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Введение. 

«1С: Зарплата и управление персоналом 8» – программа массового 

назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с 

расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с 

учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятий. 

Она может успешно применяться  в службах управления персоналом и 

бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, 

заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для 

управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного 

масштаба. 

В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» поддерживаются все 

основные процессы управления персоналом, а также процессы кадрового учета, 

расчета зарплаты, исчисления налогов, формирования отчетов и справок в 

государственные органы и социальные фонды, планирования расходов на 

оплату труда. Учтены требования законодательства, реальная практика работы 

предприятий и перспективные мировые тенденции развития подходов к 

управлению персоналом. 

Решения «1С: Зарплаты и управления персоналом 8» соответствуют 

требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных». В программе реализована возможность регистрации 

событий, связанных с работой с персональными данными (в частности, доступа 

и отказа в доступе к персональным данным), включая информацию о том 

пользователе, с которым данное событие было связано. 

Удобные и гибкие механизмы настройки отчетов позволяют получать 

полную и достоверную информацию в самых разных аналитических разрезах, 

для различных категорий пользователей: руководства, службы управления 

персоналом, кадровой службы и других. 
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Тема 1: Начальная настройка программы. Сведения об организации. 

Учетная политика. Производственный календарь и графики работы. 

 

Перед началом работы необходимо внести сведения об организации, по 

которым планируется вести учѐт в данной информационной базе, а также 

заполнить данные учѐтной политики по персоналу организаций и налоговому 

учѐту. 

 

 

Введите сведения об организации:  Название организации, например, Моя 

организация. 
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Установите сроки выплаты аванса и зарплаты в организации:  Зарплата 

выплачивается не позже 1 числа каждого месяца. Аванс выплачивается не 

позже 15 числа каждого месяца. 
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Установите галочку «Начисляются командировки» на шаге Командировки, 

оплата по среднему.  

 

В окне «Простои, невыходы» установите галочку «На предприятии 

регистрируются прочие отсутствия на работе»  
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В окне «Выплата материальной помощи»  установите галочку 

«Выплачивается материальная помощь сотрудникам» 

 

В окне «Удержания из зарплаты»  установите галочки «Выполнять 

удержания по исполнительным документам», «Удерживаются профсоюзные 

взносы» 
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Применить настройки. 

Приступить к вводу данных. 
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Тема 2: Первоначальный ввод данных 

Месяц начала эксплуатации установим - Январь 2019 года. 

 

 
Открыть и заполнить список графиков.  
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Создать график работы Шестидневка.  Нажмите ссылку Изменить свойства 

графика…  и добавьте 8-ми часовой рабочий день в субботу. 

 

Открыть производственный календарь РФ.  

Заполнить по умолчанию. (Если требуется выполнить перенос выходных дней, 

в связи с праздниками.) 
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Тема 3: Штатное расписание. Справочники Должности и 

Подразделения организации. 

 

Справочник «Должности» 

Задание: Создайте нижеперечисленный список должностей. Дату ввода 

должности в штатное расписание установите 01.01.19 
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Справочник «Подразделения» 

Создайте еще следующие подразделения: 
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- Технический отдел, 

- Отдел кадров 
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Заполните штатное расписание соответственно таблице: 
Должность Подразделение Оплата  по окладу 

Директор Администрация 50000 

Главный бухгалтер Бухгалтерия 25000 

Менеджер Торговый отдел 20000 

Начальник отдела  (управления кадрами и 

трудовыми отношениями) 

Отдел кадров 20000 

Охранник Технический отдел 13000 

Кассир Торговый отдел 15000 

Продавец-консультант 

непродовольственных товаров 

Торговый отдел 15000 

Продавец-консультант продовольственных Торговый отдел 15000 
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товаров 

Водитель Технический отдел 13000 

  



22 
 

 

Тема 4. Справочник Сотрудники. Прием на работу. 

Нажмите на ссылку  Открыть и заполнить список сотрудников. 

Далее следует образец! 

 Нажмите на ссылку Прием на работу 
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Согласно  образцу заполните список сотрудников, представленных в таблице 

ниже, и осуществите прием на работу. 

ФИО Должность Подразделение 

Мурадов Марат Магомедович директор администрация 

Гасанова Заира Абакаровна менеджер торговый отдел 

Азизов Муслим Абдулаевич менеджер торговый отдел 

Акавов Алим Расулович начальник отдела  (управления 

кадрами и трудовыми 

отношениями) 

отдел кадров 

Мурадов Шахбан Идрисович охранник технический 

отдел 

Магомедов Али Курбанович кассир торговый отдел 

Алиева Зарема Ахмедовна кассир торговый отдел 

Молодцова Мария Ивановна кассир торговый отдел 

Алилова Тамара Николаевна начальник отдела отдел кадров 

Махмудов Ахмед Гаджиевич охранник технический 

отдел 

Абакарова Роза Абакаровна продавец-консультант 

непродовольственных товаров 

торговый отдел 

Ибрагимов Арслан Ахмедович продавец-консультант 

непродовольственных товаров 

торговый отдел 

Курбанов Ильс Ибрагимович продавец-консультант 

продовольственных товаров 

торговый отдел 

Абдулаева Лейла Абакаровна кассир торговый отдел 

Сулейманова Альбина 

Сулеймановна 

продавец-консультант 

продовольственных товаров 

торговый отдел 

Раджабов Магомед Абдулаевич охранник технический 

отдел 

Алиев Руслан Алиевич водитель технический 

отдел 
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Ризванова Валерия Петровна главный бухгалтер бухгалтерия 

Задание: Оформите заявления на вычеты по НДФЛ  для пятерых сотрудников. 

Добавьте каждому  детей ( от 1 до 4 на свое усмотрение).  

Пример оформления: 

Вкладка Налоги и взносы ⇒Заявления на вычеты по НДФЛ. 

 

Внимательно заполните все даты. 
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Тема 5. Начисление аванса и заработной платы. 

Задание: Начислите аванс за январь, а затем  заработную плату за весь 

месяц. 

Схема начисления аванса: 

Вкладка Зарплата ⇒ Создать⇒ Начисление за первую половину месяца 

 

Выплачивать аванс за первую половину месяца необходимо ведомостью 

Ведомость в кассу. Вкладка Выплаты ⇒ Создать⇒ Ведомость в кассу  

 

Для просмотра результатов начисления и выплаты аванса необходимо 

использовать отчеты «Расчетная ведомость Т-51 (за первую половину месяца), 

«Расчетный листок за первую половину месяца» меню «Зарплата/Отчеты по 

зарплате». Сформируйте эти документы и изучите их. 

