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1. НАСТРОЙКА ОТЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ
Расчет данных по Налогу на доходы осуществляется в соответствии с настройкой атрибутов
в подразделе «Типы кадровой информации» и действующих приказов по сотрудникам.
1.1. Прочие параметры.
Для правильного расчета НДФЛ по сотрудникам необходимо соответствие «Прочих
параметров», задаваемых в настройке «Заработная плата» → «Настройка программы» →
«Прочие параметры» (Рис.1).

Рис.1
«Код группы разделов для Налога на доходы» - «12»
«Код группы скидок» - «14»
«Код группы вычетов» - «13»
«Код коэффициента «Предельный размер дохода по стандартным вычетам сотруднику» содержимое коэффициента на текущий момент должно равняться «20000»
«Код коэффициента «Предельный размер дохода по стандартным вычетам на детей» содержимое коэффициента на текущий момент должно равняться «40000».
1.2. Типы кадровой информации
Все данные по типам кадровой информации находятся в разделе «Заработная плата» →
«Настройка программы» → «Типы кадровой информации» (глава «Налог на доходы»).
Информация в справочнике расположена в соответствии с тематической принадлежностью
показателя к определенной группе (Рис. 2).
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Рис. 2
Комментарий: таблица отражает настройки Дистрибутивной базы и номера показателей
в ней могут не совпадать с номерами показателей в таблице других баз данных.
Настройка в данном подразделе осуществляется следующим образом: необходимо подвязать
к незаполненным строкам соответствующие атрибуты. Для этого надо воспользоваться в меню
операций пунктом «Установить показатель», в появившемся окне воспользоваться кнопкой
«Все» и из списка приказов выбрать соответствующий строке приказ.
1.3. Приказы, используемые при расчете и для формирования отчетности по НДФЛ:
1.3.1. Кадровая информация.
Приказы, являющиеся обязательными для корректного формирования отчетности по НДФЛ:
«Адресные данные» (рекомендуется во избежание ошибок заполнять, используя
общероссийский классификатор адресов КЛАДР), включают в себя группу
приказов: «Индекс», Код региона, Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом,
Корпус, Квартира
«Код документа, удостоверяющего личность»
«Серия и номер документа, удостоверяющего личность»
«Дата рождения»
«Гражданство»
Кроме этого, для расчета НДФЛ и формирования отчетности могут использоваться
следующие приказы, входящие в настройку «Типы кадровой информации»:
«Код страны» - обязательный приказ у иностранных сотрудников
«Адрес в стране проживания» - заводится в произвольной форме одной строкой
(без КЛАДР) только для иностранных сотрудников, в случае отсутствия у них
российского адреса
«ИНН сотрудника» - атрибут необязательный
«Статус резидент для НД» - обязательный параметр
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1.3.2. Стандартные вычеты.
«Стандартные вычеты заявлены?» - заводится при наличии заявления
сотрудника на предоставление стандартных налоговых вычетов
«Категория льготности сотрудника НД» - в зависимости от значения приказа
сотруднику предоставляется вычет в размере 400, 500, 3000 рублей.
Для предоставления льготы по сотруднику необходимо также наличие приказа «Вычет
заявлен» со значением «Да» на тот же период, в котором планируется предоставлять
стандартный вычет на сотрудника. То есть два приказа должны действовать в связке.
«Количество детей (одинарный вычет)» - значением приказа является
количество детей. На каждого ребенка предоставляется вычет в сумме 600 рублей.
«Количество детей (удвоенный вычет)» - на каждого ребенка предоставляется
удвоенный вычет в сумме 1200 рублей. Этот приказ заводится у родителейодиночек.
«Количество детей-инвалидов (одинарный вычет)» - на каждого ребенкаинвалида предоставляется вычет в сумме 1200 рублей.
«Количество детей-инвалидов (удвоенный вычет)» - на каждого ребенкаинвалида родителю-одиночке предоставляется вычет в сумме 2400 рублей.
-

