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Введение 

На сегодняшний день существует несколько видов оплаты труда. Работодатель 

сам выбирает, каким образом будет происходить оплата, но при этом учитывает желания 

сотрудников. Работа труда может оплачиваться наличными или же безналичными 

расчетами. Многие работодатели и сотрудники выбирают безналичный расчет, так как он 

имеет ряд преимуществ. Например, при потери кошелька, сотрудник потеряет всю свою 

зарплату, а если потеряется карточка, то она легко блокируется и восстанавливается новая 

без каких-либо потерь. ИП «Павлов» выплачивает зарплату сотрудникам наличным 

расчетом, но он хотел бы перейти на безналичный расчет. Для начисления заработной 

платы предприятие использует программу 1С «Предприятие 8.2». Но есть и другие 

программы для начисления денежных средств. Например: «Галактика ERP»[5] , «Парус - 

Предприятие»[16],  SAP[17], Microsoft Dynamics AX[18]. По сравнению с этими 

программами 1С «Предприятие» имеет ряд преимуществ: 

 наличием готовых решений для начала работы; 

 легким изменением системы под конкретного контрагента; 

 быстрой реакцией на изменения в законодательстве РФ; 

 своевременными обновлениями; 

 приемлемой ценой. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заметить, что данная тема бакалаврской 

работы является актуальной. Разработка мультифункционнальной выгрузке данных для 

предприятия позволит автоматизировать бухгалтерский учет, упростить работу 

сотрудников бухгалтерии и предоставит право выбора по начислению заработной платы  

для сотрудников.  

Целью выпускной квалификационной работы — бакалаврской работы является 

перевести организацию ИП»Павлов» на безналичный расчет заработной платы в рамках 

зарплатного проекта. Для достижения цели бакалаврской работы необходимо выполнить 

следующие задачи:  

 изучить платформу «1С:Предприятие 8.2»; 

 изучить конфигурацию «Зарплата и управление персоналом (базовая) 2.5»; 

 изучить регламент работы зарплатного проекта; 

  разработать мультифункционнальную выгрузку данных; 

  протестировать программный продукт. 
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1. Глава Теоретическая часть 

1.1. Описание платформы 1С «Предприятие» 

«1С:Предприятие» — программная продукция фирмы 1С, созданная для 

автоматизации деятельности в организации  или частных лиц. 

 «1С:Предприятие» было основано для автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учётов , но в настоящее время эта продукция реализуется в областях, 

далеких от  бухгалтерии. 

Платформа «1С:Предприятие» -это  программная оболочка над базой 

данных[1,2] .  

 

Рисунок 1.1-Пример интерфейса в режиме «1С: Предприятие» 

Платформа «1С: Предприятие» 8.2  значительно изменилась по сравнению с 

предыдущими версиями. Изменилась архитектура платформы, улучшился  механизм 

работы сервера 1С, возник способ функционировать с системой удаленно, через Интернет 

и использовать  СУБД Oracle в качестве сервера баз данных. В  версии платформы 

значительно оптимизирована работа приложения – увеличилась скорость работы с базой 

данных, ускорелось исполнение запросов к базе данных и построение сложных 

аналитических отчетов, а также улучшелось использование оперативной памяти и 

вычислительных ресурсов компьютера. Основное нововведение платформы 8.2 - это  

работа с информационными базами 1С через интернет, подключение которого  возможно 
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по протоколу HTTP через специально настроенный веб-сервер. Отличительная 

особенность  в работе тонкого клиента и веб-клиента состоит в том, что для 

использования тонкого клиента на компьютер пользователя устанавливается маленькая 

программа (клиент) 1С, а веб-клиент для своей работы использует любой интернет-

браузер. Пользователю стоит только ввести адрес сервера и начать работу с удаленной 

информационной базой. Важно и то, что веб-клиент может работать через браузер Mozilla 

Firefox в операционной системе Linux. Существуют отличия в работе клиентов: тонкий 

клиент гарантирует полную функциональность, а у  веб-клиента отсутствуют некоторые 

функции[3]. 

Работа с 1С через интернет возможна не только при использовании 

высокоскоростных подключений по выделенным линиям, но и при использовании 

низкоскоростных подключений, например, через мобильное GPRS-соединение. Для этого 

тонкий клиент и веб-клиент имеют специальный режим запуска - режим низкой скорости 

соединения, при котором, несмотря на низкую скорость передачи данных, гарантируется 

достаточно приемлемая скорость работы пользователей. Помимо прямого подключения 

пользователей к информационной базе с помощью клиентских приложений платформа 

дает и другие возможности удаленной работы. Например, использование веб-сервисов, 

которые позволяют реализовывать технологию сервисно-ориентированной архитектуры 

SOA и использовать веб-расширения, позволяющее реализовать веб-приложение, которое 

будет взаимодействовать с информационной базой 1С:Предприятия. 

Наряду с он-лайн подключениями к информационным базам в 1С заложены 

механизмы обмена данными в офф-лайн режиме. Это позволяет создавать территориально 

распределенные базы с периодическим обменом данными, в которых отсутствует 

возможность постоянно соединения. Механизмы обмена данными дают возможность 

настроить интеграцию между информационными базами 1С Предприятия, внешними 

приложениями и другими системами. Состав данных, участвующих в обмене, и правила 

передачи данных могут задаваться произвольно, а обмен данными и контроль над 

отправкой и получений данных выполнит механизм обмена[10,12]. 

Кластер серверов 1С:Предприятия 8.2 - это основной компонент платформы, 

который обеспечивает взаимодействие между пользователями и системой управления 

базами данных в клиент-серверном варианте работы. Кластер серверов 1С - это 

совокупность рабочих процессов, обслуживающих один и тот же набор информационных 

баз. В кластере может учувствовать несколько компьютеров (серверов). Это позволяет 

обеспечить бесперебойную, отказоустойчивую работу огромного количества 
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пользователей с большими информационными базами. Благодаря встроенной системе 

горячего резервирования кластера серверов и рабочих процессов, выход из строя одного 

сервера, входящего в состав кластера, не прекращает работу пользователей с 

информационной базой. В кластере серверов используется динамическая балансировка 

нагрузки, благодаря этому повышается  производительность. Следует отметить, что все 

серверы кластера способны функционировать как под управлением операционной 

системы Windows, так и под управлением операционной системы Linux, помимо этого в 

составе одного кластера могут присутствовать рабочие серверы с различными 

операционными системами[9].   

В 1С Предприятии 8.2 применяется современный дизайн интерфейса, который 

обеспечивает удобную и эффективную работу с программой. В программе имеются 

помощники,  помогающие выполнять различные операции в программе. 