Схема начисления зарплаты за вторую половину месяца. 

Вкладка Зарплата ⇒ Создать⇒ Начисление зарплаты 
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 Выплачивать зарплату необходимо ведомостью Ведомость в кассу. 

Вкладка Выплаты ⇒ Создать⇒ Ведомость в кассу  

 

Сформируйте документ Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период). 

Изучите его. 
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Тема 6. Удержание Профвзнос. Надбавки фиксированной суммой. 

Задание 1: Добавьте подразделение  Хозяйственный отдел. Добавьте три 

должности этого отдела Техничка, Сантехник, Электрик. 

Добавьте должность Заместитель директора в отдел Администрация. 

Примите на работу с 1.02.2019 г. следующих сотрудников: 

ФИО Должность Количество детей Оклад 

Ахмедов Омар Алиевич Сантехник 3 8000 

Сахова Сабина Абдулаевна техничка 3 9000 

Казбеков Курбан 

Ибрагимович 

Электрик 3 8000 

Магомедоа Марат 

Шахбанович 

Зам.директора 1 30000 

Задание 2:  Оформите удержание Профвзнос. Вкладка Зарплата ⇒Удержания 

⇒ Профсоюзные взносы. Применять с 01.02.2019 по 31.12.2019.  

 

Задание 3: Создайте надбавку За сложность, способ расчѐта фиксированной 

суммой. 

Прикрепить надбавку менеджеру. Откройте Штатное расписание. Выберите 

позицию Менеджер. На вкладке Оплата труда нажмите кнопку Добавить. В 

столбце Начисления в следующей пустой строчке выбрать показать все и в 

открывшемся окне создать новую надбавку За сложность. 



29 
 

 

 

Сумму надбавки (1000р.) ввести вручную в области Начисления. 

 

Задание 4: Выплатите аванс, а затем заработную плату за февраль. 

Сформируйте документ Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). 
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Тема 7. Удержание за брак. 
Иногда происходят ситуации, при которых необходимо удержать некоторые 

суммы из заработной платы сотрудника. Рассмотрим пример, когда сотрудник 

организации умышленно испортил товар и мы должны удержать из его зарплаты 

стоимость испорченных материальных ценностей.  

Задание : Создайте удержание Штраф за брак, которое рассчитывается 

фиксированной суммой (2000р.) 

Для этого  необходимо выполнить следующие действия: Настройки ⇒ 

Удержания ⇒ Создать 

 

Это удержание прикрепить продавцу консультанту непродовольственных товаров. 

Зарплата  ⇒ Удержания ⇒Алименты и другие удержания ⇒Создать удержание по 

прочим операциям 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Принять на работу специалиста отдела кадров Курбанову Патимат Магомедовну 

(1 ребенок) с 1 марта с окладом 10000руб.  

2. Принять на работу водителя Ашурбекова Альберта Курбановичас 1 марта с 

окладом 13000р. (у него 2 несовершеннолетних детей). 

3. Ввести с 1 марта удержание «проф.взносы» водителю Ашурбекову Альберту 

Курбановичу и специалисту отдела кадров Курбановой Патимат Магомедовне. 

4. Начислить аванс за март. Начислить зарплату за март и прикрепить Разовую 

премию за март сотрудникам женского пола всей организации в размере 5000р. 

(Начисление Разовая премия создать, а прикрепляется оно непосредственно во 

окне Начисление зарплаты, вкладка Доначисления, перерасчеты.), и 

Удержание за штраф. 
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Сформируйте документ Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) и 

расчетные листки.  
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Тема 8. Начисление материальной помощи (МП). Оформления 

командировок сотрудников. 

Материальная помощь как вид доходов 

Такая поддержка, в отличие от других видов доходов, не зависит: от 

деятельности работника; от результатов деятельности организации; от 

цикличности периодов работы. Основания для получения матпомощи условно 

можно разделить на два: общие и целевые. Предоставляется она, когда в жизни 

работника возникают какие-либо обстоятельства: юбилей, торжественное 

событие; сложное финансовое положение; болезнь работника либо близкого 

члена семьи; смерть работника или близкого члена семьи; рождение ребенка; 

чрезвычайные ситуации; отпуск. Полный перечень оснований для начисления 

матпомощи, а также их размеры устанавливаются нормативным (локальным) 

документом организации. В некоторых случаях, например, в связи с болезнью, 

размер матпомощи будет установлен по решению руководителя.  

Налогообложение материальной помощи 

Основной вопрос, которым задается бухгалтер, — материальная помощь 

облагается ли НДФЛ? Каждый вид имеет свои отличительные характеристики 

и особенности учета для определения базы НДФЛ, а также страховых взносов. 

База НДФЛ и взносов зависит от основания, по которому предоставили 

матпомощь. Оно указывается в заявлении работника. Налогообложение 

матпомощи соблюдает те же основания. При этом денежная поддержка от 

работодателя или полностью не облагается налогом, или не облагается до 

лимита суммы, который зависит от основания.  

Не облагается налогом  в случае:  

 смерти работника или близкого члена его семьи;  

 стихийного бедствия;  

 приобретения санаторно-курортных путевок на территории РФ 

(компенсация в зависимости от вида поддержки, например, для 

сопровождения родителями детей с ограниченными возможностями к 

месту отдыха и оздоровления);  

 чрезвычайной ситуации (террористический акт и другие).  

Облагается сверх лимита  

 Это касается поддержки, которая носит общий характер предоставления: 

рождение, усыновление,  
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 установление прав опекунства — в сумме не более 50 000 рублей на 

каждого ребенка при выплате в течение 1 года после рождения;  

 сумма частичной компенсации санаторно-курортных путевок на 

территории РФ в сумме до 4000 рублей (с учетом вида помощи, 

например,  

 для поддержки оздоровления детей из-за тяжелых экологических, 

климатических условий и т. п.);  

 юбилей, торжественное мероприятие (свадьба) — до 4000 рублей; 

 поддержка работника в тяжелой жизненной ситуации, отпуск — до 4000 

рублей.  

 Напомним, что лимит матпомощи при рождении ребенка в 50 000 рублей 

установлен на каждого родителя.  

При расчете НДФЛ вычет по матпомощи по общим основаниям до 4000 

рублей предоставляется один раз, независимо от того, сколько раз 

оказана поддержка.  

