемента (из 
настройки «Настройка модуля 
персонал и зарплата» «Код 
элемента оклада по дням), 
актуальные записи по датам 
начала и окончания действия для 
периода начисления. 

 

21094018 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип периода расчета (код 

периода или период 

начисления). 

Функция возвращает 
налогооблагаемую сумму из 
таблицы 52000 Сотрудник с 
фильтрами: по коду сотрудника, 
типу элемента, типу учета, коду 
элемента, периоду начисления из 
строки документа. 
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3) Расчет для физ. лица. 

21094019 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип периода расчета (код 

периода или период 

начисления). 

3) Расчет для физ. лица. 

Функция возвращает сумму 
зарплаты из таблицы 52000 
Сотрудник с фильтрами: по коду 
сотрудника, типу элемента, типу 
учета, коду элемента, периоду 
начисления из строки документа. 

 

21094021 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) «Корр. сумма» из строки 

документа. 

3) Тип периода расчета (код 

периода или период 

начисления). 

Таблица 17410 «Заголовок 
зарплатного диапазона» 
фильтруется по коду элемента и 
коду периода начисления из 
строки документа, находится 
последняя запись в выборке. 

Таблица 17411 «Строка 
зарплатного диапазона» 
фильтруется по коду элемента, 
коду диапазона, коду периода из 
заголовка зарплатного диапазона; 
в зависимости от настроек в 
заголовке зарплатного диапазона 
дополнительно накладываются 
фильтры по полу сотрудника и 
дню рождения, по инвалидности, 
«Свыше суммы» меньше «Корр. 
сумма» из строки документа. 

Если записей нет, то по очереди 
сбрасываются фильтры по 
инвалидности и «Свыше суммы». 

Ищется последняя запись в 
выборке. 

Если код справочника заполнен, 
то обновляется значение в строке 
документа. 

Функция возвращает «Сумма 
налога» + («Корр. сумма» (из 
строки документа) – «Свыше 
суммы») * «Налоговая ставка» / 
100. 

 

21094023 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип периода расчета (код 

периода или период 

начисления). 

Таблица 17410 «Заголовок 
зарплатного диапазона» 
фильтруется по коду элемента и 
коду периода начисления из 
строки документа, находится 
последняя запись в выборке. 

Таблица 17411 «Строка 
зарплатного диапазона» 
фильтруется по коду элемента, 
коду диапазона, коду периода из 
заголовка зарплатного диапазона; 
в зависимости от настроек в 
заголовке зарплатного диапазона 
дополнительно накладываются 
фильтры по полу сотрудника и 
дню рождения, по инвалидности. 
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Если записей нет, то 
сбрасывается фильтр по 
инвалидности». 

Ищется последняя запись в 
выборке. 

Функция возвращает сумму из 
найденной записи. 

21094024 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Код базовой суммы из 

таблицы 17459 «Расчет 

строки зарплатного 

документа». 

3) Тип суммы (Payroll Amount, 

Taxable Amount,Corr. Amount). 

4) Создавать ли запись в 

таблице 21094004 

«Детализированная база для 

налога». 

5) Нужно ли обновлять поле 

«Код налогового вычета» в 

строке зарплатного 

документа. 

Функция возвращает сумму по 
полю «Налогооблагаемая сумма» 
из строк текущего документа. 
Фильтры накладываются по 
настройкам из таблицы 17409 
«Базовая сумма зарплаты». 

 

21094025 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Устанавливает в строке источник 
оплаты = ФСС 

 

21094026 1) Код периода начисления. 

2) Тип данных ‘MROT,FSI’. 

Функция возвращает сумму из 
таблицы 17397 «Лимиты 
зарплаты». Ищется актуальная 
настройка по периоду начисления 
из строки документа с типом 
MROT. 

 

21094027 1) Код периода начисления. 

2) Тип данных ‘MROT,FSI’. 

Функция возвращает сумму из 
таблицы 17397 «Лимиты 
зарплаты». Ищется актуальная 
настройка по периоду начисления 
из строки документа с типом 
ФСС. 

 

21094028 Код сотрудника. 

 

Находятся строки трудового 
договора с фильтрами по номеру 
договора и типом «прием» и 
«перевод». По строкам условий 
договора ищется ткущая 
зарплата. Затем ищется 
предыдущая строка трудового 
договора. Если текущая позиция 
не совпадает с предыдущей, то 
возвращаем 0, в ином случае 
возвращаем разницу зарплаты 
текущей и предыдущей строк 
трудового договора. 