Также в программе реализованы сервисные возможности, благодаря которым, можно 

оперативно получить историю работы пользователей и изменение данных, хранить и 

использовать ссылки к наиболее используемым данным в программе 

Разработчики приложений на 1С 8.2 могут в реальном времени получить данные о 

производительности прикладного решения, а также имитировать задержки при вызове 

сервера, что позволит видеть реальную скорость работы решения у клиента, на реальном 

канале связи[6]. 

Расширенный механизм установки и запуска системы позволяет значительно 

упростить администрирование в тех случаях, когда одновременно используются 

несколько разных версий платформы. С его помощью автоматизируется их установка, 

выбор подходящей версии платформы и подходящего клиентского приложения для 

запуска, а также процесс своевременного обновления платформы[7]. 

 Отрасли использования программного продукта: 

1. Промышленное производство. 

2. Строительство. 

3. Финансовый сектор. 

4. Торговля, логистика, склад. 

5. Заведения питания и гостиничный бизнес. 

6. Медицина и здравоохранение. 

7. Культура и образование. 

8. Муниципальное и государственное управление. 

9. Лесное и сельское хозяйство. 
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10. Услуги профессионалов. 

1.2. Описание конфигурации 1С «Предприятие» 

Конфигурация — прикладное решение, разработанное на технологической 

платформе «1С:Предприятие», которое содержит описание структуры таблиц базы 

данных и алгоритмы работы с этими данными[4]. 

 

Рисунок 1.2-Пример интерфейса в режиме «Конфигуратор» 

Базовые конфигурации предназначены для работы на базовых версиях 

платформы. Базовые конфигурации  изготавливаются только компанией 1С, в которые не 

вносятся изменения, но есть возможность преобразовать их в типовые. Все 

неспециализированные, «небазовые» конфигурации, в том числе и типовые от 1С, 

допускают изменение пользователем. 

Тиражные решения других фирм  защищены «системой защиты конфигураций» 

(СЗК), предлагаемой 1С или аналогичной, и требуют  наличие дополнительного ключа, 

получаемого с конфигурацией. Без этого ключа программа работает в ограниченном или 

демонстрационном режиме  или работа вовсе невозможна. Часть текста программы 

недоступна для прочтения и изменения (даже при наличии ключа). Указанные ключи СЗК 

не заменяют ключей к технологической платформе, те продолжают оставаться 

необходимыми. 
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Конфигурации  разделяются на две области — «типовые» и «нетиповые». 

«Типовые» конфигурации — это тиражные решения, которые производятся  «в коробке». 

Также встречается сленговый термин «Правленая» конфигурация, т.е. изменённая по 

желанию компании типовая конфигурация, которая в силу внесённых в неё изменений 

уже не является типовой, но очень похожа. «Самопальная» конфигурация  «самописная», 

или конфигурация «с нуля» — конфигурация, разработанная независимо от компании 1С, 

под нужды конкретного заказчика[13].  

При разработке решения «1С:Зарплата и Управление Персоналом » учитывались 

как модернизированные  международные методики управления предприятием (MRP II, 

CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт успешной автоматизации производственных 

предприятий, накопленный компанией «1С» и  сообществом партнеров . При этом 

разработчик не представляет свою систему как ERP[8]. 

Наиболее интересные особенности, которые в  большинстве других систем не 

встречаются: 

 Имеются конфигурации: «Зарплата и Управление Персоналом 8 » (для России), 

«Зарплата и Управление Персоналом для Украины» и «Зарплата и Управление 

Персоналом для Казахстана», и это именно разные конфигурации, а не разные 

варианты настроек; 

 Существует возможность изменения учтённых (проведённых) документов. При 

этом с 22 релиза (от 13.04.2009) появилась возможность отслеживать историю 

изменений документов и справочников. В системе также есть журнал регистрации, 

который позволяет отследить сам факт изменения (кто, когда, какие документы 

менял). 

Данная конфигурация программы 1С применяется в автоматизации решения 

различных задач кадровых служб и отделов управления персоналом, таких как: 

 расчет зарплаты, 

 денежные расчеты сотрудников (в том числе депонирование), 

 финансовая мотивация работников, 

 осуществление политики управления кадрами, 

 определение размера взносов и налогов в соответствии с размером 

заработной платы, 

 кадровое делопроизводство, 

 аттестация и обучение сотрудников, контролирование их профпригодности. 
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Программное решение 1С конфигурация «Зарплата и управление персоналом» 

позволяет работать над управлением персоналом сразу нескольких компаний или 

индивидуальных предпринимателей, которые объединены в один холдинг. При этом все 

документы могут учитываться и оформляться как от имени отдельной компании, так и от 

холдинга[11]. 

Начисление зарплаты в 1С ЗУП и вообще использование данной конфигурации 

имеет очевидную ряд преимуществ: 

 благодаря программе 1С Зарплата и Управление Персоналом  руководитель 

предприятия всегда может получить точный, быстрый и четкий отчет о любой 

деятельности предприятия; на основании такого отчета он может осуществлять 

полный контроль над работой компании; 

 составление отчетов, сортировка, анкетирование и другая рутинная работа 

кадровой службы выполняется программой автоматически; 

 любая справка, необходимая сотрудникам предприятия, может быть выдана быстро 

и в любой момент. 

Наиболее удобным и наименее трудоемким с программой 1С Зарплата и 

Управление Персоналом  становится оформление всей необходимой отчетности, потому 

что благодаря своей платформе 1С: Предприятие 8 это программное решение представляет 

собой гибкую, настраиваемую, производительную и эргономичную конфигурацию.  

 

Рисунок 1.3- Описание конфигурации Зарплата и Управление Персоналом 

Данная конфигурация  позволяет облегчить рабочую деятельность отдела кадров, 

сделать начисление зарплаты без участия людей, взносы в фонды, налоги. Использование 
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прикладного решения может быть не только в больших организациях, но и 

индивидуальным предпринимателем. Применение программного обеспечения нужно, 

чтобы вести книги учета расходов и доходов, а также другие важные для компании 

аспекты. Следует обратить внимание, что количество прикладных решений достаточно 

огромно – их насчитывают сотни, если не тысячи.  

Применение в работе данного программного обеспечения позволяет достаточно 

быстро производить все необходимые расчеты, учет событий и уменьшает влияние 

человеческого фактора. Программа обеспечивает удобное компактное хранение и 

использование всей документации.  

1.3. Описание зарплатного проекта 

Для безналичных переводов между организацией и сотрудниками существует 

зарплатный проект. Данную «посредническую» услугу предоставляет Банк и 

устанавливает в нём порядок работы между организацией и Банком-эмитентом. Банк-

эмитент выпускает и принимает к обслуживанию пластиковые карты. Это может быть 

выплата заработной платы, аванса, командировочных, суточных расходов и других 

взаиморасчетов между организацией и сотрудником. Заключить зарплатный проект может 

как небольшой коллектив в государственном детском саду, так и крупная коммерческая 

компания. Во всём мире это гарантированное предоставление услуг по зачислению и 

выдаче наличности сотрудникам организации . 