Рассмотрим пример. В результате пожара работница потеряла 

супруга, продолжительное лечение не дало результатов, работница 

оформила отпуск в связи с жизненными обстоятельствами. По решению 

руководителя организации работнице определена денежная поддержка: 

в связи со стихийным бедствием — 100 000 рублей; в связи со смертью 

супруга — 80 000 рублей; компенсация стоимости лечения — 60 000 

рублей; в соответствии с коллективным договором, при оформлении 

ежегодного отпуска работнику полагается поддержка в размере двух 

окладов (оклад по занимаемой должности — 20 000 рублей), таким 

образом, матпомощь к отпуску составила 40 000 рублей. Ниже 

рассматривается налогообложение материальной помощи сотруднику в 

2019 году, а также материальная помощь до 4000 (налогообложение 

2019 г.).  
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Задание 1. Начислить материальную помощь (в размере 20000руб.) кассиру 

Алиевой Зареме Ахмедовне в качестве поддержки работника в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Чтобы сделать доступным документ «Материальная помощь» в 1С ЗУП 

8.3, нужно произвести две настройки. Первое – это установить флажок 

«Выплачивается материальная помощь сотрудникам». 

Заходим в раздел настроек 1С Предприятия (меню «Настройки», затем по 

ссылке «Расчет зарплаты» переходим к настройкам расчета зарплаты). В этом 

окне есть еще одна ссылка: «Настройка состава начислений и удержаний». 

Нажимаем на нее. Откроется еще одно окно настроек. В нем находятся 

несколько закладок. Нас интересует закладка «Прочие начисления». Здесь и 

нужно установить вышеописанный флажок: 

 
 

Теперь в разделе «Зарплата» появится пункт меню «Материальная 

помощь». 

Вторая настройка, которую надо сделать, — это добавить к списку начислений 

начисление с назначением «Материальная помощь». 
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Зайдем так же в раздел Настройки⇒«Начисления». Откроется список 

начислений. Нажимаем кнопку «Создать». 

 На закладке «Основное», в поле «Назначение начисления» выбираем 

«Материальная помощь». 

 В поле «Начисление выполняется» укажем «По отдельному документу». 

 В разделе «Расчет и показатели» выберем способ расчета – 

фиксированная сумма. 

В основном такой способ и применяется, хотя есть возможность задать 

формулу для расчета, отталкиваясь от каких-либо показателей. Эти показатели 

появятся потом в документе для заполнения: 

 
Нажимаем «Записать и закрыть». 

Если не заходить в настройки состава начислений и удержаний, а в список 

начислений добавить начисление с назначением «Материальная помощь», то 

флажок в настройках установится сам, и пункт в меню тоже появится 

автоматически. Приступим к начислению. 

 

Начисление и выплата материальной помощи в 1С ЗУП. 

Нажав кнопку «Создать» в форме списка «Материальная помощь» создадим 

новый документ. 

Заполним шапку документа. Обратите внимание на реквизит «Вид 

матпомощи». Помощь может оказываться по разным причинам, поэтому может 

быть несколько настроек с таким назначением. Выбираем здесь нужное нам 

начисление. В табличную часть добавим сотрудника. В колонке «Результат» 

указываем размер материальной помощи. Код вычета программа предлагает 

нам выбрать «503». При выборе кода программа должна нам рассчитать сумму 

вычета. 
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Провести и закрыть. 

После этого данная сумма мат. помощи попадѐт в выплату сотруднику. 

Задание 2. Начислите материальную помощь  любому сотруднику в связи 

со смертью близкого члена его семьи. 

Задание 3. Начислить  аванс и зарплату за апрель. Сформируйте документ 

Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). 

  

http://programmist1s.ru/vyiplata-zarplatyi-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-3-0/
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Тема 9. Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом 

(ЗУП) 8.3 

 

Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и 

начисления оплаты командированным сотрудникам по среднему заработку, а 

также для правильного отражения рабочего времени. Журнал документов 

«Командировка» доступен как в разделе «Кадры», так и в разделе «Зарплата». 

 

Оформление командировки одного сотрудника 

Чтобы оформить командировку на сотрудника, нажимаем кнопку «Создать». В 

документ заносим данные: месяц начисления, сотрудника, дату документа, 

даты начала и окончания командировки, при необходимости ставится флаг 

освобождения ставки на период отсутствия сотрудника. 

После выбора сотрудника и периода командировки программа автоматически, 

без дополнительных команд рассчитывает средний заработок сотрудника 

(исходя из имеющихся в 1С ЗУП данных), сумму начисленных 

командировочных и удержанного НДФЛ. Эти данные отображаются на вкладке 

«Главное». 

В поле «Выплата» нужно путем выбора из выпадающего списка указать, как 

будут выплачены сотруднику командировочные – с зарплатой, с авансом или в 

межрасчетный период (то есть отдельной выплатой). Здесь же указывают дату 

выплаты. 

Задание 1. Оформить командировку Ризвановой Валерии Петровне с 14 по 

18 мая 2019г. Выплату командировочных произвести в межрасчетный 

период 14 мая. 

 

  
По умолчанию средний заработок рассчитывается за 12 месяцев. Чтобы 

взять для расчета другой период, необходимо нажать ссылку «Изменить» рядом 

с полем среднего заработка. Откроется форма «Ввод данных для расчета 

http://programmist1s.ru/nachislenie-i-vyiplata-avansa-v-1s-zup-8-3-3-0/
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среднего заработка», в которой следует поставить отметку о расчетном периоде 

– «Задается вручную», указать нужный период и нажать «Перечитать». 

Средний заработок будет пересчитан, для сохранения нужно нажать «ОК». 

Начисленные командировочные отражены на вкладке «Начислено подробно». 

Здесь при необходимости можно вручную изменить сумму (в отличие от 

вкладки «Главное», где сумма недоступна для изменения). 

 

 
 

Если сотрудник командирован в один из районов, работа в которых дает право 

на льготный пенсионный стаж, то следует открыть вкладку «Стаж ПФР» и в 

поле «Территориальные условия» выбрать нужное значение. 

 
 

На вкладке «Дополнительно» указывают информацию о командировке – 

город и организацию назначения, источник финансирования, основание и цель, 

количество дней в пути. 

Документ «Командировка» проводят обычным образом. В документе 

предусмотрен вывод на печать приказа о направлении в командировку (форма 

Т-9), командировочного удостоверения (Т-10), служебного задания (Т-10а), а 

также расчета среднего заработка и начислений. 

 

Начисление и расчет командировочных в 1С ЗУП 

Если мы создадим и заполним документ «Начисление зарплаты» за месяц, то 

увидим, что командировки в нем отсутствуют. Это происходит потому, что 

начисление оплаты по среднему заработку (командировочных) в программе 

выполняет сам документ «Командировка», повторное начисление не требуется. 

