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1. Выполнить переход на 45 версию Заработной платы 
Предложение о переходе на новую версию Заработной платы появится при первом обращении к 
разделу после обновления версии программного комплекса «ABACUS Professional»: 

 

2. Новые пункты меню 
Для того чтобы появились новые разделы меню, необходимо проверить, что Вы выполнили 
восстановление стандартных настроек («Сервис» – «Системные настройки» – «Восстановить 
стандартные настройки меню»): 
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После обновления меню раздела «Заработная плата» примет следующий вид: 
2.1. подраздел «Налоги и отчеты» 

 
2.2. подраздел «Проводки по налогам и взносам» 

 

3. Настройка проводок по страховым взносам 
Настройка проводок производится для каждого из режимов налогообложения, используемых в 
организации – ОСНО (общая система налогообложения), УСНО (упрощенная система 
налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход) (раздел «Заработная плата» – 
«Настройка программы» – «Проводки по налогам и взносам» – «Страховые взносы»). 
 
Для общего режима налогообложения (ОСНО) настройка проводок по Страховым взносам (по 
всем пяти разделам) переносится автоматически из настройки проводок по ЕСН. Если Вы приняли 
решение, что с 2010 года в своем рабочем плане счетов Вы будете создавать специальные 
счета/субсчета для учета страховых взносов (отличные от счетов/субсчетов, на которых до 2009 
года вели учет ЕСН), необходимо изменить номера счетов/субсчетов (с помощью кнопки 
«Изменить»): 
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Для специальных налоговых режимов (УСНО и ЕНВД) проводки переносятся только по двум 
разделам Страховых взносов «1 - Взносы в ПФ (страховая часть)» и «2 - Взносы в ПФ 
(накопительная часть)». Проводки для остальных разделов необходимо настроить. 
Первоначально окно настройки проводок будет иметь следующий вид (номера субсчетов могут 
отличаться): 

 
 
Необходимо нажать «Добавить», откроется окно «Проводка страховые взносы (УСНО)»: 
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В поле «Раздел» по F2 необходимо вызвать Справочник «Страховые взносы» и выбрать код 3: 

 
Затем необходимо заполнить номера счета/субсчета и основание проводки (Взносы в ФСС): 

 
 
Для разделов 4 «Взносы в ФФОМС» и 5 «Взносы в ТФОМС» настройки выполняются аналогично. 
После добавления всех проводок окно «Настройка проводок для страховых взносов» примет 
следующий вид: 
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4. Настройка кодов доходов для видов оплат 
Необходимо выполнить проверку/корректировку кодов доходов для видов оплат (раздел 
«Заработная плата» – «Настройка программы» – «Виды оплат» – меню «Операции» – «Коды 
доходов»): 

 
 
Для отображения кодов доходов по ЕСН необходимо нажать кнопку «История кодов» – 
отобразятся коды ЕСН и коды Страховых взносов: 
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Необходимо проверить настройку кодов по Страховым взносам. Соответствие между кодами 
ЕСН, Страховых взносов и 212-ФЗ приведено в таблице: 

Код дохода Страховые взносы 
с 2010 года 

Код дохода ЕСН 
по 2009 год 

Пункты закона 
212-ФЗ от 
24.07.09 

1 – Облагается страховыми 
взносами во все фонды 

1 – Доходы, полностью облагаемые 
ЕСН 

Статья 7 

2 – Материальная помощь при 
рождении ребенка 

 Статья 9 
Часть 1 
пункт 3в 

3 – Материальная помощь 
работникам 

2 – Суммы материальной помощи, 
оказываемые работодателями своим 
работникам 

Статья 9 
Часть 1 
Пункт 11 

4 – Взнос работодателя (на 
накопительную часть пенсии) 

 Статья 9 
Часть 1 
Пункт 6 

5 – Не облагается страховыми 
взносами в ФСС 

4 – Доходы, полностью не 
облагаемые ФСС 

Статья 9 
часть 3 
пункт 2 

6 – Не облагается страховыми 
взносами во все фонды 

Пустое поле Статья 9 

Код дохода по страховым взносам должен быть заполнен обязательно! 