 

21094029 1) Код сотрудника. 

2) Период начисления. 

Функция возвращает значение 
процента индексации из таблицы 
21094003 «Индексы для 
проведения индексации», запись 
находится по параметру 2 и 
«Базовому месяцу для 
проведения индексации» из 
таблицы 5200 Сотрудник 

 

21094030 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Код базовой суммы из 

таблицы 17459 «Расчет 

строки зарплатного 

документа». 

Функция возвращает сумму по 
полю «Сумма зарплаты» из строк 
текущего документа. Фильтры 
накладываются по настройкам из 
таблицы 17409 «Базовая сумма 
зарплаты»  
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3) Тип суммы (Payroll Amount, 

Taxable Amount, Corr. 

Amount). 

4) Создавать ли запись в 

таблице 21094004 

«Детализированная база для 

налога». 

5) Нужно ли обновлять поле 

«Код налогового вычета» в 

строке зарплатного 

документа. 

Создается запись в таблице 
21094004 «Детализированная 
база для налога». 

21094031 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Код базовой суммы из 

таблицы 17459 «Расчет 

строки зарплатного 

документа». 

3) Тип суммы (Payroll Amount, 

Taxable Amount, Corr. 

Amount). 

4) Создавать ли запись в 

таблице 21094004 

«Детализированная база для 

налога». 

5) Нужно ли обновлять поле 

«Код налогового вычета» в 

строке зарплатного 

документа. 

Функция возвращает сумму по 
полю «Сумма зарплаты» из строк 
текущего документа. Фильтры 
накладываются по настройкам из 
таблицы 17409 «Базовая сумма 
зарплаты»  

Обновляется поле «Код 
налогового вычета» в строке 
зарплатного документа. 

 

21094032 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип суммы (Payroll 

Amount,Correction Amount). 

Сумма зарплаты из строки 
документа распределяется 
пропорционально по строкам в 
таблице 21094004 
«Детализированная база для 
налога» 

 

21094033 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип суммы (Payroll Amount, 

Correction Amount).  

Корр. сумма из строки документа 
распределяется пропорционально 
по строкам в таблице 21094004 
«Детализированная база для 
налога» 

 

21094034 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Создается запись в таблице 
21094010 «Данные о страховом 
стаже» 

 

21094035 1) Запись таблицы 5200 

Сотрудник. 

2) Количество месяцев для 

расчета в функции. 

3) Дата начала периода (месяц 

предыдущего года по дате 

начала документа из строки 

документа). 

4) Дата окончания периода 

(последний день предыдущего 

месяца от даты начала 

документа из строки 

документа). 

5) Массив для расчета 

страхового стажа. 

Функция рассчитывает количество 
месяцев страхового стажа в 
периоде (параметр №2). 

Расчет осуществляется по 
таблице 17353 «Трудовая книжка 
сотрудника» с фильтрами по коду 
сотрудника, дате начала 
страхового периода и дате 
окончания страхового периода. 
По найденным записям 
рассчитывается число месяцев 
страхового стажа с учетом 
фактора включения из таблицы 
21094010 «Данные о страховом 
стаже». Если Дата начала периода 
меньше даты приема сотрудника, 
то для этого периода стаж 
считается для физ. Лица и 
добавляется к рассчитанному по 
сотруднику 
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21094038 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Если дата приема попадает на 
первый рабочий день, то функция 
возвращает 1 иначе 0. 

 

21094039 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Если тип контракта сотрудника = 
«Трудовой договор» и характер 
работы = «Основная работа», то 
функция возвращает 1 иначе 0. 

 

21094040 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Если сотрудник не является 
инвалидом на начало периода 
начисления, то возвращаемое 
значение = 1, иначе 0 

 

21094041 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Тип периода расчета (код 

периода или период 

начисления). 

3) Расчет для сотрудника. 

Функция возвращает Корр. сумму 
из таблицы 52000 Сотрудник с 
фильтрами: по коду физ. лица, 
типу элемента, типу учета, по коду 
сотрудника, периоду начисления 
из строки документа. 

 

21094042 1) Запись таблицы 17415 "Payroll 

Document Line". 

2) Код базовой суммы из 

таблицы 17459 «Расчет 

строки зарплатного 

документа». 