Различие между счетом зарплатного проекта и обычным счетом на РКО 

(расчетно-кассового обслуживания) заключается в том, что через счет по зарплатному 

проекту производятся исключительно расчеты между организацией и её сотрудниками. 

Счет РКО позволяет совершать абсолютно все платежи, за исключением платежей 

противоречащих Законодательству РФ и согласно Правила по ПФТ ОД (противодействию 

финансирования терроризма и отмыванию денег). 

Банки предоставляют услуги по заключению зарплатного проекта. Как правило, 

разные Банки предоставляют разные тарифы на обслуживание. В основном, плата за 

выпуск карты составляет 50-100 р., комиссия за обналичивание средств — от 0,1% до 

0,5%. Однако, практически обязательной платой является плата за годовое обслуживание 

карты в размере около 50-100 рублей в год. На сегодняшний день, у большинства Банков 

отсутствует плата за выпуск и обслуживание пластиковой карты, при этом плата за 

годовое обслуживание присутствует почти всегда. 

Отсутствие платы за выпуск и обслуживание объясняется тем, что банк получает 

косвенный доход с карты. Это может быть предоставление аванса с начислением 
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процентов за пользование по карте (называется овердрафтом, и составляет примерно 15% 

годовых), кредита в счет заработной платы (также с начислением процентов около 15-20% 

годовых). Кроме этого, доходом может служить комиссия за снятие наличности в 

сторонних Банках-конкурентах (кроме комиссии Банка-эмитента 0,1-0,5%). 

Для заключения договора на обслуживание в рамках зарплатного проекта, 

организация предоставляет необходимую документацию Банку-эмитенту. Сотрудники 

организации заполняют заявление, в котором указывается ФИО владельца карты, 

прилагается копия паспорта, указывается код (для восстановления утерянной карты), 

указывается организация, в которой они работают. После этого, Банк заключает с ними 

договоры физического лица на обслуживание в рамках зарплатного проекта. 

Инициирующей стороной, заключающей договор, является организация. Она в 

письменном виде обращается в Банк. Банком предоставляются установленные тарифы на 

обслуживание, и в случае договоренности заключается зарплатный проект. 

Как правило, руководители филиалов Банка имеют делегированные полномочия 

на изменение тарифов, установленных руководством Банка. Плата за обслуживание 

одного человека будет минимальной в случае, если это бюджетная организация или штат 

коммерческой компании большой. Или же, причиной для установления минимальной 

платы за обслуживание может стать «статус» организации — бюджетная организация, 

которая находится в утвержденном списке Правительством на льготное 

обслуживание(Этой организацией обслуживаются пенсионеры, ветераны ВОВ). 

Организация представляет все необходимые юридические документы (устав, 

положение, учредительный договор, карточка образцов подписей, печати) и прилагает 

список сотрудников на момент заключения договора с Банком. Затем  

Автоматизированная Банковская Система Банка регистрирует организацию, заводит в 

базу каждого сотрудника организации, присваивает уникальный счет для зачисления и 

выплаты заработной платы. При этом, каждому сотруднику данной организации 

открывается карт-счет, который привязывается к счету организации. 

Первое зачисление средств на счета  сотрудников организации происходит 

следующим образом: 

Организация перечисляет безналичным способом средства со своего основного 

счета на счет, открытый в Банке для выплаты заработной платы согласно Зарплатному 

проекту. В случае если основной счет организации открыт в другом Банке, предоставляет 

туда платежное поручение на перевод средств в Банк, с которым заключен договор на 

Зарплатный проект. Далее предоставляет копию платежного поручения сотруднику Банка-
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эмитента. Если же основной счет открыт в Банке-эмитенте, то организация предоставляет 

платежное поручение на дебетование основного счета и пополнение счета зарплатного 

проекта на выплату суммы, с указанием необходимых реквизитов. Помимо этого, 

предоставляет электронный и бумажный подписанный список сотрудников с указанием в 

нем своего дебетуемого счета и кредитуемые счета сотрудников организации, на которые 

планируют провести платеж. В списке должны быть подписи руководителя и главного 

бухгалтера и печать оплачивающей организации. Итоговая сумма должна быть равна или 

больше суммы доступных средств на счету организации по зарплатному проекту. Та же 

процедура происходит в случае зачисления иных выплат, причитающихся сотруднику, 

при этом в назначении указывается деталь платежа. 

Сотрудник Банка проверяет на подлинность документы. Если всё соответствует, 

проводит платежное поручение. В случае несоответствия – возвращает поручение на 

доработку либо исправление. После проведения платежа, на счет зарплатного проекта 

поступают средства. Далее, с этого счета, согласно предоставленному списку сотрудников 

организации, переводит заработную плату (отпускные, аванс, командировочные) 

сотрудников на карт-счета сотрудников. 

После этого, в течение некоторого времени, сотрудник организации может 

снимать заработную плату в банкомате этого Банка-эмитента, либо в банкомате 

стороннего Банка, но согласно тарифам по снятию денег в «чужом» банкомате. 

В случаях, если сотрудник увольняется из компании, по трудовому 

законодательству РФ производится окончательный расчет. Организация может выплатить 

ему наличными остаток зарплаты, либо на его карт-счет, при этом в назначении 

указывается «окончательный расчет». Письменно уведомляет Банк об окончании 

трудовых отношений сотрудника с организацией. Банк на основании уведомления от 

организации закрывает карт-счет уволенного сотрудника и требует возврата карты. В 

ином случае, по желанию уволенного сотрудника, карта продолжает «работать». Карта 

переводится на обслуживание по тарифам для простого физического лица. Тарифы по 

простым держателям карт по физическим лицам немного выше, чем по зарплатным 

проектам. Но в случае зарплатного проекта тарифы =0, так как платит организация[15]. 

1.4. Выводы по первой главе 

«1С:Предприятие» — программная продукция фирмы 1С, созданная для 

автоматизации деятельности в организации  или частных лиц. 

 «1С:Предприятие» было основано для автоматизации бухгалтерского и 
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управленческого учётов , но в настоящее время эта продукция реализуется в областях, 

далеких от  бухгалтерии. 

Платформа «1С:Предприятие» -это  программная оболочка над базой данных .  

Конфигурация — прикладное решение, разработанное на технологической 

платформе «1С:Предприятие», которое содержит описание структуры таблиц базы 

данных и алгоритмы работы с этими данными. 

1С используется в разных сферах деятельности. Для пользователей есть все 

необходимые удобства для ведения различных отчетностей. 1С позволяет контролировать 

работу предприятия, делать оценку работы, вести бухгалтерию, следить за 

работоспособностью сотрудников и проделанной работой, а также начислять оплату 

труда.  

