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Формирование постоянных 
начислений 

 
Пункт Постоянные начисления лицевого счета сотрудника содержит 

информацию о постоянных начислениях, которые применяются к работнику 
постоянно, или на определенный срок. Начисления черного цвета означают, что 
данные виды выплат применяются системно для всех работников предприятия, и 
были определены в модуле Настройка подсистемы Учет труда и заработной платы. 
Обычно это индексация, доплата до минимальной заработной платы. Начисления 
синего цвета формируются для определенной группы работников с указанием 
условий отбора или для работника индивидуально. 

 
Если на предприятии взаимодействуют две подсистемы Управление персоналом/ 

Учет кадров и Учет труда и заработной платы, то Постоянные начисления к 
которым относятся: 

- Надбавки; 
- Премии ежемесячные; 
- Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет; 
- Отпуск по уходу за ребенком до 6-ти лет. 

формируются автоматически после создания соответствующего Приказа в 
подсистеме Учет кадров. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Оклад к Постоянным начислениям не относится, он начисляется 
автоматически согласно графика работ и отработанного времени 
сотрудника. 

 
При отсутствии подсистемы Учет кадров формирование Постоянных 

начислений проводится в подсистеме Управление персоналом / Учет труда и 
заработной платы в группе модулей Картотека в модуле Лицевые счета 
работников. 
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Необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. В реестре Лицевых счетов выбирается сотрудник, для которого будет 
создаваться Постоянное начисление. 
 

 

 
 

2. В Лицевом счете работника необходимо перейти в пункт Постоянные 
начисления раздела   Назначения и перемещения. 

3. Новый вид начисления для выбранного работника создается по клавише Insert 
или по пункту меню Реестр / Создать.  
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4. В окне Создать вызывается справочник Выбор вида оплаты. 
5. Из  списка выбирается необходимый вид оплаты (надбавки / доплаты, 

ежемесячная премия, и т.д. – это то, что будет начислятся работнику 
автоматически на протяжении  заданного периода времени. 

6. Для завершения операции нажать кнопку ОК. 
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В окне Создать выполняются следующие действия: 
 

7. Обязательно необходимо указать Дату начала с которой данный вид выплаты 
будет применяться. 

8. Дата конца проставляется, если определена конечная дата предоставления 
начисления (в других случаях поле остается пустым). 

9. В любом виде выплат, которое создается в постоянных начислениях, обязательно 
указывается один из вариантов:  Процент или фиксированная Сумма. 

10. Для завершения операции нажать  кнопку ОК. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Виды выплат в «Постоянных начислениях» НЕ 
УДАЛЯЮТСЯ! В случае изменения, например, процента 
постоянного начисления необходимо закрыть действующее 
постоянное начисление указав Дату конца и создать новое 
постоянное начисление по описанной выше процедуре с новым 
процентом. 

4 

5 

6 



 
Версия 7.11.037 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ НАЧИСЛЕНИЙ       5 

 
 

11. Добавленный постоянный вид выплаты будет отображаться синим цветом (то 
есть созданный для определенного работника). 
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ВНИМАНИЕ! Если работник находится в декретном отпуске, для того, 
чтобы приостановить автоматическое начисление заработной 
платы, необходимо в пункте Постоянные начисления добавить 
вид выплаты Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет или Отпуск 
по уходу за ребенком до 6-ти лет (в зависимости от 
предоставленного отпуска). 

 
 

 
 

В окне Создать выполняются следующие действия: 
12.  Указывается Дата начала предоставленного отпуска. 
13.  Указывается Дата конца предоставленного отпуска. 
14. Для завершения операции нажать кнопку ОК. 
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