-

1.3.3. Имущественные вычеты.
«Имущественный налоговый вычет (код 311)» - значение приказа – сумма
вычета, предоставляемого при приобретении жилья.
«Имущественный налоговый вычет (код 312)» - сумма налогового вычета,
предоставляемого при операциях с ценными бумагами.
«Имущественный налоговый вычет на ПМР(311)» - приказ, добавляется в
случае, если сотрудник получил в отчетном периоде имущественный вычет по коду
311, но уже использовал его часть на другом предприятии. Приказ нужен для того,
чтобы в справке 2-НДФЛ показать общую сумму налогового вычета, которая
указана в уведомлении налоговой инспекции (значение приказа «Имущественный
налоговый вычет (код 311)», но чтобы непосредственно сам вычет в отчетном
периоде предоставлялся в пределах разницы между значениями приказов
«Имущественный налоговый вычет (код 311)» и «Имущественный налоговый вычет
на ПМР(311)».
«Имущественный налоговый вычет на ПМР(312)» - приказ, аналогичный по
своему содержанию приказу «Имущественный налоговый вычет на ПМР (код
311)», только по операциям с ценными бумагами.
«Номер уведомления об имущественном вычете» - значение отражается в
Справке 2-НДФЛ
«Дата уведомления об имущественном вычете» - значение отражается в Справке
2-НДФЛ
«Код налогового органа, выдавшего уведомление» - значение отражается в Справке
2-НДФЛ

1.3.4. Профессиональные вычеты.
«Документальные расходы по договорам ГПХ» - значение приказа учитывается
при расчете НДФЛ (предоставляется вычет на сумму приказа по доходам,
облагаемым по коду дохода 2010) – код вычета «403»
«Документальные расходы по авторским вознаграждениям» - значение приказа
учитывается при расчете НДФЛ (предоставляется вычет на сумму приказа по
доходам, облагаемым по кодам дохода 2201-2209) – код вычета «404»
«Нормативные расходы по авторским вознаграждениям» - значение приказа
учитывается при расчете НДФЛ (предоставляется вычет на сумму приказа по
доходам, облагаемым по кодам дохода 2201-2209) – код вычета «405»
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1.3.5. НДФЛ на ПМР (Предыдущем Месте Работы).
«Совокупный доход ПМР» - значение этого приказа используется при
предоставлении стандартных вычетов по сотруднику. При достижении суммы
совокупного дохода в налоговом периоде по сотруднику (с учетом значения
приказа на ПМР) определенного законодательством предела (20000 рублей или
40000 рублей) стандартные вычеты не предоставляются.
При добавлении этого приказа необходимо помнить, что приказ должен быть
обязательно закрыт на конец отчетного года.
«Облагаемый доход ПМР» - в настоящее время не используется
«Удержан налог на доходы на ПМР» - в настоящее время не используется
«Использование вычета на подарки на ПМР» - значение этого приказа
используется при предоставлении скидки на подарки. Скидка в отчетном периоде
предоставляется в размере, не превышающем разницу между значением
коэффициента «Скидка по НД» (максимальный размер скидки, установленный
законодательством) и значением приказа.
«Использование вычета на призы от Правительства на ПМР» - назначение
приказа аналогичное приказу «Использование вычета на подарки на ПМР»
«Использование вычета на материальную помощь ПМР» - назначение приказа
аналогичное приказу «Использование вычета на подарки на ПМР»
«Использование вычета на медикаменты на ПМР» - назначение приказа
аналогичное приказу «Использование вычета на подарки на ПМР»
«Исп. вычета на приказы от рекламы на ПМР» - назначение приказа
аналогичное приказу «Использование вычета на подарки на ПМР»

1.4. Настройка для отчетов по Налогу на доходы
Данная настройка находится в разделе «Заработная плата» → «Настройка программы» →
«Настройка для отчетов по НД» (Рис.3).

Рис.3
Комментарий: таблица отражает настройки Дистрибутивной базы и номера проводок в
ней могут не совпадать с номерами проводок в таблице других баз данных.
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Эта настройка влияет на сбор информации для отчетности по НДФЛ. Так по подразделу
«Налог удержанный» по проводкам с номерами, указанными в настройке, определяется общая
сумма налога удержанного за отчетный период для отражения в Справке 2-НДФЛ в строке 5.4
«Сумма налога удержанная»
По суммам проводок, указанным в подразделе «Задолженность по НД», заполняются
строки Справки 2-НДФЛ:
5.5 «Сумма возврата налога по перерасчету с доходов прошлых лет»
5.6 «Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет»
5.7 «Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет»
По суммам проводок, указанным в подразделе «Передано в налоговые органы»,
заполняется строка Справки 2-НДФЛ 5.10 «Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый
орган»
В настройке необходимо определить, какими видами удержаний определяются проводки по
НД. Для этого надо установить курсор на строке доходов, затем воспользоваться кнопкой
экранной таблицы «Добавить», либо функциональной клавишей Insert (Рис.4).