3) Тип суммы (Payroll Amount, 

Taxable Amount, Corr. 

Amount). 

4) Создавать ли запись в 

таблице 21094004 

«Детализированная база для 

налога». 

5) Нужно ли обновлять поле 

«Код налогового вычета» в 

строке зарплатного 

документа. 

Функция возвращает сумму по 
полю «Корр. сумма» из строк 
текущего документа. Фильтры 
накладываются по настройкам из 
таблицы 17409 «Базовая сумма 
зарплаты». 

 

21094043 Запись таблицы 17415 "Payroll 
Document Line". 

Если код периода начисления 
меньше и равен коду периода 
функция возвращает 1 иначе 0. 

 

21094044 1) Код периода начисления. 

2) Тип данных ‘MROT, SSC 

Limit,,,,,,Indexation Threshold’. 

 

Функция возвращает сумму из 
таблицы 17397 «Лимиты 
зарплаты». Ищется актуальная 
настройка по периоду начисления 
из строки документа с типом 
«Порог индексации». 

 

 

 

21094500 1) Фильтр по периоду. 

2) Расчет для больничного или 

нет. 

Функция возвращает сумму 
положительных значений по полю 
«Оборот (ЛОК)» из таблицы 23 
«Поставщик». Фильтры: по дате – 
до даты окончания периода, тип 
поставщика – физ. Лицо, фильтр 
по доп. Счету для физ. Лица – Да. 

 

21094501 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Рассчитывать только 

сотрудников, у которых есть 

рабочее время. 

4) Рассчитать только 

количество сотрудников. 

Функция возвращает количество 
чел. часов для заданного периода 
с учетом настроек из таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
настройка строки». Часы 
рассчитываются для каждого 
сотрудника по фактическим часам 
в табеле. 
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21094502 1) Фильтр по периоду. 

2) Расчет для больничного или 

нет. 

Функция возвращает сумму 
положительных значений по полю 
«Оборот (ЛОК)» из таблицы 23 
«Поставщик». Фильтры: по дате – 
до даты окончания периода, тип 
поставщика – физ. Лицо. 

 

21094503 Фильтр по периоду Функция возвращает количество 
поставщиков, у которых значение 
поля «Оборот (ЛОК)» из таблицы 
23 «Поставщик» больше нуля. 
Фильтры: по дате – до даты 
окончания периода, тип 
поставщика – физ. Лицо. 

 

21094504 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Фильтр по сотруднику. 

Расчет идет по таблице 17418 
«Книга операций по зарплате» или 
по 17415 «Строка зарплатного 
документа» в зависимости от 
выбранного источника данных. 

Фильтры и вид расчета задаются 
по настройкам из таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
настройка строки». 

 

21094505 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Фильтр по сотруднику. 

Рассчитывается количество 
фактических календарных дней по 
табелю для периода и с фильтром 
по сотрудникам и кода группы 
временной активности из таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
настройка строки». 

 

21094506 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Фильтр по сотруднику. 

Расчет идет по таблице 17418 
«Книга операций по зарплате» или 
по 17415 «Строка зарплатного 
документа» в зависимости от 
выбранного источника данных. 

Фильтры и вид расчета задаются 
по настройкам из таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
настройка строки». Полученный 
результат ограничивается по ФФС 
лимиту. 

 

21094507 1) Фильтр по периоду. 

2) Фильтр по сотруднику. 

Функция возвращает сумму по 
полю «Сумма (ЛОК)» из таблицы 
25 «Книга операций поставщика». 
Фильтры: по дате – параметр 1, 
номер – по поставщикам 
сотрудников из параметра 2.тип 
документа – платеж. 

 

21094508 1) Фильтр по периоду. 

2) Тип расчета (All,DisabledOnly, 

WithAddGuarantees, 

Women,External Co-work,Civil 

Contract). 

Расчет ведется по таблице 17363 
«Трудовая книжка сотрудника» с 
фильтрами по: дате начала и дате 
окончания (актуальные записи для 
периода), ставка позиции больше 
нуля, внештатная позиция – нет, 
характер работы – основная 
работа. Для найденных записей 
ищутся строки табеля, если они 
есть то данная запись попадает в 
расчет. 

Функция возвращает подчитанное 
количество записей деленное на 
количество дней в периоде. 

 

21094509 1) Фильтр по периоду. 