В расчетном листке оплата командировки отражена: 

http://programmist1s.ru/raschet-i-nachislenie-zarplatyi-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-3-0-po-shagam/
http://programmist1s.ru/kak-sformirovat-raschetnyiy-list-v-1s-8-3-zup/
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Выплата командировочных 

Задание 2. Выплатить командировочные Ризвановой В.П. в межрасчетный 

период, 14 мая. 

 

Если в документе 1С ЗУП «Командировка» на вкладке «Главное» была выбрана 

выплата «С зарплатой» или «С авансом», то при создании и автоматическом 

заполнении общей ведомости на зарплату или аванс программа включит в нее и 

командировочные. 

Если была выбрана выплата «В межрасчетный период», ее тоже можно 

оформить автоматически. Это можно сделать двумя способами: 

1) В документе «Командировка» нажать кнопку «Выплатить»: 

Откроется заполненная форма «Выплата начисленной зарплаты», содержащая 

данные о выплате командировочных. В ней указан документ выплаты – 

ведомость в кассу или в банк, в зависимости от существующих настроек по 

организации и по конкретному сотруднику. По кнопке «Изменить» можно при 

необходимости отредактировать ведомость. 

По кнопке «Провести и закрыть» ведомость будет проведена. 

 

2) Другой способ отражения выплаты командировочных в межрасчетный 

период – создать новую ведомость на выплату зарплаты, в поле «Выплачивать» 

выбрать «Командировки», по ссылке указать один или несколько документов-

оснований – «Командировка». Суммы выплат будут заполнены автоматически. 

Затем оформить выплату как обычно. 

 

Задание 3. Начислить и выплатить аванс за май. 

Задание 4. Оформить командировку Алиловой Тамаре Николаевне  с 16 по 18 

мая 2019г. Выплату командировочных произвести в межрасчетный период 

16 мая. 
 

Оформление командировки на группу сотрудников 

 

http://programmist1s.ru/vyiplata-zarplatyi-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-3-0/
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Задание 5. Оформить командировку группе сотрудников (Магомедову Али 

Курбановичу, Азизову Муслиму Абдулаевичу, Ибрагимову Арслану 

Ахмедовичу) с 21 по 25 мая 2019г. Выплату командировочных произвести с 

зарплатой. 

 

Для того чтобы в 1С ЗУП 8.3 «отправить» в одну командировку несколько 

человек, следует в журнале командировок нажать «Создать Т-9а»: 

  

Будет создан документ «Командировка группы», в который нужно занести 

строки и указать в каждой из них сотрудника, период командировки и время в 

пути, место назначения, цель, источник финансирования: 
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Но данный документ не учитывает рабочее время, не рассчитывает и не 

начисляет оплату. Чтобы сделать это, нужно воспользоваться ссылками 

«Оформить отсутствие» для каждого сотрудника в графе «Учет отсутствия и 

начисления» (в конце документа) либо общей ссылкой «Оформить отсутствия» 

внизу документа. 

По нажатию этих ссылок будут созданы и автоматически заполнены документы 

«Командировка» по каждому сотруднику, в которых будет рассчитан средний 

заработок и начислены командировочные. После этого ссылки примут вид 

«Отсутствие учтено, начисление выполнено». 

 
Задание 6. Начислить и выплатить заработную плату за май. 

Сформируйте документ Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за 

период). 

Задания для самостоятельного выполнения. 

Задание 1. 

Примите на работу с 8.06.2019 г. следующих сотрудников : 

ФИО Должность/Подразделение Количество 

детей 

Оклад 

Иванов Иван 

Иванович 

Продавец продовольственных 

товаров / Торговый отдел 

4 15000 

Алиев Али 

Алиевич 

Продавец продовольственных 

товаров/Торговый отдел 

2 15000 

Магомедова 

Заира 

Магомедовна 

Бухгалтер / Бухгалтерия 1 20000 

Ахмедова 

Аминат 

Шахбановна 

Продавец консультант / 

Торговый отдел 

1 12000 

Всем новым сотрудникам прикрепить Удержание Профвзнос (1%). 
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Создайте надбавку За обслуживание системы видеонаблюдения, способ 

расчѐта фиксированной суммой (3000) менеджеру Азизову Муслиму 

Абдулаевичу. 

Магомедова Али Курбановича командировать с 18.06.19 по 29.06.19 с выплатой 

в межрасчетный период. 

Алиева Руслана Алиевича оштрафовать за брак 1000р. 

Махмудову Ахмеду Гаджиевичу начислить 25000р. - Материальную помощь в 

связи со смертью супруги  (не облагается налогом). 

Алиевой Зареме Ахмедовне начислить Материальную помощь компенсации 

стоимости лечения. (20000р.) 

Выплатите аванс, а затем заработную плату за июнь. Сформируйте документ 

Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). 

Задание 2. 

Примите на работу с 2.07.2019 г.: 

ФИО Должность/Подразделение Количество 

детей 

Оклад 

Абдурашидов 

Расул 

Каримович 

Продавец-консультант 

продовольственных товаров / 

Торговый отдел 

3 15000 

Экберова 

Элина 

Тимуровна 

Продавец-консультант 

непродовольственных 

товаров/Торговый отдел 

- 15000 

Саидова 

Камила 

Магомедовна 

Техничка 4 12000 

Всем новым сотрудникам прикрепить Удержание Профвзнос (1%). 

Создайте надбавку За вредные условия, способ расчѐта фиксированной 

суммой (3000) техничке Саидовой Камиле Магомедовне. 

Магомедову Заиру Магомедовну командировать на обучение с 16.07.19 по 

21.07.19 (выплатить с зарплатой). 

Экберову Элину Тимуровну оштрафовать за брак 500р. 

Саховой Сабине Абдулаевне начислить Материальную помощь на 

торжественное мероприятие (свадьба) (50000р.) 
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Ризвановой Валерии Петровне начислите разовую премию в размере 10000 

рублей. 

Задание:  Выплатите аванс, а затем заработную плату за июль. 

Сформируйте документ Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период).  
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Тема 10. Начисление, расчет и выплата больничных. 

 

Задание: Выполнить начисление по больничному Саховой Сабине с 6 по 17 

августа.   

Для отражения факта нетрудоспособности в программе предусмотрен 

документ «Больничный лист» в меню «Зарплата»  «Больничные листы». 

Откроется окно со списком документов. В этом окне нажимаем кнопку 

«Создать». Откроется окно нового документа. Начинаем заполнять его. 