Рис.4
1.5. Проводки по Налогу на доходы
(пример взят из Дистрибутивной базы, номера проводок пользователя могут не совпадать с
дистрибутивными):
Проверить правильность настройки можно следующим образом:
Необходимо выбрать в «Видах оплаты» («Заработная плата» → «Настройка программы» →
«Виды оплат») удержание «Налог на доходы». Открыть закладку «Бухгалтерская обработка».
Там должно быть указано пять проводок (Рис.5)

Рис.5
И именно эти номера должны быть указаны в «Настройке для отчетов по Налогу на доходы»
в подразделе «Налог удержанный».
Аналогично можно проверить и соответствие номеров в подразделах «Задолженность по
НД» и «Передано в налоговые органы». Только номера проводок нужно смотреть в видах
оплаты «Долг по НД п.1», «Долг по НД п.2», «Долг по НД п.3», «Долг по НД п.4», «Долг по НД
п.5».
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2. ВИДЫ ОПЛАТ. КОДЫ ДОХОДОВ. СТАВКИ НАЛОГОВ
2.1. Коды доходов
Для того, чтобы определенное начисление облагалось налогом на доходы в бухгалтерской
обработке проводок по этому начислению должен быть установлен «Код дохода для НД»
(Рис.6).

Рис.6
Проверить и при необходимости откорректировать настройку кодов доходов по всем
начислениям можно воспользовавшись пунктом меню «Заработная плата» → «Настройка
программы» → «Виды оплат» → «Операции» → «Коды доходов» (Рис.7).

Рис.7
Непосредственно сам справочник кодов доходов находится в пункте меню «Заработная
плата» → «Настройка программы» → «Справочник кодов» → «Виды доходов для НД с 2005»
(Рис.8).
7

После нажатия на кнопку «Вперед» (или двойного клика левой кнопкой мышки) откроется
список кодов доходов соответствующих выбранному подразделу (Рис.9).
В списке кодов доходов возможны следующие операции: «Добавить», «Изменить»,
«Удалить» (пункты контекстного меню, вызываемого по правой кнопке мыши) выбранный код
дохода.

Рис.8

Рис.9
У некоторых кодов доходов может быть указан еще и код скидки (рис.10), предусмотренный
законодательством (501-507). Для подвязки скидки к конкретному коду доходов необходимо
открыть код дохода (Рис.11) и в соответствующем поле («Код скидки») выбрать из справочника
(по F2) код скидки. Скидка будет предоставляться в пределах, указанных в содержимом
подвязанной для данной скидки таблицы («Заработная плата»-«Настройка программы»«Справочники кодов»-«Скидки по кодам доходов (НД и ЕСН) с 2005».
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Рис.10

Рис.11
2.2. Ставка налога
Ставка налога устанавливается для каждого раздела Видов доходов, изображенных на рис.8.
Проверить (откорректировать) ставки можно через пункт меню «Заработная плата»-«Настройка
программы»-«Справочники кодов»-«Виды доходов для НД с 2005» путем вызова контекстного
меню и выбора пункта «Изменить» на выбранном подразделе (рис.12)

Рис.12
9

В открывшейся экранной форме надо установить курсор в ячейке «Расчетная таблица» и по
кнопке F2 (или правая кнопка мышки) открыть список таблиц. После этого выбрать пункт
«Содержимое» для просмотра (коррекции) данных в связанной таблице.
2.3. Настройка и особенности расчета удержания «Налог на доходы»
Вид оплаты «Налог на доходы» настраивается в пункте меню «Заработная плата» →
«Настройка программы» → «Виды оплат».
В закладке «Основная» обязательно должна быть пометка «Удержание относится к Налогу
на доходы» (Рис.13).

Рис.13
В закладке «Приказ» (Рис.14) какие-либо особые опции выделить трудно.

Рис.14
В закладке «Характеристика расчета» (Рис.15) в параметре «Округление до:» должна стоять
«1», и при этом выбрана опция «Округлять». Это необходимо для того, чтобы сумма налога
рассчитывалась в целых рублях.
«Порядок в расчете относительно приказов других типов:» - здесь значение должно быть
больше чем аналогичное значение у начислений, с которых налог на доходы удерживается. В
противном случае при «Расчете» начислений и удержаний за месяц по сотруднику сумма НДФЛ
будет рассчитана неверно.
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Рис.15
Проверить правильность размещения приказов по порядку в расчете можно, отсортировав
начисления и удержания по порядку в расчете в экранной форме «Виды оплат». Ниже «Налога
на доходы» (с более большим номером в порядке расчета) должны быть только несколько видов
удержаний (Рис.16).