Заключая зарплатный проект с банком, предприятие упрощает работу отдела 

кадров. Банк берет на себя все хлопоты по перечислению заработной платы и предлагает 

выгодные условия для держателей карт и организации.  
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2. Глава Практическая часть 

2.1. Создание зарплатного проекта 

Предприятие ИП «Павлов» желает перечислять денежные средства с помощью 

пяти банков. После подписание договора с банками, для каждого из них создается 

зарплатный проект.  

Справочник Контрагенты (Рисунок 2.1) в программе применяется для учета 

расчетов  с  поставщиками и покупателями, а так же любыми другими дебеторами и 

кредиторами, которые именуются контрагентами и могут быть юридическими или 

физическими лицами. 

Фактически, это поставщики и покупатели, банки, налоговые инспекции, 

индивидуальные предприниматели и прочие организации, которые необходимо внести в 

информационную базу для ведения учета или для оформления первичных документов. 

Справочник контрагенты иерархический, это значит, что в справочнике можно 

создавать группы и подгруппы, а в них уже заносить контрагентов. Таким образом, 

удобно вести учет расчетов с поставщиками и с покупателями по разным 

функциональным группам контрагентов. 

 

 

Рисунок 2.1-Контрагенты 
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Рисунок 2.2- Контрагенты: Банк «ФК Открытие»  
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Рисунок 2.3-Контрагенты: ВТБ Банк 
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Рисунок 2.4-Контрагенты: ПАО Сбербанк 
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Рисунок 2.5- Контрагенты: Русский Стандарт 
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Рисунок 2.6- Контрагенты: Уралсиб 

На примере одного из банков  будет показано, как создается зарплатный проект. 

Так как в данной конфигурации зарплатный проект отсутствует, то для начала нужно его 

создать в конфигураторе с помощью встроенного языка программирования (Приложение 

А)[14]. 

2.2. Открытие счета в банке 

В каждом банке открывается банковский счет организации. Банковский 

счет организации - расчетный счет организации, с которого производится перечисление 

денежных средств на лицевые счета сотрудников (Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7-Банковский счет. 

2.3. Открытие лицевых счетов сотрудников 

Лицевые счета сотрудников вводятся в программу с помощью документа Заявка 

на открытие счетов. Документа Заявка на открытие счетов можно заполнить двумя 

способами: вручную или с помощью электронного обмена документами с банком. При 

электронном обмене, после того как банк отработает заявку на открытие лицевого счета и 

в программу будет загружен электронный документ, подтверждающий  

выполнение операции, информация о лицевых счетах сотрудников будет отражена в 

программе автоматически. 

 В случае, если обмен электронными документами с банком не используется, 

требуется самостоятельно указать номер лицевого счета (открыв карточку сотрудника по 

ссылке Выплата зарплаты).  
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Рисунок 2.8- Заявка на открытие счетов 

Однако  сотрудник может указать номер имеющейся у него карты на которую он 

хотел бы получать зарплату. Для этого в карточке сотрудника указывается номер лицевого 

счета, по которому будет осуществляться выплата зарплаты и банк.  
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Рисунок 2.9-Банковский счет сотрудника 

После этого автоматически формируется файл формата xml , который передается в 

банк, для перечисления денежных средств на лицевой счет сотрудника. 
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Рисунок 2.10-Файл для передачи в банк 
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Рисунок 2.11-Банковский счет сотрудника 
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Рисунок 2.12-Файл для передачи в банк 
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Рисунок 2.13-Банковский счет сотрудника 
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Рисунок 2.14-Файл для передачи в банк 
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Рисунок 2.15-Банковский счет сотрудника 
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Рисунок 2.16-Файл для передачи в банк 
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Рисунок 2.17-Банковский счет сотрудника 
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Рисунок 2.18-Файл для передачи в банк 
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2.4. Создание документа "Зарплата к выплате организаций" 

Для начала создается документ Начисление зарплаты (Рисунок 2.19), в который 

вносятся сведения о работе сотрудника, его тарифная ставка, сколько дней он отработал и 

часов в месяце. На основание этого документа создается документ Зарплата к выплате 

организации. Для этого следует нажать на кнопку «Создать документы на выплату 

организации». 

 

Рисунок 2.19- Начисление зарплаты 

Если есть все необходимые данные для перечисления заработной платы, то 

создается документ Зарплата к выплате организации со способом выплаты через банк.  

Так как предприятие начисляет не только зарплату, но еще и отпускные, больничные, 

авансы и т.д., то таких документов может быть несколько для каждого банка.  
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Рисунок 2.20-Начисление зарплаты
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Рисунок 2.21-Начисление планового аванса 
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Рисунок 2.22-Начисление пособия по больничным листам 
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Рисунок 2.23-Начисление отпускных 
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Рисунок 2.24- Начисление аванса по расчету за первую половину месяца 
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Рисунок 2.25-Начисление командировочных 

 

По кнопке Печать  можно сформировать печатную форму списка перечисляемой 

зарплаты в банк (Рисунок 2.26). 



49 
 

 

Рисунок 2.26- Список перечисляемой зарплаты в банк 

2.5.  Подготовка платежного поручения на выплату зарплаты 

 

Платежное поручение – расчетный документ, написанный плательщиком для 

отправления в банк на перечисление денежных средств с расчетного счета предприятия на 

лицевые счета сотрудников.  

Подготовка платежного поручения на выплату зарплаты производится в 

программе с помощью документа Платежное поручение. Ввести документ Платежное 

поручение исходящее можно на основании документа Зарплата к выплате 

организаций (Рисунки 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25). 

 Поля документа заполняются данными из документа-основания, но номер 

документа Платежное поручение исходящее вводится вручную. При проведении 

документ Платежное поручение исходящее не формирует движений по регистрам. После 

его проведения запрещается редактирование связанных с ним документов Зарплата к 

выплате организаций. 
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Рисунок 2.27-Зарплата к выплате организации 

 

Рисунок 2.28-Платежное поручение 
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2.6. Формирование файла для передачи в банк в электронном 

виде 

В программе поддерживается формирование файлов для передачи в банк в 

формате XML. 

Формирование файла производится с помощью обработки Импорт / экспорт 

операций по лицевым счетам сотрудников (Рисунок 2.29). 

 

Рисунок 2.29-Эспорт зачисления зарплаты 

 В результате выгрузки в каталоге экспорта будет сформирован файл формата 

*.xml (Рисунок 2.30) 
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Рисунок 2.30 – Файл для передачи в банк 

2.7.  Формирование выписки из банка на перечисление 

зарплаты 

Регистрация факта зачисления денежных средств на лицевые счета сотрудников в 

программе производится с помощью документа Выписка из банка на перечисление 

зарплаты. Ввести документ Выписка из банка на перечисление зарплаты можно на 

основании документа Платежное поручение исходящее (Рисунок 2.28).  

