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Внесение информации о лицах с 
инвалидностью 

 
Модуль Личные карточки работников подсистемы Учет кадров и модуль 

Лицевые счета работников подсистемы Учет труда и заработной платы почти 
идентичны. Внесение информации о лицах с инвалидностью проводится несколькими 
способами. При использовании в комплексе подсистемы Управление персоналом 
данные вносятся в подсистеме Учет кадров, а при отсутствии данной подсистемы 
внесение информации о лицах с инвалидностью работника выполняется в подсистеме 
Управление персоналом / Учет труда и заработной платы в группе модулей 
Картотека в модуле Лицевые счета работников.  

 

 
 
 

1. В реестре Личных карточек или Лицевых счетов по клавише Enter открыть 
карточку работника с инвалидностью. 
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2. Для внесения данных в группе Общие сведения в пункте Инвалидность 

курсор установить в табличную часть.  
3. По клавише Insert согласно предоставленных работником первичных 

документов ввести информацию в соответствующие поля: 
 Группа инвалидности. 
 Дата начала. 
 Дата окончания (в случае бессрочности дата не проставляется). 
 Вид инвалидности выбирается из предложенного перечня. 
 Номер справки. 
 Серия справки. 
 Кем выдана. 
 Дата выдачи справки. 
 

Другие поля заполняются по необходимости. 
 

4. Для сохранения нажать кнопку ОК. 
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5. Сформировалась запись с данными о инвалидности работника. 

 
 

6. В группе Общие сведения на 2-й странице у поле Страховой сбор в ПФ из 
предложенного перечня выбрать параметр Инвалиды (это поле заполняется 
для корректного формирования отчетности по ЕСВ). 
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7. Для проверки начислений фондов ЕСВ перейти по пункту Расчетные листы 
и по клавише Enter открыть для просмотра необходимый период (в нашем 
случае – апрель 2020). 
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8. В Расчетном листе на закладке Фонды отражена вся информация согласно 
начислениям по ЕСВ (в нашем случае процент начислений 22% по 09.04.2020 
и соответственно 8.41% с 10.04.2020 согласно предоставленной справки). 
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