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Курс «1C: Зарплата и управление персоналом» 

(зарплата) 

Занятие 1 

1. Общие настройки программы  

Перед началом работы необходимо заполнить настройки по расчету заработной 

платы: 

Настройка → Реквизиты организации → Учетная политика и другие 

настройки → Учетная политика 

В открывшемся окне мы видим 4 вкладки: 

- Страховые взносы. Здесь можно выбрать вид тарифа в зависимости от вида 

организации 

Вид тарифа ОПС, % ОМС, % ВНиМ, % Итого, % 

Основной 22 5,1 2,9 30 

 

Согласно НК РФ (ст. 427) для некоторых категорий плательщиков установлены 

пониженные взносы, например: 

Вид тарифа ОПС, % ОМС, % ВНиМ, % Итого, % 

Благотворительные 

организации 

20 0 0 20 

IT - фирмы 6 0,1 1,5 7,6 

 

- НДФЛ. Здесь можно выбрать способ расчета НДФЛ. По умолчанию в настройках 

стоят расчеты с пометкой «рекомендуется» 

- Пособия ФСС. Здесь выбираем пункт: работодатель выплачивает больничные либо 

выплаты идут напрямую из ФСС 

- Расчет зарплаты. Здесь можно установить доплату в % за работу в ночное время. 

По Трудовому кодексу минимальный размер доплаты - 20% от тарифной ставки или оклада  

Изменения фиксируются кнопкой «Записать и закрыть» 
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В разделе «Бухучет и выплата зарплаты» можно настроить день выплаты зарплаты 

и аванса. Эта настройка на расчет зарплаты никак не влияет. Сроки выплаты зарплаты 

должны быть прописаны в ПВТР (Правила внутреннего трудового распорядка), 

коллективных и трудовых договорах.  

 

2. Настройка состава начислений и удержаний 

В 1С уже имеются встроенные Справочники начислений и удержаний. Чтобы их 

активировать, открываем: 

Настройка → Расчет зарплаты → Настройка состава начислений и 

удержаний 

Открывается окно со следующими настройками: 

- Почасовая оплата. Здесь можно включить ночные часы, сверхурочную работу и др. 

- Отпуска: учебные и без оплаты и др. 

- Учет отсутствий на работе. Включаются командировки, прогулы и прочее 

- Прочие начисления. Например, надбавка за вредность и работа в праздничные и 

выходные дни 

- Удержания. Здесь можно включить пункт: удержание по исполнительным листам, 

профсоюзные взносы и др. 
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3. Справочник «Начисления» 

Все виды начислений по заработной плате находятся в Справочнике «Начисления» 

Настройка → Начисления 

Здесь мы видим все наши начисления, которые отобразились вследствие наших 

настроек. 

 

 

При двойном щелчке на конкретном начислении мы проваливаемся внутрь и видим 

всю информацию о нем. 
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Вкладка «Основное». Здесь указывается: вид начисления, периодичность, формула 

расчета и прочее 

Вкладка «Учет времени». Здесь мы выбираем вид стажа в ПФР 

Вкладка «Зависимости». Отображаются зависимые значения 

Вкладка «Приоритет». Настройка приоритета начисления 

Вкладка «Средний заработок». Показывает, включается ли начисление в средний 

заработок 

Вкладка «Налоги, взносы, бухучет». Здесь мы настраиваем налоговую базу нашего 

начисления (код дохода и др.) 

 

 
 

По кнопке «Создать» мы можем создавать новое начисление. 

Каждому начислению присваивается свой уникальный код (ОКЛ, ОТ и т.д.) 

Кнопка «Настройка НДФЛ, среднего заработка и др.» открывает таблицы, где мы 

видим, какие начисление облагаются НДФЛ и страховыми взносами, что учитывается в 

среднем заработке, в отчетах по статистике, и состав ФОТ. 

 

4. Справочник «Удержания» 

 

В настройках также находится Справочник «Удержания» 

Настройка → Удержания 
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По умолчанию в 1С есть несколько удержаний, также можно добавлять свои 

удержания, исходя из потребностей компании 

 

5. Справочники и классификаторы 

 

Справочники – это готовые списки данных, которые нужны для учета. Пользователи 

могут дополнять и изменять эти списки самостоятельно. 

 

Классификаторы – это справочники, состав которых утвержден государством 

(например, Классификатор Основания увольнения, Валюты). 
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6. Загрузка классификатора адресов 

________________________________________________________________________________ 

Федеральная информационная адресная система (ФИАС) - федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и 

использование государственного адресного реестра. 

________________________________________________________________________________ 

Адресный классификатор в 1С (ФИАС) используется для ввода адресов 

юридических лиц и сотрудников.  

С 2019 года все внесенные данные в отчетность для ИФНС должны быть 

представлены в формате ФИАС.  

Где скачать адресный классификатор  

Данные обо всех районах, регионах, населенных пунктах, городах и улицах 

Российской Федерации собраны в одном адресном классификаторе. В классификатор 1С 

данные загружаются: 

 с официального сайта Федеральной налоговой службы;  

 с официального сайта компании-разработчика 1С: ИТС. 

Произвести загрузку данных адресного классификатора в 1С можно  частично, 

выбрав нужный регион, и полностью. 

Скачивание файлов адресного классификатора 1С с сайта-разработчика 

Открываем ссылку на данные с официального сайта 1С: 

 

 https://its.1c.ru/download/fias2  

 

Выбираем нужные регионы и скачиваем файлы. Если вам нужно скачать весь 

адресный классификатор, то воспользуйтесь файлом 00.zip. При этом нужно помнить, 

полный адресный классификатор будет занимать много места на диске, поэтому при 

загрузке нужно заранее об позаботится о наличии свободного места.   

https://its.1c.ru/download/fias2


7 
 

 

 

Загрузка адресного классификатора в 1С ЗУП  

Открываем: 

Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы → 

Классификаторы и курсы валют → Загрузка адресного классификатора 

 

В открывшемся окне выбираем способ загрузки: 

- С портала 1С. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале 1С, и 

программа начнет автоматическую загрузку 
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- Из папки на диске: выбираем скачанный файл и загружаем 

 

 

Проверить корректность работы загруженного адресного классификатора можно , 

зайдя в любой из регистров, где есть адрес. Например, в «Адрес места проживания» в 

карточке сотрудника. В строке «Город, населенный пункт» вводим название города или 

области, выбираем. В строке «Улица» отобразятся все улицы в данном пункте. Если они 

отображаются, значит, классификатор был загружен корректно  

 

7. Настройка районных коффициентов и северных надбавок 

Районный коэффициент — показатель, на который увеличивается оплата труда 

работников в регионах со сложными климатическими условиями — в первую очередь 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Величину районных коэффициентов устанавливает Правительство РФ. 

Районный коэффициент обязателен к выплате на тех территориях, где он установлен. 

Если работодатель его не применяет, то может быть оштрафован на сумму до 50 000 рублей. 

При повторном нарушении возможна дисквалификация руководителя на три года и 

удвоенный штраф для организации. 

В 1С настройка районных коэффициентов и северных надбавок выполняется в: 

Настройка → Реквизиты организации → Основные сведения 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
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 При включении настройки РК будет начисляться на заработную плату автоматически  
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