Обязательные поля для заполнения подчеркнуты красным пунктиром. Первым 

делом заполняем «Организацию» и выбираем «Сотрудника». 

После выбора сотрудника система проверяет заполнение стажа.  

Коэффициент стажа берѐтся исходя из общего трудового стажа: 

 стаж больше 8 лет – 100%, 

 стаж от 5 до 7 лет – 80%, 

 стаж от полугода до 5 лет – 60%, 

 стаж менее полугода – расчет по МРОТ. 

 Нажимаем на ссылку.  

 
Устанавливаем стаж и продолжаем заполнять документ. Осталось два 

незаполненных обязательных поля: «Причина нетрудоспособности» и 

«Освобождение от работы». Причину выбираем из списка, например, 

«Заболевание или травма», и задаем период, когда работник был освобожден от 

работы. 
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В документе 1С ЗУП по умолчанию считается, что выплата больничных будет 

произведена с зарплатой, но можно указать и другое: с авансом или в 

межрасчетный период. 

Перейдем на закладку «Оплата». 

Здесь можно задать дополнительные условия, которые повлияют на оплату 

больничного листа. 

Например, изменить интервал назначения выплаты пособия (скажем, часть 

больничного пришелся на отпуск), ограничить или снять ограничение на 

пособие, изменить процент оплаты (изначально эти показатели 

устанавливаются при заполнении поля «Причина нетрудоспособности») и т.д. 

На закладке «Начисления» отражен конечный результат расчета документа 

(суммы начислений). 

 Корректировка больничного прошлого периода в 1С ЗУП 

Не исключена ситуация, когда документ в 1С ЗУП 8.3 ввели несвоевременно 

или ошибочно. Возникает необходимость корректировки. 

Если ошибку нашли в период, когда месяц еще не закрыт, то можно просто 

внести в него необходимые изменения, пересчитать и перепровести. 

Если же месяц, в котором создан документ, уже закрыт, просто так документ 

скорректировать нельзя, так как это приведет к расхождению сумм начисления 

и выплаты. На этот случай внизу документа предусмотрена ссылка 

«Исправить». Нажатие на эту ссылку приводит к созданию нового документа, 

который фиксирует исправления уже текущим (незакрытым периодом), а 

исходный документ сторнируется. 

Если же нужно полностью отменить все движения закрытого периода и 

перенести их на следующий месяц, существует ссылка «Сторнировать». 

Нажатие на нее приводит к созданию документа «Сторнирование начислений». 

Печать больничного листа 
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После окончания расчета документ проводится, и после этого по кнопке 

«Печать» доступны следующие печатные формы: 
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Тема 11. Увольнение  сотрудника и расчѐт. 

 

Задание: Уволить с 13.08.2019 Магомедова Али Курбановича по 

собственному желанию.  

 

Для отражения этой операции в программе существует документ 

«Увольнение». Этот документ позволяет не только зафиксировать факт 

расторжения (прекращения) трудового договора и подготовить 

соответствующий приказ по утвержденной для этого форме, но и произвести 

расчет всех необходимых начислений. 

Для того чтобы оформить окончательный расчет компенсации с сотрудником в 

1С, предусмотрены следующие виды начислений: 

 начисление полагающейся зарплаты за ту часть месяца, которую он отработал 

до дня увольнения; 

 начисление выходного пособия (если увольнение попадает под установленный 

законодательством случай); 

 начисление страховых взносов и НДФЛ. 

 

Также документ позволяет: 

 распечатать ведомость на выплату начисленных сумм в межрасчетный период; 

 рассчитать компенсацию за дни, которые остались у сотрудника от основного 

отпуска и дополнительных отпусков (если они предусмотрены в организации); 

 удержать данные авансом дни. 

Переходим к созданию документа. Заходим в меню «Кадры», пункт «Приемы 

на работу, переводы, увольнения». В окне со списком документов нажимаем 

кнопку «Создать» и в выпадающем списке выбираем «Увольнение». 

Переходим к созданию документа. Первым делом выбираем организацию и 

сотрудника, которого будем увольнять. Затем указываем месяц. Все 

дальнейшие расчеты, произведенные этим документом, будут регистрироваться 

этим месяцем. 

Проведение увольнения и расчета 

Указываем дату увольнения сотрудника, требуется ли компенсация основного 

отпуска или нужно удержать данные авансом дни, при необходимости вводим 

количество дней выходного пособия. Основные данные для расчета мы ввели, 

посмотрим, что получилось: 

http://programmist1s.ru/kompensatsiya-otpuska-pri-uvolnenii-v-1s-zup-8-3/
http://programmist1s.ru/kompensatsiya-otpuska-pri-uvolnenii-v-1s-zup-8-3/
http://programmist1s.ru/kak-nachislit-vyihodnoe-posobie-v-1s-zup-8-3/
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Мы видим, что все показатели рассчитались, и можно их проверять.  

Перейдем на закладку «Начисления и удержания»: 

Эта закладка содержит в себе еще шесть закладок: 

 начисления, 

 пособия, 

 удержания, 

 НДФЛ, 

 займы, 

 взносы. 

На закладке «Дополнительно» можно вписать в качестве комментария 

реквизиты документа основания увольнения. 

Теперь документ можно провести. После проведения становятся доступными 

для печати следующие документы: 

 

Можно переходить к выплате компенсации по з/п. 

Также имеется возможность выплатить выходное пособие. 

Ст. 178 ТК РФ гарантирует увольняющимся сотрудникам поддерживающие их 

в период трудоустройства финансовые средства – выходное пособие. Цель – 

материально поддержать бывшего сотрудника во время поиска им новой 

роботы, если старую ему пришлось оставить не по собственной воле или вине. 

Эту выплату сотрудник получает в день увольнения. 

Если работодателем выступает частный предприниматель, то вопрос о 

выплате выходных пособий остается на его усмотрение. Эти моменты 

оговариваются при найме на работу и должны быть отражены в трудовом 

договоре. Если же в главном документе, который призван регулировать 

заключаемые трудовые отношения, этот вопрос не затронут, увольняемый 

может остаться без выходного пособия, и это будет законно. 

http://programmist1s.ru/vyiplata-zarplatyi-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-3-0/
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После того как документ заполнен необходимо его Записать и Провести, а 

затем Выплатить. 

Далее создается документ  ведомость в кассу, где нужно в качестве основания 

указать созданный ранее документ на увольнение. 
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Тема 12. Отпуск по беременности и родам. 

 

Задание: Оформить отпуск по беременности и родам Гасановой Заире 

Абакаровне. 