 

Рисунок 2.31 –Выписка из банка 

При проведении документа Выписка из банка на перечисление зарплаты сумма 

погашаемой задолженности организации перед сотрудниками "списывается" из регистра 

накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организаций (Рисунок 2.32). Проведение 

этого документа подтверждает факт перечисления денежных средств с расчетного счета 

предприятия на лицевые счета сотрудников. 
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Рисунок 2.32-Отчет по движениям документа 

Регистрация факта зачисления денежных средств на лицевые счета сотрудников в 

программу может вводиться автоматически путем загрузки подтверждения зачисления 

денежных средств от банка, полученного в электронном виде в формате XML. Загрузка 

производится с помощью обработки Импорт / экспорт операций по лицевым счетам 

сотрудников, закладка Импорт. 
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2.8. Выводы по второй главе 

В ходе выполнения практической части бакалаврской работы было выявлено, что 

зарплатный проект является удобным инструментом по перечислению денежных средств.  

Предприятие может осуществлять отправку документов с помощью электронного обмена 

документами или производить оформление самостоятельно и отправлять в банк 

документы по почте. У ИП "Павлова" электронный обмен документами отсутствует. 

Однако зарплатный проект значительно упрощает работу сотрудников бухгалтерии, 

сокращая время на оформление документов  по перечислению заработной платы 

сотрудников. 

При выполнении практической части бакалаврской работы были получены 

следующие результаты: 

1. Сформулированы принципы начисления заработной платы; 

2. Написан код с помощью встроенного языка программирования 1С; 

3. Реализовано регламентное задание "Зарплатный проект" в пяти банках; 

4. Открыты расчетные счета организации; 

5. Открыты лицевые счета сотрудников; 

6. Созданы документы зарплата к выплате организации со способом выплаты через 

банк; 

7. Созданы платежные поручения и отправлены в банк,  с помощью электронного 

обмена документами; 

8. Проверено начисление денежных средств на лицевые счета сотрудников;  

9. Была создана одна форма объектов конфигурации, создан код 4 модулей 

объектов, создана одна обработка; 

10. Программный продукт успешно протестирован. 

В дипломной работе подчеркнута практическая важность именно зарплатного 

проекта, поскольку это ведет к упрощению работы отдела кадров и предоставлению права 

выбора начисления денежных средств сотруднику. 
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Заключение 

В теоретической части бакалаврской работы были рассмотрены основные 

компоненты программы 1С "Предприятие", такие как: 

 Платформа 1С "Предприятие 8.2" 

 Конфигурация "Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2." 

В ходе изучение платформы 1С "Предприятия" были рассмотрены ее основные 

возможности и недостатки, а также различные новшества. Был подробно изучен обмен 

документами через интернет и в офф-лайн режиме.  При изучении конфигурации 

"Зарплата и Управление Персоналом"  были выявлены её различные средства, которые 

помогают работникам сферы бухгалтерии составлять  всевозможные документы, отчеты, 

договора, вести учет начисления денежных средств и т.д. Также был рассмотрен 

регламент работы зарплатных проектов в банках. Были рассмотрены начальные этапы 

составления договора между предприятием и банком, а также выгодные условия при 

заключении договора. 

В практической части бакалаврской работы для реализации поставленной цели 

были проделаны следующие действия: 

 Был произведен перевод оплаты труда с наличного расчета на безналичный; 

 Были созданы зарплатные проекты в 5-ти банках; 

 В каждом банке был открыт расчетный счет организации; 

 Были открыты лицевые счета сотрудников; 

 Были созданы документы зарплата к выплате организации со способом 

выплаты через банк; 

 Было созданы платежные поручения и отправлены в банк,  с помощью 

электронного обмена документами, с последующим переводом денежных 

средств с расчетных счетов предприятия на лицевые счета сотрудников.  

 Было проверено начисление денежных средств на лицевые счета 

сотрудников с помощью документа выписка из банка; 

 Была разработана  мультифункционнальная выгрузка данных о начислении 

денежных средств с расчетных счетов предприятия на лицевые счета 

сотрудников; 

 Была создана одна форма объектов конфигурации, создан код 4 модулей 

объектов, создана одна обработка; 

 Программный продукт успешно протестирован. 
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Цель бакалаврской работы достигнута - организация ИП "Павлов" переведена на 

безналичный расчет заработной платы в рамках зарплатного проекта. 

Выполнены все поставленные задачи: 

 изучены принципы работы  программного продукта 1С "Предприятие"; 

 изучена конфигурация "Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 

2.5; 

 изучен регламент работы зарплатного проекта; 

 разработана мультифункционнальная выгрузка данных о начислении заработной 

платы для отправки в банки в рамках зарплатного проекта; 

 протестирована работа программного продукта. 
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Приложение А 
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 Если Параметры.Свойство("") Тогда  

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

 РучноеИзменение = Ложь; 

 ВКлассификаторе = Ложь; 

 БИК    = ""; 

 КоррСчет  = ""; 

 Наименование = ""; 

 Город   = ""; 

 Адрес   = ""; 

 Телефоны  = ""; 

 Регион   = ""; 

 КодРегиона  = "";  

 Если Не Параметры.Свойство("РучноеИзменение") Тогда 

  Отказ = Истина; 

  Возврат; 

 КонецЕсли;  

 РучноеИзменение = Параметры.РучноеИзменение; 

 РеквизитВладельца = Параметры.Реквизит; 

 Если Параметры.ЗначенияПолей.Свойство("БИК") Тогда 

  БИК = Параметры.ЗначенияПолей.БИК; 

 КонецЕсли; 

 Если Параметры.ЗначенияПолей.Свойство("КоррСчет") Тогда 

  КоррСчет = Параметры.ЗначенияПолей.КоррСчет; 

 КонецЕсли;  

 Если ПустаяСтрока(РучноеИзменение) Тогда 

  РучноеИзменение = Ложь; 

 КонецЕсли;  

 Если РучноеИзменение Тогда 

  БИК    = Параметры.ЗначенияПолей.БИК; 

  КоррСчет  = Параметры.ЗначенияПолей.КоррСчет; 

  Наименование = Параметры.ЗначенияПолей.Наименование; 

  Город   = Параметры.ЗначенияПолей.Город; 

  Адрес   = Параметры.ЗначенияПолей.Адрес; 

  Телефоны  = Параметры.ЗначенияПолей.Телефоны; 

 Иначе 

  Банк = Параметры.Банк; 

  Если ТипЗнч(Банк) = Тип("СправочникСсылка.КлассификаторБанковРФ") 

Тогда 
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   БИК    = Банк.Код; 

   КоррСчет  = Банк.КоррСчет; 

   Наименование = Банк.Наименование; 

   Город   = Банк.Город; 

   Адрес   = Банк.Адрес; 

