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1. Меню раздела «Заработная плата» 
1. Налоги и отчеты: 
- пункт «Среднесписочная численность» вынесен из пункта «Начисление ЕСН/спец.налога» 
- добавлен пункт «Начисление Страховых взносов» 
- пункты по ЕСН вынесены в конец меню 
2. Настройка программы: 
- пункт «Типы взносов на ОПС» перенесен в пункт «Справочники кодов» 
3. Проводки по налогам и взносам: 
- в пункт «ЕСН и ОПС» объединены пункты «ЕСН и ОПС», «Спец.налоговый режим УСНО», 
«Спец.налоговый режим ЕНВД» 
- добавлен пункт «Страховые взносы» 

2. Начисление страховых взносов 
Начисление страховых взносов производится для каждого из режимов налогообложения, 
используемых в организации – ОСНО (общая система налогообложения), УСНО (упрощенная 
система налогообложения), ЕНВД (единый налог на вмененный доход). 

3. Показатели работников 
Добавлен показатель «Временно пребывающий в РФ» («Временно в РФ») – сотрудникам, 
имеющим данный приказ со значением «Да», страховые взносы не начисляются. 

4. Виды оплат 
1. Изменен внешний вид окна «Проводки» (меню «Операции», «Проводки»). Добавлено 
отражение кодов по Страховым взносам. Переключение между кодами Страховых взносов и 
кодами ЕСН осуществляется через меню «Операции», «История / Текущие налоги и взносы» или 
по знаку «<>»: 



 

Основные изменения раздела «Заработная плата» в версии 3.0600 ПК «ABACUS Professional». 
2

 
 
2. Изменилось окно «Настройка проводки». Настройка кодов налогов и взносов вынесена на 
отдельную вкладку «Налоги и взносы»: 

 
 
3. Доработана «Печать списка видов оплат» (меню «Операции», «Печать списка»). В печатную 
форму добавлены столбцы с кодами Страховых взносов: 
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4. Коды доходов. Добавлено отражение кодов по Страховым взносам. Отобразить коды по ЕСН 
можно по кнопке «История кодов» или через меню «Операции», пункт «Все / Текущие налоги и 
взносы»: 

 
 
5. В «Приказы, исключаемые из расчетного периода» (меню «Операции») добавлен столбец 
«Страховой случай». Приказы, относящиеся к пособиям в ФСС, отмечены «галочкой»: 
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5. Справочники кодов 
1. Добавлен пункт 18 «Страховые взносы»: 

 
 
2. Изменен пункт 14 «Скидки по кодам доходов» 
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3. Пункты 105 «Страховая часть» и 106 «Накопительная часть» перенесены из пункта «Типы 
взносов на ОПС». Добавлены таблицы ставок с 2010 года: 

 

6. Типы кадровой информации 
Раздел «Учет инвалидов» выделен из раздела «ЕСН». Добавлен раздел «Учет иностранных 
граждан». 
По умолчанию разделы открываются свернутыми: 
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7. Проводки по налогам и взносам 
Добавлен подпункт «Страховые взносы». Настройка проводок производится для каждого режима 
налогообложения, используемого в организации: 

 

8. Таблицы 
Добавлено семь новых таблиц с тарифами страховых взносов. Используется новый тип таблицы – 
«2»: 

 
Ставка тарифа определена для каждого кода тарифа (1 – тариф для режима ОСНО, 2- тариф для 
режима УСНО, 3-тариф для ЕНВД, 4-тариф для сотрудников-инвалидов): 
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9. Коэффициенты 
1. Добавлен коэффициент «Предел.величина базы». Используется для расчета предельной 
величины для начисления страховых взносов и для расчета пособий в ФСС: 

 
2. Добавлены коэффициенты по скидкам Страховых взносов. 
Коэффициент «Скидка страх.взносы1» содержит максимальное значение размера материальной 
помощи, оказываемой работникам при рождении ребенка: 

 
Коэффициент «Скидка страх.взносы2» содержит максимальное значение размера материальной 
помощи, оказываемой работникам: 
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Коэффициент «Скидка страх.взносы3» содержит максимальное значение размера дополнительных 
страховых взносов работодателя на накопительную часть пенсии: 
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10. Прочие параметры 
Изменен внешний вид окна. Настройки, относящиеся к ЕСН, вынесены на отдельную вкладку. 

 

11. 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)» 
 
Подробная инструкция по подключению данных алгоритмов – см. «Инструкция по настройке 
раздела «Заработная плата» с учетом изменения законодательства РФ с 2010 года» (файл 
Nastr_ZR). 
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12. Неиспользуемые типы кадровой информации 
Для облегчения работы со списками Атрибутов, Показателей и Видов оплат появилась 
возможность отметить уже неиспользуемые типы кадровой информации в данных списках, что 
может существенно сократить данные списки. По умолчанию в списках Атрибутов, Показателей и 
Видов оплат высвечиваются только не отмеченные символом «$» типы информации, но можно 
высветить полные списки, сняв фильтр. 

 
 