Основные операции при оформлении отпуска по беременности и родам — это: 

 создание документа «Больничный лист»; 

 выплата пособия. 

Оформление приказа на отпуск и начисления пособия по беременности и родам 

производится посредством документа «Больничный лист»: 

Раздел Кадры Больничные листы  Создать 

 

Заполняем реквизиты документа: 
 Месяц — указывается месяц, в котором начисляется пособие по беременности и 

родам. 

 Организация — необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен 

сотрудник (если организаций несколько). 

 Дата — указывается дата регистрации больничного листа в информационной базе. 

 Номер — заполняется автоматически. 

 Сотрудник — выбирается сотрудник, на которого оформлен больничный лист. 

 Номер листка нетрудоспособности — номер регистрируемого больничного листа. 

 Причина нетрудоспособности — указываем «(05) Отпуск по беременности и родам» 

(при установленном флажке «Является продолжением листка нетрудоспособности» 

причина устанавливается автоматически). 

 Освобождение от работы с … по … — период в соответствии с листком 

нетрудоспособности (если в листке несколько периодов, указывается весь период 

целиком). 

 Освободить ставку на период отсутствия — устанавливается, если планируется 

принять другого сотрудника. 

 Рассчитать зарплату за — доступна при выборе в поле Выплата «В межрасчетный 

период», то есть если пособие будет выплачено сразу же, а не в зарплату. 

 Средний заработок — рассчитывается по данным информационной базы за два 

предыдущих года. Если листок нетрудоспособности является продолжением 

предыдущего, то в текущем будут использованы сведения о среднем заработке из 

начального листка. 

http://programmist1s.ru/nachislenie-raschet-i-vyiplata-bolnichnyih-v-1s-zup-8-3/
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На вкладке Оплата установите необходимые значения. 

 
На закладке «Оплата»: 

 Процент оплаты — устанавливается автоматически «100%». 

 Ограничение пособия — устанавливается в соответствии с законодательством. 

На закладке «Начислено (подробно)» можно ознакомиться с начислениями за 

каждый месяц. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Принять на работу с 20 августа водителя Джалилова Гасана Алиевича (3 

детей). Прикрепить ему удержание  «проф.взнос». 

2. Начислить 15 августа специалисту отдела кадров материальную помощь 

в размере 8000р. 
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3. Принять на работу с 27 августа менеджера в торговый отдел Кардашову 

Оксану Федоровну. 

4. Оформить больничный Ибрагимову Арслану Ахмедовичу с 20 по 30 

августа. 

5. Оштрафовать любого сотрудника  торгового отдела на 5000 р.  

6. Выплатить разовую премию в августе в размере 10000р. Махмудову 

Ахмеду Гаджиевичу. 

7. Создать надбавку «оплата мобильного телефона» (рассчитывается 

фиксированной суммой - 500р.). Ввести эту надбавку сотрудникам 

торгового отдела с 1 августа (постоянная надбавка). 

8. Создать надбавку «для первоклашек» (рассчитывается фиксированной 

суммой, НДФЛ не облагается). Ввести эту надбавку нескольким 

сотрудникам за август (сумму придумать самим). 

9.  Начислить и выплатить аванс и з/п за август. Сформируйте документ 

Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). 
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Тема 13. Начисление и оформление отпускных. 

 

Для начисления и проведения отпуска используется документ «Отпуск». 

С помощью данного документа можно оформить и рассчитать основной 

ежегодный отпуск, оформить приказ по унифицированной форме Т-6, 

рассчитать различные дополнительные отпуска. 

Кроме того, документ позволяет сделать расчет и начислить зарплату за 

время до начала отпуска, компенсацию отпусков и материальную помощь.  

 

Задание. Создать, оформить и рассчитать основной ежегодный 

отпуск сотруднику Абдулаевой Лейле Абакаровне.  

Переходим в меню «Зарплата» и далее в подпункт «Отпуска»: 

Откроется окно «Отпуска». В этом окне нажимаем кнопку «Создать». 

Таким образом, мы начнем создание нового документа «Отпуск»: 

Для простейшего случая расчета достаточно заполнить поля: 

 «Организация»; 

 «Сотрудник»; 

 период расчета. 

После заполнения данных полей ничего нажимать не надо, документ 

рассчитается автоматически. 

 
Если требуется предоставить компенсацию основного отпуска, следует 

установить соответствующий флажок и ввести количество дней требуемой 

компенсации (например, 5 дней). Таким образом, получается, что сотрудник 

оформляет отпуск на 20 дней, но 5 из них он решил не отгуливать, а выйти на 

работу. Предприятие обязано скомпенсировать ему эти 5 дней при выплате 

зарплаты или единовременно. 

Могут возникнуть случаи, когда при начислении отпуска требуется 

предоставить материальную помощь. Такая возможность настраивается для 

каждого сотрудника индивидуально. 

http://programmist1s.ru/kompensatsiya-otpuska-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-8-3-3-0/
http://programmist1s.ru/nachislenie-materialnoy-pomoshhi-v-1s-zup-8-3-poshagovaya-instruktsiya/
http://programmist1s.ru/vyiplata-zarplatyi-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-3-0/
http://programmist1s.ru/vyiplata-zarplatyi-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-3-0/
http://programmist1s.ru/nachislenie-materialnoy-pomoshhi-v-1s-zup-8-3-poshagovaya-instruktsiya/
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Флажок «Рассчитать зарплату за» устанавливается по требованию 

сотрудника. В этом случае к расчетной сумме отпускных добавляется сумма 

зарплаты за предыдущий месяц (если она еще не была выплачена). 

Далее идут поля с рассчитанными суммами. Напротив некоторых сумм 

стоит ссылка «Изменить». Если нажать на нее, появится окно с детализацией 

расчета данной суммы. Например, посмотрим детализацию расчета среднего 

заработка: 

 
В этом окне можно внести корректировки расчета. Например, изменить период 

расчета вручную. 

На закладке «Начислено (подробно)» происходит расчет начислений на 

основании ранее введенных данных: 

 
Итак, все необходимые в нашем случае данные, расчеты произведены, и 

документ готов к проведению. Нажимаем кнопку «Провести». 

После проведения можно сразу оформить ведомость начисленной зарплаты: 
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По кнопке «Печать» есть возможность напечатать следующие документы: 
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Тема 14. Алименты и исполнительные листы. 

 

Если сотрудник организации обязан уплачивать алименты, то, как 

правило, в организацию приходит судебный исполнительный лист. Также 

может быть представлено заверенное нотариусом соглашение об уплате 

алиментов. Рассмотрим, как оформить исполнительный лист, а также как 

рассчитать и начислять алименты. 