   Телефоны  = Банк.Телефоны; 

   Регион   = Банк.Родитель; 

   ВКлассификаторе = Истина; 

  КонецЕсли;   

    КонецЕсли; 

 ОбработатьФлагРучногоИзменения(); 

 БылиНажатыКнопкиЗакрытия = Ложь; 

 СобытияФорм.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма, Отказ, СтандартнаяОбработка); 

КонецПроцедуры 

 

Функция ПолучитьЗначенияПараметров() 

 Результат = Новый Структура; 

 Результат.Вставить("Реквизит", РеквизитВладельца); 

 Если РучноеИзменение Тогда 

     Результат.Вставить("РучноеИзменение", РучноеИзменение); 

  ЗначенияПолей = Новый Структура; 

  ЗначенияПолей.Вставить("БИК", БИК); 

  ЗначенияПолей.Вставить("Наименование", Наименование); 

  ЗначенияПолей.Вставить("КоррСчет", КоррСчет); 

  ЗначенияПолей.Вставить("Город", Город); 

  ЗначенияПолей.Вставить("Адрес", Адрес); 

  ЗначенияПолей.Вставить("Телефоны", Телефоны); 

  ЗначенияПолей.Вставить("РучноеИзменение", РучноеИзменение); 

  Результат.Вставить("ЗначенияПолей", ЗначенияПолей); 

    Иначе 

  Если ВКлассификаторе Тогда 

      Результат.Вставить("РучноеИзменение", РучноеИзменение); 

   Результат.Вставить("Банк", Банк); 

  Иначе  

   Результат.Вставить("РучноеИзменение", Истина); 

   ЗначенияПолей = Новый Структура; 

   ЗначенияПолей.Вставить("БИК", БИК); 

   ЗначенияПолей.Вставить("Наименование", Наименование); 

   ЗначенияПолей.Вставить("КоррСчет", КоррСчет); 

   ЗначенияПолей.Вставить("Город", Город); 

   ЗначенияПолей.Вставить("Адрес", Адрес); 
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   ЗначенияПолей.Вставить("Телефоны", Телефоны); 

   ЗначенияПолей.Вставить("РучноеИзменение", РучноеИзменение); 

   Результат.Вставить("ЗначенияПолей", ЗначенияПолей); 

        КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

 Возврат Результат; 

КонецФункции 

 

Функция Зарплатный проект (ПлатежныеДокументы, МаксДоковДляПоказа = 3) 

Экспорт 

 КоличествоДокументов = ПлатежныеДокументы.Количество(); 

 ТекстОплаты = ""; 

 Если КоличествоДокументов > 0 Тогда 

  ТекстОплаты = ТекстОплаты + "оплачена " + ?(КоличествоДокументов = 

1,"документом ", "документами "); 

  Для Н = 1 По Мин(КоличествоДокументов, МаксДоковДляПоказа) Цикл 

   ТекстОплаты = ТекстОплаты + ?(Н=1,"",", ") + 

ПлатежныеДокументы[Н-1]; 

  КонецЦикла; 

  Если КоличествоДокументов >= МаксДоковДляПоказа Тогда 

   ТекстОплаты = ТекстОплаты + "..."; 

  КонецЕсли 

 Иначе 

  ТекстОплаты = "не оплачена" 

 КонецЕсли;  

 Возврат ТекстОплаты 

КонецФункции  

 

Функция ХарактерВыплаты(ХарактерВыплаты) Экспорт 

 ХарактерВыплатыДополнительно = 

ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПереопределяемый.ХарактерВыплатыДополнительно(Хара

ктерВыплаты); 

 Если ХарактерВыплатыДополнительно <> Неопределено Тогда 

  Возврат ХарактерВыплатыДополнительно; 

 ИначеЕсли ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.Зарплата Тогда 

  Возврат "зарплаты"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.ПлановыйАванс Тогда 

  Возврат "планового аванса"; 
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 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.АвансЗаПервуюПоловинуМесяца Тогда 

  Возврат "аванса за первую половину месяца"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.ПоБольничнымЛистам Тогда 

  Возврат "пособий по больничным листам"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.ПоБеременностиИРодам Тогда 

  Возврат "отпускных по беременности и родам"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.Отпускные 

Тогда 

  Возврат "отпускных"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.Командировочные Тогда 

  Возврат "командировочных"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.Премии 

Тогда 

  Возврат "премий"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.РасчетПриУвольнении Тогда 

  Возврат "сумм при увольнении"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.ПрочиеРазовыеНачисления Тогда 

  Возврат "прочих разовых начислений"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.ПособияФСС 

Тогда 

  Возврат "единовременных пособий за счет ФСС"; 

 ИначеЕсли 

  ХарактерВыплаты = Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.ВозвратНДФЛ 

Тогда 

  Возврат "возврата НДФЛ"; 

 ИначеЕсли 
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  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплаты.Задолженность Тогда 

  Возврат "задолженности"; 

 ИначеЕсли ХарактерВыплаты.Пустая() Тогда 

  Возврат "не указанного вида выплаты"; 

 КонецЕсли; 

КонецФункции 

 

Функция ПолучитьПредставлениеНастройкиРасчета(Документ) Экспорт 

 Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Документ.ПроцентВыплаты) ИЛИ 

Документ.ПроцентВыплаты < 0 Тогда 

  ТекстОшибки = "ПроцентВыплаты "+ Документ.ПроцентВыплаты +"% ?" 

 Иначе 

  ТекстОшибки = "" 

 КонецЕсли; 

 Если ЗначениеЗаполнено(ТекстОшибки) Тогда 

  ПредставлениеНастройки =  

   "ВНИМАНИЕ! Установлены сомнительные настройки расчета: " +  

   ТекстОшибки + 

  " Проверьте настройки расчета."; 

 Иначе 

 // Штатная работа 

  Если ЗначениеЗаполнено(Документ.ПроцентВыплаты) И 

Документ.ПроцентВыплаты<>100 Тогда 

   ТекстПроцент = ""+ Документ.ПроцентВыплаты +"% "+ "от 

причитающихся сумм" 

  Иначе 

   ТекстПроцент = "всеми причитающимися суммами" 

  КонецЕсли; 

  Если ЗначениеЗаполнено(Документ.ДнейНеВыплаты) Тогда 

   ТекстЗадержка = "с компенсацией за задержку на" +" "+ 

Документ.ДнейНеВыплаты +" "+ 

ОбщегоНазначенияЗК.ФормаМножественногоЧисла("день","дня","дней", 

Документ.ДнейНеВыплаты) 

  Иначе 

   ТекстЗадержка = "" 

  КонецЕсли; 

  Если Документ.ПредварительныйУчетУдержаний Тогда 

   ТекстУдержания = "с предварительным учетом удержаний" 

  Иначе 

   ТекстУдержания = "" 
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  КонецЕсли 