Рис.16
Кроме этого проверку порядка в расчете можно осуществить автоматически в пункте меню
«Заработная плата» → «Настройка программы» → «Виды оплат» → «Операции» → «Проверка
порядка в расчете».
В закладке «Бухгалтерская обработка» (Рис.17) должно быть пять проводок для того, чтобы
была возможность налогообложения по всем ставкам, предусмотренным законодательством
(ст.224 НК РФ).
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Рис.17
В закладке «Включения и исключения» (Рис.18) во «Включениях» должны находиться
проводки по начислениям, которые должны рассчитываться до налога на доходы по порядку в
расчете.
Важно! В отличие от остальных видов оплаты, у которых включения непосредственно
влияют на сумму, получающуюся после расчета, по налогу на доходы совершенно другая
ситуация: включения влияют только на порядок в расчете, а сам налог на доходы
рассчитывается только с тех начислений, у которых проставлен какой-либо «Код дохода для
НД».

Рис.18
В закладке «Настройка алгоритма расчета» (рис. 19) должен быть указан алгоритм
«NALDOH_1». Алгоритм написан еще под DOS (поэтому видна надпись «Алгоритм не
определен»). В версии 3.0400 был добавлен Windows-алгоритм PR_ALG36 «Налог на доходы
ФЛ», который рассчитывает суммы аналогично алгоритму NALDOH_1.
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Рис.19
Внимание! К особенностям расчета удержания «Налог на доходы» можно отнести
следующее правило: «Налог на доходы» всегда рассчитывается «прямым» счетом, то есть
делать «пересчетные» проводки из одного месяца в другой не рекомендуется.
Прямым счетом необходимо считать потому, что удержание рассчитывается с учетом
данных с начала года.
-

Краткое описание алгоритма расчета налога на доходы:
Определение суммы совокупного облагаемого дохода с начала года
Определение суммы предоставленных скидок с начала года
Определение суммы предоставленных стандартных и профессиональных вычетов с
начала года
Определение суммы облагаемого дохода с начала года за минусом скидок и вычетов с
начала года
Определение суммы налога на доходы с начала года путем умножения облагаемого
дохода за минусом скидок и вычетов на соответствующую ставку налога
Определение суммы налога на доходы за месяц, путем вычисления разницы между
общей суммой налога на доходы с начала года и суммой налога на доходы за все
предыдущие месяцы с начала года и до месяца расчета.

Проверить правильность расчета налога на доходы по сотруднику можно в расчетной
карточке сотрудника, вызвав пункт меню «Операции» → «Справка по налогу на доходы» (или
по F3).
2.4. НДФЛ по перерасчету прошлых лет («Задолженность по НД»)
Начиная с версии 2.0700 добавлена возможность осуществлять расчеты по налогу на доходы
по перерасчетам с доходов прошлых лет.
Перерасчеты с доходов прошлых лет осуществляются в том случае, если в прошедшем
отчетном периоде было расхождение между суммой налога исчисленного и налога удержанного
по сотруднику. То есть удержание или зачет (возврат) налога по сотруднику осуществлялся уже
в текущем отчетном периоде, а долг образовался в прошлом отчетном периоде.
Подробно порядок работы с «Задолженностью…» описан в изменениях к версии 2.0660 и
2.0700.
Основные возможности: Добавлен расчет задолженности по НД за предыдущий год
относительно месяца расчета.
13

Расчет можно выполнить как по одному сотруднику, так и по группе. Добавлен пункт
«Расчет задолженности по НД» в меню «Операции» в карточке сотрудника и в списке
сотрудников (Рис.20).
В результате выполнения процедуры расчета формируются приказы по сотрудникам на
сумму задолженности с учетом знака: положительная – задолженность за сотрудником
(налогоплательщиком), отрицательная – задолженность за предприятием (налоговым агентом).

Рис.20
Внимание! Настоятельно рекомендуем выполнять расчет задолженности только прямым
расчетом.
В подразделе «Формирование данных по НД» добавлена пересветка трех последних колонок
с «Налог (с нач. года)» на «Перерасчет с доходов прош.лет(с нач.года)»: «зачтено»; «удержано»;
«передано» (рис.21).