Заполнение исполнительного листа 

Чтобы автоматически рассчитать алименты и вычесть их из зарплаты 

сотрудника, в программе необходимо ввести соответствующий документ – 

исполнительный лист. Его можно создать в журнале «Алименты и другие 

удержания» либо «Исполнительные листы» (оба этих журнала доступны в 

разделе «Зарплата»). 

При заполнении документа «Исполнительный лист» указывают: 
 сотрудника; 
 период удержания (если дата окончания уплаты алиментов неизвестна, ее можно не 

заполнять); 

 получателя (его следует создать в справочнике контрагентов и затем выбрать) и его 

адрес; 

 способ расчета алиментов – фиксированной суммой, процентом или долей (в случае 

расчета процентом нужно выбрать – от заработка или от прожиточного минимума, а также 

указать, учитываются ли больничные листы при расчете); 

 нужно ли прекращать удержания по достижении определенного предела; 

 будет ли перевод денежных средств осуществляться через платежного 

агента (если да, то его тоже нужно ввести в справочник контрагентов и выбрать); 

 в случае использования платежного агента – указать, по какому тарифу будет 

рассчитано его вознаграждение (в программе уже есть тарифы Почты России и Сбербанка, 

при необходимости можно их изменить или добавить новые). 

 

http://programmist1s.ru/ispolnitelnyiy-list-v-1s-zup-8/
http://programmist1s.ru/ispolnitelnyiy-list-v-1s-zup-8/
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Чтобы указать реквизиты пришедшего в организацию исполнительного 

документа, нужно нажать ссылку: «В печатных формах отображается как 

«Исполнительный лист». Не заданы реквизиты документа…». После этого 

ссылка приобретет вид «Отображение в печатных формах». В открывшихся 

полях можно выбрать вид документа – исполнительный лист или соглашение 

об уплате алиментов, а также ввести его реквизиты – номер, когда и кем выдан. 

Реквизиты вводятся в виде текста. 

 
После заполнения документ «Исполнительный лист» нужно провести. 

Документ позволяет вывести на печать карточку учета исполнительных 

документов. 

Если условия взимания алиментов изменились, следует ввести и 

заполнить еще один документ, который называется «Изменение условий 

исполнительного листа». Его можно создать на основании ранее введенного 

исполнительного листа либо непосредственно в журнале «Алименты и другие 

удержания». 

После того как документ программы «Исполнительный лист» (или, при 

необходимости, «Изменение условий исполнительного листа») заполнен и 

проведен, программа будет автоматически, согласно указанным условиям, 

рассчитывать алименты и удерживать их из зарплаты сотрудника. Эти 

операции выполняются документом «Начисление зарплаты». 

Удержания по исполнительным листам так же, как и вознаграждения 

платежных агентов, отображаются на вкладке «Удержания». 

 
Эти же сведения выводятся в расчетном листке сотрудника. 

 

http://programmist1s.ru/raschet-i-nachislenie-zarplatyi-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-3-0-po-shagam/
http://programmist1s.ru/kak-sformirovat-raschetnyiy-list-v-1s-8-3-zup/
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Отчеты по алиментам 

Отчеты формируются из формы «Отчеты по зарплате», которая доступна 

в разделе «Зарплата». Отчет «Журнал учета исполнительных документов» 

содержит их список и реквизиты (его можно сформировать и непосредственно 

из журнала документов программы «Исполнительные листы»): 

В отчете «Исполнительные листы соглашения об уплате алиментов» выводятся 

суммы, которые в выбранном периоде были удержаны по исполнительным 

документам, и вознаграждения платежных агентов. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

Задание 1. 
1. 13 сентября  начислить всем сотрудникам разовую премию в размере 

1000р. 

2. Начислить  водителю материальную помощь в размере 15000р. 

3. Оформить приказ на командировку, а также начислить 

командировочные с 15 по 20 сентября директору. 

4. Оформить отпуск и начислить отпускные Алиловой Тамаре Николаевне 

в период с 10.09.19 по 29.09.19, предоставить ей компенсацию основного 

отпуска (6 дней). 

5. Начислить и выплатить аванс и з/п за сентябрь. Сформируйте 

документ Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). 

6. Оформить с 1 октября алименты кому-нибудь каждый месяц по 2000р. 

до выплаты 100000р. 

7. Принять на работу с 11 октября в подразделение Вычислительный центр 

на должность системного администратора Джамаева Гусейна Алиевича (3 

детей, оклад 25000р.). Прикрепить ему надбавку «за секретность» и удержание  

«проф.взнос». 

8. Создать надбавку «за знание иностранного языка» и прикрепить ее 

системному администратору. С 20 октября до конца года. 

9. Оформить больничный Кардашовой Оксане Федоровне с 3 по 15 

октября. 

10. Начислить и выплатить аванс и  з/п за октябрь. Сформируйте 

документ Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). 

 

Задание 2. 

1. Примите на работу с 4.11.2019 г.: 

ФИО Должность/Подразделение Количество 

детей 

Оклад 

Каримов Махач 

Салихович 

Водитель 2 10000 
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Ногаева Алина 

Муратовна 

Продавец-консультант 

продовольственных 

товаров/Торговый отдел 

- 15000 

Бабатова Юлия 

Викторовна 

Кассир 1 15000 

2. Всем новым сотрудникам прикрепить Удержание Профвзнос (1%). 

3. Создайте надбавку «За работу во внеурочное время», способ расчѐта 

фиксированной суммой (4000р.) водителю Каримову Махачу Салиховичу. 

4. Ногаеву Алину Муратовну  командировать на обучение с 16.11.19 по 

23.10.19 (выплатить с зарплатой). 

5. Экберову Элину Тимуровну оштрафовать за брак 500р. 

6. Начислить 11 ноября кассиру материальную помощь в размере 10000р. 

7. Оформить больничный Алиловой Тамаре Николаевне на 5 дней. 

8. Оштрафовать любого сотрудника  торгового отдела на 1000 р.  

9. Оформить с 20 ноября алименты кому-нибудь каждый месяц 25 % от 

зарплаты.  

10. Надбавку «За знание иностранного языка» и прикрепить ее кассиру 

Бабатовой Ю. В.  с 4 ноября до конца года. 

11. Оформить больничный Кардашовой Оксане Федоровне с 3 по 15 октября. 

12. Начислить и выплатить аванс и  з/п за ноябрь. Сформируйте документ 

Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). 
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Тема 15. Премия процентом (за текущий месяц) 

Рассмотрим следующий вид премии, которая начисляется процентом от 

заработка (от какой-то расчетной базы). 