5. Учет сотрудников-инвалидов 
По сотрудникам-инвалидам в 2010-2014 годах страховые взносы будут начисляться в пониженном 
размере. Для этого требуется наличие приказа «Вычет инвалиды» (со значением приказа «Да»). 

6. Учет иностранных граждан 
Для учета иностранных граждан и лиц без гражданства будет использоваться приказ «Временно в 
РФ» («Временно пребывающий в РФ»). Данным сотрудникам необходимо ввести приказ со 
значением «Да» на период временного пребывания в стране. В этот период страховые взносы 
начисляться не будут. С момента регистрации сотрудника в системе Пенсионного фонда РФ 
приказ должен быть закрыт, после чего страховые взносы начнут начисляться в общем порядке. 
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Действующие приказы «Статус резидент для ЕСН» необходимо закрыть по всем сотрудникам 31 
декабря 2009 года. 

7. Настройка видов оплат для расчета пособий с 2010 года 
С 2010 года пособия в ФСС будут рассчитываться по новым правилам. В связи с этим разработаны 
новые алгоритмы расчета: 
PR_ALG88 «Пособие по беременности и родам (с 2010г)» 
PR_ALG89 «Пособие по временной нетрудоспособности (с 2010г)» 
PR_ALG90 «Пособие по временной нетрудоспособности по уходу (с 2010г)» 
PR_ALG91 «Пособие до 1,5 лет (с 2010г)» 
 
Для подключения новых алгоритмов необходимо выполнить некоторые ручные настройки: 
 
7.1 Настроить виды оплат с новыми алгоритмами: 
При переходе на 45 версию раздела «Заработная плата» будет автоматически добавлено 4 новых 
вида оплат: 
«Пособие по временной нетрудоспособности - 2010» 
«Пособие по временной нетрудоспособности (уход) - 2010» 
«Пособие по беременности и родам - 2010» 
«Пособие до 1,5 лет - 2010». 

 
Все описания для данных видов оплат будут созданы автоматически. Вам необходимо вручную 
выполнить только «Настройку алгоритма расчета» (соответствующая закладка описания вида 
оплат): 
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Нажмите кнопку «Настройка алгоритма», после чего заполните появившиеся строки настройки 
алгоритма с помощью справочников, вызываемых по правой кнопке мыши в колонке «Значение» 
для каждого атрибута. 
 
При необходимости использования вида оплаты «Б/лист травма -2010» его можно создать путем 
копирования вида оплат «Пособия по временной нетрудоспособности -2010» - алгоритм для этих 
видов оплат один и тот же. 
 
После завершения настроек видов оплат выполните операцию «Проверка порядка расчета» в окне 
«Виды оплат». 
 
7.2 Проверить Список приказов, исключаемых из расчетного периода (раздел «Заработная плата» 
– «Настройка программы» – «Виды оплат» – меню «Операции» – «Приказы, исключаемые из расч. 
периода»). 
По всем приказам, относящимся к пособиям ФСС, необходимо установить «галочку» в параметре 
«Страховой случай». 

 
В случае отсутствия данной отметки пособия рассчитаются неверно! 
 
7.3 Расчет «переходящих» пособий (дата начала которых в 2009 году, а окончание – в 2010 году). 
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В данном случае необходимо использовать уже существующие алгоритмы, доработанные для 
расчета «переходящих» пособий: 
PR_ALG69 (Б/лист-12 м); 
PR_ALG60 (Б/лист Декрет); 
PR_ALG82 (Б/лист несч. случай) 
PR_ALG70 (Б/лист уход-12м) 
PR_ALG84 (Б/лист УСНО); 
PR_ALG85 (Б/лист уход УСНО) 
 
Только для «переходящего» «Пособия до 1,5 лет» необходимо сделать следующее: 

– уже существующий приказ «Пособие до 1,5» нужно закрыть датой «31.12.2009»; 
– создать новый приказ «Пособие до 1,5 – 2010», но период действия приказа указать 

прежний, как в «старом» приказе. 
 
Для корректного расчета таких пособий также требуется заполнить значения коэффициентов 
«Предел для б/л» и «Предел для декрета» на 2010 год (раздел «Заработная плата» – «Настройка 
программы» – «Коэффициенты»): 

 