Рис. 21
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Чтобы пересветить данные в колонках, достаточно дважды нажать левую клавишу «мыши»
на наименовании одной из трех колонок.
После расчета удержания «Долг по НД п…» формируется проводка, которая впоследствии
(после «Формирования данных по НД») попадает в печатную отчетную форму (Справка 2НДФЛ) – строки 5.5,5.6,5.7 (в зависимости от знака проводки) или 5.10 («Передано в НО») и в
файл выгрузки.
3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ
Перед составлением любой отчетной печатной формы или файла необходимо произвести
расчет данных, который будет использован в процессе формирования отчетов.
3.1. Расчет данных по Налогу на доходы
Расчет данных по Налогу на доходы можно сформировать в разделе «Заработная плата» →
«Налоги и отчеты» → «Формирование данных по НД».
В данном окне возможны следующие операции:
1. Расчет данных – кнопка экранной таблицы «Рассчитать», пункт меню «Операции» →
«Расчет» или пиктограмма
2. Детализация – кнопка экранной таблицы «Детализация», пункт меню «Операции» →
«Детализация» или с помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши.
Данная операция позволяет подробно расшифровать суммы по разделам и кодам дохода
по сотруднику, а также суммы удержанного налога.
3. Печать – кнопка экранной таблицы «Печать» или пункт меню «Операции» → «Печать»,
или пиктограмма.
4. Сортировка сотрудников, соответственно, по индивидуальному номеру и по ИНН
производится при помощи одноименных закладок.
В данном окне работает функция контекстного поиска (белое поле в нижней части экрана –
«Поиск»). Для того, чтобы найти нужного сотрудника, воспользовавшись данной функцией,
необходимо сначала отсортировать список по соответствующему параметру (Индивид. номеру
или ИНН), после чего набрать с клавиатуры, соответственно, индивид. номер или ИНН
искомого сотрудника. В пункте меню «Операции» также находится функция «Поиск по
фамилии».
В данном окне возможны также следующие операции: пункт меню «Операции»: «Справка
по имущественному вычету»; «Список пометок»; «Сохранить текущую пометку». В
контекстном меню находится функция «Пометить сотрудника».
Для того чтобы сформировать данные, нужно воспользоваться кнопкой экранной таблицы
«Рассчитать». Далее, в окне «Меню печати» указать, по каким сотрудникам необходимо
выполнить расчет («По всем»; «По отделу»; «По отмеченным»; «По одному»).
При просмотре информации можно отразить на экране данные только по одному разделу
налога на доходы, указав номер раздела в поле «Раздел НД», воспользовавшись справочником.
Можно формировать данные по НД только по одному подразделению, если указать его
номер в поле «Подразделение». Если же данное поле остается незаполненным, то информация
отразится по всем сотрудникам в целом.
Данные, представленные в этом окне, можно вывести на печать, воспользовавшись кнопкой
экранной таблицы «Печать» или другими возможностями, описанными выше. Печать
производится с учетом номера раздела.
Установив курсор на любом сотруднике, можно просмотреть более подробную информацию
по доходам и начисленному налогу данного сотрудника, воспользовавшись функцией
«Детализация».
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3.2. Формирование отчета по налогу на доходы
Отчет по налогу на доходы формируется в разделе «Заработная плата» → «Налоги и отчеты»
→ «Отчеты по налогу на доходы» → «Отчеты по налогу на доходы с 2005г» (отчет формируется
на основании расчетных данных по налогу на доходы) (Рис.22).

Рис.22
В данном окне возможны следующие операции:
1. Формирование Справки о доходах физического лица (Справка 2-НДФЛ);
2. Формирование Налоговой карточки по учету доходов и НД (Налоговая карточка 1НДФЛ);
3. Формирование Сведений о доходах физических лиц (с последующей выгрузкой на
магнитные носители);
4. Печать реестра.
В открывшемся окне надо указать, какие из отчетов необходимо сформировать (поставить
отметку в одном или нескольких полях). Дата формирования отчета выставляется по умолчанию
(соответствует сегодняшней дате); также, по умолчанию, определяется номер первой
формируемой справки. Что касается полей отчетного периода, информацию в них при
необходимости можно корректировать (по умолчанию стоит данный месяц и год). Далее,
воспользоваться функциональной кнопкой «Продолжить» (кн. «Отмена» остановит процесс). В
открывшемся окне «Меню печати» указать, по каким сотрудникам необходимо сформировать
отчет.
Также, отчет по Налогу на доходы теперь можно сформировать и в разделе «Типовые
действия» (при открытой экранной форме «Расчет данных для отчетов по Налогу на доходы»):
«Типовые действия» → «Отчет по Налогу на доходы с 2005г».
Для того чтобы произвести выгрузку отчета на магнитные носители, надо сформировать
отчет, затем воспользоваться кнопкой экранной формы «Выгрузка на МН». Сформированный
файл можно посмотреть: С/Abacus/GNI.
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