Для этого необходимо в меню Настройки выбрать пункт Начисления и 

создать новый вид начисления Премия разовая (процентом) 

РасчетнаяБаза – это предопределенный показатель. В него возвращаются 

значения начислений по тем видам расчета, которые перечислены на вкладке 

Расчет базы и при этом эти начисления собираются за определенный период. 

Перечень начислений и период расчета базы определяется на вкладке Расчет 

базы. В нашем случае расчет базы будет выполняться за текущий месяц а в 

перечне начислений выберем Оплата  по окладу. 

Вернемся 

к формуле. РасчетнаяБаза умножается на Процент. Показатель Процент не 

является предопределенным, его необходимо создать самостоятельно. Данный 
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показатель вводится для сотрудника и используется: Во всех месяцах после 

ввода значения (постоянное использование). Таким образом, данная премия 

назначается сотруднику одним из кадровых документом, в котором указывается 

этот Процент премии, и он будет действовать до тех пор, пока пользователь 

либо не прекратит действие этой премии в плановом порядке, либо пока не 

введет еще один кадровый документ, где изменит процент. 

 

Далее необходимо отредактировать формулу, для этого воспользуйтесь 

ссылкой Редактировать формулу. 

 

Сохраните изменения и закройте документ. 

Следующим шагом назначим эту премию в плановом порядке сотруднику. Для 

этого можем воспользоваться документом из журнала Изменение оплаты 

сотрудников в меню Зарплата. Здесь есть ряд документов, которыми можно 
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назначить или изменить какие-то плановые начисления. В данном случае 

применим документ Изменение оплаты труда. Сотруднику Магомедову 

Марату Шахбановичу с определенной даты была назначена Премия процентом 

(за текущий месяц) и определен процент премии – 10%. 

Данный вид премии был рассчитан от начисления Оплата по окладу сотрудника 

в текущем месяце. Если пользователь откорректирует вручную его оплату по 

окладу, то и премия соответственно пересчитается. 

Проведите и сохраните документ. Начисление премии происходит в документе 

Начисление зарплаты  автоматически. 
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Тема 16. Кадровые перемещения 

Перевод сотрудника осуществляется через форму  Кадровый перевод. 

Документ «Кадровый перевод списком» используется, если нужно несколько 

сотрудников перевести, он позволяет получить печатную форму Приказа о 

переводе Т-5а, где отражается список сотрудников для перевода из предыдущей 

должности на новую. 

В нашем примере рассмотрим кадровый перевод одного сотрудника. Заходим в 

раздел Кадры – журнал  Приемы, переводы, увольнения, нажимаем создать и 

выбираем кадровый перевод. 

Переведем охранника Мурадова Шахбана на  другую должность: 

 
В форме  Кадровый перевод  выбираем работника, которого переводим на 

новую должность, дату перевода, с которой поменяются условия работы 

сотрудника, то есть назначена новая должность и внесены изменения в 

начислениях: 

Проводим документ и фиксируем перевод сотрудника.  Можно распечатать 

приказ по форме Т-5: 
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Задания для самостоятельного выполнения 

1. 20 декабря  начислить всем сотрудникам премию процентом в размере 

70% от оклада. 

2. Оформить кадровое перемещение 17 декабря  водителя на должность 

начальника охраны с повышением оклада на 5000р.  

3. Сделать любые 3 дня невыхода в декабре любому сотруднику (Кадры 

→Все отсутствия сотрудников →Создать→Прогул, неявка). 

4. Начислить и выплатить аванс и  з/п за декабрь.  

Сформируйте документ Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за 

период). 
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Контрольная работа 1. 

1. Создать коммерческую фирму «Организация праздников».   

2. Принять на работу Администратора, 2 фотографов, 2 видеографов, 2 

ведущих, организатора конкурсов, детского аниматора, организатора 

квестов, водитель, бухгалтер (с 1.03.19г.). У некоторых сотрудников 

есть дети. Оформить заявления на вычеты. 

3. В организации создать надбавку «за владение иностранным языком» 

(10%) 

4. Прикрепить эту надбавку с 1.03.19. до конца года одному из ведущих. 

5. Создать надбавку «за обслуживание  техники» (фиксированная сумма: 

2000р.) и прикрепить ее одному из видеографов. 

6. Ввести с 1.03.19. до конца года удержание «Профвзнос» (1%) всем 

работникам организации. 

7. 8.03.19г. начислить всем сотрудникам женского пола разовую премию в 

размере 5000р. 

8. Начислить и выплатить зарплату и аванс за март всем. 

9. В марте начислить материальную помощь водителю в размере 10000р. 

10. Оформить командировку детскому аниматору с 10 по 15 марта. 

Начислить командировочные. 

11. Начислить и выплатить аванс и зарплату за март всем. 

12.  Уволить водителя по собственному желанию с 5 апреля и произвести с 

ним все расчеты при увольнении. 
13. Начислить и выплатить аванс и зарплату за апрель всем. 

 

Контрольная работа 2 

1. Создать организацию «Библиотека». Пройти все этапы Стартового 

помощника.  

2. Принять на работу начальника библиотеки и двух библиотекарей (с 

1.02.19г.) с окладами 15000р. и 8000р. соответственно. Один из 

библиотекарей имеет 3 несовершеннолетних детей. 

3. В организации создать надбавку «за владение иностранным языком» 

(10%) 

4. Прикрепить эту надбавку с 1.02.19. до конца года одному из 

библиотекарей. 

5. Создать надбавку «за обслуживание вычислительной техники» 

(фиксированная сумма: 2000р.) и прикрепить ее начальнику библиотеки. 

6. Ввести с 1.02.19. до конца года удержание «Профвзнос» (1%) всем 

работникам организации. 

7. 22.02.19г. начислить всем сотрудникам разовую премию в размере 5000р. 

8. Начислить и выплатить зарплату и аванс за февраль. 

9. В марте начислить библиотекарю материальную помощь в размере 

10000р. 
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10. Произвести кадровое перемещение библиотекаря на должность Главный 

научный сотрудник с изменением оклада (10000р.). 

11. Начальнику библиотеки оформить командировку с 10 по 15 марта. 

Начислить командировочные (по среднему). 

12. Начислить и выплатить зарплату и аванс за март.  

13.  Уволить Начальника библиотеки с 5 апреля и произвести с ним все 

расчеты при увольнении. 
14. Начислить и выплатить зарплату и аванс за апрель. 
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