  Если ЗначениеЗаполнено(Документ.Округление) Тогда 

   ТекстОкругление = "с округлением" +" "+ Документ.Округление; 

  Иначе 

   ТекстОкругление = "" 

  КонецЕсли; 

  ПредставлениеНастройки =  

   "Заполнение" + 

   " "+ ТекстПроцент + 

   ?(ЗначениеЗаполнено(ТекстОкругление), " "+ТекстОкругление, 

"") + 

   ?(ЗначениеЗаполнено(ТекстУдержания), " "+ТекстУдержания, "") 

+ 

   ?(ЗначениеЗаполнено(ТекстЗадержка), " "+ТекстЗадержка, ""); 

 КонецЕсли; 

 Возврат ПредставлениеНастройки; 

КонецФункции 

 

Функция ИмяСтраницыНастройкиРасчета(ХарактерВыплаты) Экспорт 

 ИмяСтраницыДополнительно = 

ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПереопределяемый.ИмяСтраницыНастройкиРасчетаДополн

ительно(ХарактерВыплаты); 

 Если ИмяСтраницыДополнительно <> Неопределено Тогда 

  ИмяСтраницы = ИмяСтраницыДополнительно; 

 ИначеЕсли ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.Зарплата Тогда 

  ИмяСтраницы = "Зарплата"; 

 ИначеЕсли ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.ПлановыйАванс Тогда 

  ИмяСтраницы = "ПлановыйАванс"; 

 ИначеЕсли ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.АвансЗаПервуюПоловинуМесяца 

Тогда 

  ИмяСтраницы = "АвансЗаПервуюПоловинуМесяца"; 

 ИначеЕсли ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.ПоБеременностиИРодам Тогда 

  ИмяСтраницы = "ПрочиеВыплатыБезУдержаний"; 

 ИначеЕсли  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.ПоБольничнымЛистам  

  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.ПоБеременностиИРодам 
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  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.Отпускные 

  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.Командировочные 

  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.Премии 

  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.РасчетПриУвольнении 

  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.ПрочиеРазовыеНачисления 

  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.ПособияФСС 

  ИЛИ  ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.Задолженность Тогда 

  ИмяСтраницы = "ПрочиеВыплаты"; 

 ИначеЕсли ХарактерВыплаты = 

Перечисления.ХарактерВыплатыЗарплатыЧерезБанк.ВозвратНДФЛ Тогда 

  ИмяСтраницы = ""; 

 Иначе  

  ИмяСтраницы = Неопределено; 

 КонецЕсли; 

 Возврат ИмяСтраницы; 

КонецФункции 

 

Процедура РассчитатьРаботника(КомментироватьРасчет) 

 ОбработкаКомментариев = глЗначениеПеременной("глОбработкаСообщений"); 

 ОбработкаКомментариев.УдалитьСообщения(); 

 ТекущееФизлицо = мТекущееФизлицо; 

 Если Не ЗначениеЗаполнено(ТекущееФизлицо) Тогда 

  Предупреждение("Не выбран сотрудник для расчета!"); 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 

 Если Не РасчетДокументаРазрешен() Тогда 

  Возврат 

 КонецЕсли; 

 Если НЕ 

РаботаСДиалогами.ЗаписатьДокументОтменивПроведениеПередВыполнениемДействия(До

кументОбъект, ЭтаФорма, "рассчитать") Тогда 

  ОбработкаКомментариев.ПоказатьСообщения(); 

  Возврат; 

 КонецЕсли; 
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 Если ВидОперации = 

Перечисления.ВидыОперацийНачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийЧерезБанк.Пол

ныйРасчет 

     Или ВидОперации = 

Перечисления.ВидыОперацийНачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийЧерезБанк.Рас

четНачислений Тогда 

  Если Не 

ПроверкаУчастияВПилотномПроектеФСС(Начисления.Выгрузить(Новый 

Структура("Физлицо",ТекущееФизлицо), 

"ВидРасчета").ВыгрузитьКолонку("ВидРасчета"), 

ДополнительныеНачисления.Выгрузить(Новый Структура("Физлицо",ТекущееФизлицо), 

"ВидРасчета").ВыгрузитьКолонку("ВидРасчета"), "Расчет сотрудника") Тогда 

   Возврат 

  КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

 Если НДФЛ.Количество()>0 Тогда 

  Если ЭлементыФормы.НДФЛ.ТекущиеДанные = Неопределено Тогда 

   СтрокаТЧ = НДФЛ.Получить(0); 

   ЭлементыФормы.НДФЛ.ТекущаяСтрока = СтрокаТЧ; 

   НомерСтрокиНДФЛ = 1; 

  Иначе 

   НомерСтрокиНДФЛ = 

ЭлементыФормы.НДФЛ.ТекущиеДанные.НомерСтроки; 

  КонецЕсли; 

 Иначе 

  НомерСтрокиНДФЛ = Неопределено; 

 КонецЕсли; 

 Если ВидОперации = 

Перечисления.ВидыОперацийНачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийЧерезБанк.Пол

ныйРасчет Тогда 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

   ОбщегоНазначенияЗК.КомментарийРасчета("Расчет для сотрудника 

",, Строка(ТекущееФизлицо), ТекущееФизлицо, 

Перечисления.ВидыСообщений.Раздел); 

  КонецЕсли; 

  РассчитатьВсе(ТекущееФизлицо, КомментироватьРасчет); 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

  глЗначениеПеременной("глОбработкаСообщений").ПоказатьСообщения(); 

  КонецЕсли;   
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 ИначеЕсли ВидОперации = 

Перечисления.ВидыОперацийНачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.РасчетНачисл

ений Тогда 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

   ОбщегоНазначенияЗК.КомментарийРасчета("Расчет для сотрудника 

",, Строка(ТекущееФизлицо), ТекущееФизлицо, 

Перечисления.ВидыСообщений.Раздел); 

  КонецЕсли; 

  РассчитатьНачисления(,,,ТекущееФизлицо, КомментироватьРасчет); 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

  глЗначениеПеременной("глОбработкаСообщений").ПоказатьСообщения(); 

  КонецЕсли;  

 ИначеЕсли ВидОперации = 

Перечисления.ВидыОперацийНачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ПогашениеЗай

мов Тогда 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

   ОбщегоНазначенияЗК.КомментарийРасчета("Расчет для сотрудника 

",, Строка(ТекущееФизлицо), ТекущееФизлицо, 

Перечисления.ВидыСообщений.Раздел); 

  КонецЕсли; 

  РассчитатьПогашениеЗаймов(ТекущееФизлицо, КомментироватьРасчет); 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

  глЗначениеПеременной("глОбработкаСообщений").ПоказатьСообщения(); 

  КонецЕсли;   

 ИначеЕсли ВидОперации = 

Перечисления.ВидыОперацийНачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.РасчетНДФЛ 