2) Тип расчета (All,DisabledOnly, 

WithAddGuarantees, 

Расчет ведется по таблице 17363 
«Трудовая книжка сотрудника» с 
фильтрами по: дате начала и дате 
окончания (актуальные записи для 
периода), ставка позиции больше 
нуля, внештатная позиция – нет, 
характер работы – основная 
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Women,External Co-work,Civil 

Contract). 

работа. Для найденных записей 
проверяется является ли 
сотрудник инвалидом. Если да, то 
ищутся строки табеля, если они 
есть то данная запись попадает в 
расчет. 

Функция возвращает подчитанное 
количество записей деленное на 
количество дней в периоде. 

21094510 1) Фильтр по периоду. 

2) Пол. 

3) В штате или нет. 

4) Новосозданная позиция или 

нет. 

Функция возвращает количество 
принятых сотрудников с 
фильтрами по: дате приема, и 
фильтру по внештатной позиции в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки». 

 

21094511 1) Фильтр по периоду. 

2) Пол. 

3) В штате или нет. 

4) Новосозданная позиция или 

нет. 

Функция возвращает количество 
принятых сотрудников с 
фильтрами по: дате приема, и 
фильтру по внештатной позиции в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки», фильтр 
по полу – женщины. 

 

21094512 1) Фильтр по периоду. 

2) Пол. 

3) В штате или нет. 

4) Причина увольнения. 

Функция возвращает количество 
уволенных сотрудников с 
фильтрами по: дате приема, 
фильтр по внештатной позиции и 
причине увольнения в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки». 

 

21094513 1) Фильтр по периоду. 

2) Пол. 

3) В штате или нет. 

4) Причина увольнения. 

Функция возвращает количество 
уволенных сотрудников с 
фильтрами по: дате приема, 
фильтр по внештатной позиции и 
причине увольнения в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки», фильтр 
по полу – женщины. 

 

21094514 1) Фильтр по периоду. 

2) Пол. 

3) В штате или нет. 

Функция возвращает количество 
работающих сотрудников с 
фильтрами по: дате приема, дате 
увольнения, фильтр по 
внештатной позиции в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки». 

 

21094515 1) Фильтр по периоду. 

2) Пол. 

3) В штате или нет. 

Функция возвращает количество 
работающих сотрудников с 
фильтрами по: дате приема, дате 
увольнения, фильтр по 
внештатной позиции в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки», фильтр 
по полу – женщины. 

 

21094516 1) Фильтр по периоду. 

2) Пол. 

3) В штате или нет. 

4) Новосозданная позиция или 

нет. 

Функция возвращает количество 
принятых сотрудников на 
новосозданные места с 
фильтрами по: дате приема, и 
фильтру по внештатной позиции в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки», фильтр 
по полю новосозданное место = 
да 

 

21094517 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

Функция возвращает количество 
чел. часов для заданного периода 
с учетом настроек из таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
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2) Фильтр по периоду. 

3) Рассчитывать только 

сотрудников у которых есть 

рабочее время. 

4) Рассчитать только 

количество сотрудников. 

настройка строки». Часы 
рассчитываются для каждого 
сотрудника по фактическим часам 
в табеле. 

Расчет ведется только для 
сотрудников у которых есть 
фактические часы в табеле. 

21094518 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Рассчитывать только 

сотрудников, у которых есть 

рабочее время. 

4) Рассчитать только 

количество сотрудников. 

Функция возвращает количество 
сотрудников для заданного 
периода с учетом настроек из 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки». Часы 
рассчитываются для каждого 
сотрудника по фактическим часам 
в табеле. 

Расчет ведется только для 
сотрудников у которых есть 
фактические часы в табеле. 

 

21094519 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Учитывать диапазон или нет. 

4) Порог отработанного 

времени. 

Подсчитывается количество 
сотрудников, отработавших 100 
% времени. 

Ищутся сотрудники, работающие 
на данный момент, 
дополнительные фильтры по полу 
и внештатной позиции из 
настройки. По статусу табеля 
проверяется коэффициент 
отработанного времени. В расчет 
попадают только сотрудники с 
коэффициентом больше или 
равен 100 %. 

 

21094520 1) Фильтр по периоду. 

2) Тип расчета (All,DisabledOnly, 

WithAddGuarantees, 

Women,External Co-work,Civil 

Contract). 