Тогда 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

   ОбщегоНазначенияЗК.КомментарийРасчета("Расчет для сотрудника 

",, Строка(ТекущееФизлицо), ТекущееФизлицо, 

Перечисления.ВидыСообщений.Раздел); 

  КонецЕсли; 

  РассчитатьНДФЛ(ТекущееФизлицо, КомментироватьРасчет); 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

  глЗначениеПеременной("глОбработкаСообщений").ПоказатьСообщения(); 

  КонецЕсли; 

   

 ИначеЕсли ВидОперации = 

Перечисления.ВидыОперацийНачислениеЗарплатыРаботникамОрганизацийЧерезБанк.Рас

четУдержаний Тогда 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 
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   ОбщегоНазначенияЗК.КомментарийРасчета("Расчет для сотрудника 

",, Строка(ТекущееФизлицо), ТекущееФизлицо, 

Перечисления.ВидыСообщений.Раздел); 

  КонецЕсли; 

  РассчитатьУдержания(,,ТекущееФизлицо, КомментироватьРасчет); 

  Если КомментироватьРасчет Тогда 

  глЗначениеПеременной("глОбработкаСообщений").ПоказатьСообщения(); 

  КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

 ТекущаяСтрока = ЭлементыФормы.Начисления.ТекущаяСтрока; 

 Если ТекущаяСтрока <> Неопределено Тогда 

  мСтарыйРезультат    = ТекущаяСтрока.Результат; 

  мБылоОтработаноДней    = 

ТекущаяСтрока.ОтработаноДней; 

  мБылоОтработаноЧасов   = 

ТекущаяСтрока.ОтработаноЧасов; 

  мБылоОтработаноДнейПоПятидневке = 

ТекущаяСтрока.ОтработаноДнейПоПятидневке; 

  мБылоНормаДней     = 

ТекущаяСтрока.НормаДней; 

  мБылоНормаЧасов     = 

ТекущаяСтрока.НормаЧасов; 

  мБылоНормаДнейПоПятидневке  = 

ТекущаяСтрока.НормаДнейПоПятидневке; 

  мБылоОплаченоДнейЧасов   = 

ТекущаяСтрока.ОплаченоДнейЧасов; 

 КонецЕсли; 

 ТекущаяСтрока = ЭлементыФормы.Удержания.ТекущаяСтрока; 

 Если ТекущаяСтрока <> Неопределено Тогда 

  мСтарыйРезультатТЧУдержания = ТекущаяСтрока.Результат; 

 КонецЕсли;  

 ТекущаяСтрока = ЭлементыФормы.ДополнительныеНачисления.ТекущаяСтрока; 

 Если ТекущаяСтрока <> Неопределено Тогда 

  мСтарыйРезультатТЧДополнительныеНачисления   = 

ТекущаяСтрока.Результат; 

  мБылоОплаченоДнейЧасовТЧДополнительныеНачисления = 

ТекущаяСтрока.ОплаченоДнейЧасов; 

 КонецЕсли; 

 //активизируем строку табличного поля НДФЛ 

 Если Не НомерСтрокиНДФЛ = Неопределено Тогда 

  ИндексСтрокиНДФЛ = Мин(НомерСтрокиНДФЛ,НДФЛ.Количество())-1; 



70 
 

  Если ИндексСтрокиНДФЛ >= 0 Тогда 

   СтрокаТЧ=НДФЛ.Получить(ИндексСтрокиНДФЛ); 

   ЭлементыФормы.НДФЛ.ТекущаяСтрока = СтрокаТЧ; 

  КонецЕсли; 

 Иначе 

  Если НДФЛ.Количество()>0 Тогда 

   СтрокаТЧ = НДФЛ.Получить(0); 

   ЭлементыФормы.НДФЛ.ТекущаяСтрока = СтрокаТЧ; 

  КонецЕсли; 

 КонецЕсли; 

 ЗаполнитьРасчетныйЛисток(Истина, ТекущееФизлицо); 

 ОбработкаКомментариев.ПоказатьСообщения(); 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ДействияПанелиНачалоВыбораЗначенияТабличногоПоля(Элемент, 

СтандартнаяОбработка) 

 СписокПолей = Новый СписокЗначений; 

 СписокПолей.Добавить("ПодразделениеОрганизации"); 

 СписокПолей.Добавить("Сотрудник"); 

 ВладелецСправочника = 

УправлениеОтчетами.НайтиВладельцаПоФорме(ОтчетОбъект, ЭтаФорма, 

ЭтаФорма.ТекущийЭлемент, СписокПолей, "Организация"); 

 Элемент.ВыборПоВладельцу = ВладелецСправочника; 

КонецПроцедуры 

 

Функция ПолучитьДанныеДляВыплаты(Ведомости, ВыплаченностьЗарплаты = 

Неопределено, ПлатежныйДокумент = Неопределено) Экспорт 

 Запрос=Новый Запрос; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Ведомости", Ведомости); 

 Запрос.УстановитьПараметр("НеПроверятьВыплаченность", 

ВыплаченностьЗарплаты = Неопределено); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ВыплаченностьЗарплаты", 

ВыплаченностьЗарплаты); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ПоВсемРегистраторам", ПлатежныйДокумент = 

Неопределено); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ПлатежныйДокумент", ПлатежныйДокумент); 

 

 Запрос.Текст= 

 "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ 

 | ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Ссылка КАК Ведомость, 

 | ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Физлицо КАК Физлицо, 
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 | СУММА(ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Сумма + 

ЗарплатаКВыплатеЗарплата.КомпенсацияЗаЗадержкуЗарплаты) КАК СуммаКВыплате 

 |ИЗ 

 | Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.Зарплата КАК 

ЗарплатаКВыплатеЗарплата 

 |  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

РегистрСведений.СведенияОВыплатахРаботникамОрганизацийПоПлатежнымВедомостям 

КАК РанееВыплаченныеСуммы 

 |  ПО ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Ссылка = 

РанееВыплаченныеСуммы.Ведомость 

 |   И ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Физлицо = 

РанееВыплаченныеСуммы.Физлицо 

 |   И (&ПоВсемРегистраторам 

 |    ИЛИ РанееВыплаченныеСуммы.Регистратор <> 

&ПлатежныйДокумент) 

 |ГДЕ 

 | ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Ссылка В(&Ведомости) 

 | И РанееВыплаченныеСуммы.Физлицо ЕСТЬ NULL  

 | И (&НеПроверятьВыплаченность 

 |   ИЛИ ЗарплатаКВыплатеЗарплата.ВыплаченностьЗарплаты = 

&ВыплаченностьЗарплаты) 

 | 

 |СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 | ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Ссылка, 

 | ЗарплатаКВыплатеЗарплата.Физлицо"; 

 

 Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();; 

КонецФункции 

 