Расчет ведется по таблице 17363 
«Трудовая книжка сотрудника» с 
фильтрами по: дате начала и дате 
окончания (актуальные записи для 
периода), ставка позиции больше 
нуля, внештатная позиция – нет, 
характер работы – основная 
работа. Ищутся строки табеля для 
женщин, если они есть, то данная 
запись попадает в расчет. 

Функция возвращает подчитанное 
количество записей деленное на 
количество дней в периоде. 

 

21094521 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Характер работы (,External 

Co-work,Civil Contract). 

Функция возвращает ФОТ 
сотрудников. 

Ищутся работающие сотрудники с 
фильтрами по: фильтр по 
внештатной позиции и полу в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки. 

 

21094522 1) Фильтр по периоду. 

2) Тип расчета (All,DisabledOnly, 

WithAddGuarantees, 

Women,External Co-work,Civil 

Contract). 

Расчет ведется по таблице 17363 
«Трудовая книжка сотрудника» с 
фильтрами по: дате начала и дате 
окончания (актуальные записи для 
периода), ставка позиции больше 
нуля, внештатная позиция – да, 
характер работы – внешний 
совместитель. Ищутся строки 
табеля для женщин, если они 
есть, то данная запись попадает в 
расчет. 
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Функция возвращает подчитанное 
количество записей деленное на 
количество дней в периоде. 

21094523 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Характер работы (, External 

Co-work, Civil Contract). 

 

Функция возвращает ФОТ 
сотрудников. 

Ищутся работающие сотрудники с 
фильтрами по: фильтр по 
внештатной позиции и полу в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки». Расчет 
производится только для 
сотрудников с характером работы 
«Внешний совместитель». 

 

21094524 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Характер работы (, External 

Co-work, Civil Contract). 

 

Функция возвращает ФОТ 
сотрудников. 

Ищутся работающие сотрудники с 
фильтрами по: фильтр по 
внештатной позиции и полу в 
зависимости от настройки 
таблицы 21094007 «Зарплата 
отчеты настройка строки». Расчет 
производится только для 
сотрудников с характером работы 
«Гражданский договор». 

 

21094525 1) Фильтр по периоду. 

2) Тип расчета (All, DisabledOnly, 

WithAddGuarantees, Women, 

External Co-work, Civil 

Contract). 

Расчет ведется по таблице 17363 
«Трудовая книжка сотрудника» с 
фильтрами по: дате начала и дате 
окончания (актуальные записи для 
периода), ставка позиции больше 
нуля, внештатная позиция – да, 
характер работы – гражданский 
договор. Ищутся строки табеля 
для женщин, если они есть, то 
данная запись попадает в расчет. 

Функция возвращает подчитанное 
количество записей деленное на 
количество дней в периоде. 

 

21094526 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Учитывать диапазон или нет. 

4) Порог отработанного 

времени. 

Подсчитывается количество 
сотрудников с ФОТ попадающим 
в диапазон из настроек таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
настройка строки» отработавших 
50 % времени. 

Ищутся сотрудники, работающие 
на данный момент, 
дополнительные фильтры по полу 
и внештатной позиции из 
настройки. По статусу табеля 
проверяется коэффициент 
отработанного времени. 

 

21094527 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Учитывать диапазон или нет. 

4) Порог отработанного 

времени. 

Подсчитывается количество 
сотрудников с ФОТ попадающим 
в диапазон из настроек таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
настройка строки» отработавших 
100 % времени. 

Ищутся сотрудники, работающие 
на данный момент, 
дополнительные фильтры по полу 
и внештатной позиции из 
настройки. По статусу табеля 
проверяется коэффициент 
отработанного времени. 
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21094528 1) Запись таблицы 21094007 

«Зарплата отчеты настройка 

строки». 

2) Фильтр по периоду. 

3) Учитывать диапазон или нет. 

4) Порог отработанного 

времени. 

Подсчитывается количество 
сотрудников с ФОТ попадающим 
в диапазон из настроек таблицы 
21094007 «Зарплата отчеты 
настройка строки» 

Ищутся сотрудники работающие 
на данный момент, 
дополнительные фильтры по полу 
и внештатной позиции из 
настройки. 

 

 

17 Регистры 

Путь: Подразделения / Персонал / Архив / Регистры ГК 

В регистрах ГК, можно посмотреть детали учета операций в Главную книгу:

 

Путь: Подразделения / Персонал / Архив / Регистры зарплаты 

В регистрах зарплаты, можно посмотреть детали учета операций в Книгу операций по зарплате: 
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