
Учет зарплаты в программе Гедымин: Предприниматель 
 

Подсистема учета заработной платы в программе Гедымин: Предприниматель 
построена на базе одного документа (Карточка лицевого счета) и трех справочников 
(Базовых величин, Дополнительных выплат и Дополнительных удержаний). 

 

 
Рис. 1. Окно исследователя 
 
Начинать работу необходимо с заполнения справочников. 

Справочник базовых величин 
Справочник базовых величин вызывается из ветки Исследователя 

«Предприниматель→ Зарплата» и предназначен для формирования шкалы ставок 
подоходного налога. Справочник имеет вид двухуровневой таблицы, в верхней части 
которой отображается значение базовой величины на конкретную дату, а в нижней – 
шкала ставок подоходного налога для конкретного значения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Окно просмотра справочника базовых величин 
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При добавлении в справочник нового значения появляется диалоговое окно, в 
котором указывается дата изменения базовой величины и ее размер в рублях (рис. 3). Для 
каждого нового значения базовой величины необходимо сформировать шкалу ставок 
подоходного налога. Для этого необходимо, выделив в верхней части таблицы 
соответствующую строку, щелкнуть кнопку  на панели инструментов в нижней части 
таблицы (рис. 2). 



 

 
Рис. 3. Окно добавления (редактирования) базовой величины. 
 
Обратите внимание, что в соответствии с действующим законодательством шкала 

ставок подоходного налога рассчитывается исходя из сумм среднемесячных базовых 
величин сложившихся в календарном году. Поэтому для корректной работы подсистемы 
«Зарплата» справочник базовых величин должен быть заполнен с начала года. 

Справочник дополнительных выплат 
Справочник дополнительных выплат вызывается из ветки Исследователя 

«Предприниматель→ Зарплата» и предназначен для ведения списка дополнительных 
выплат к заработной плате (рис. 4). В виде доплат выплачиваются материальная помощь, 
пособия на детей, отпускные, премии и прочие. 

 

 
Рис. 4. Окно просмотра справочника дополнительных выплат 
 
Для ввода новых или редактирования существующих дополнительных выплат 

используется свое диалоговое окно (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Окно добавления (редактирования) дополнительной выплаты 
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По каждой дополнительной выплате необходимо указать следующие признаки: 
Признак Что обозначает 
Наименование наименование доплаты (везде с доплатами система работает 

по наименованиям) 
Сумма по умолчанию размер доплаты по умолчанию (в рублях) 
Удерживать пенсионный на сумму доплаты начисляются взносы в Фонд социальной 

защиты населения с работника 
Удерживать подоходный на сумму доплаты начисляется подоходный налог с 

работника 
Удерживать фонд 
занятости 

на сумму доплаты начисляются отчисления в 
Государственный фонд содействия занятости 

Удерживать ФСЗН на сумму доплаты начисляются взносы в Фонд социальной 
защиты населения с нанимателя 

Удерживать Белгосстрах на сумму доплаты начисляются страховые взносы по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве  

 
Обратите внимание, что после установки программы или загрузки обновлений 

справочник дополнительных выплат может содержать заполненные значения, которые не 
рекомендуется удалять, так как это может повлиять на правильность расчетов. 

Справочник дополнительных удержаний 
Справочник дополнительных удержаний вызывается из ветки Исследователя 

«Предприниматель→ Зарплата» и предназначен для ведения списка удержаний из 
заработной платы (рис. 6). В виде удержаний в системе отражаются алименты, штрафы и 
проч. 

 

 
Рис. 6. Окно просмотра справочника дополнительных удержаний. 
 
Для ввода новых или редактирования существующих удержаний используется свое 

диалоговое окно (рис. 7), в котором указывается наименование удержания и сумма 
удержания по умолчанию в рублях. 
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Рис. 7. Окно добавления (редактирования) справочника дополнительных 
удержаний 



Карточка лицевого счета 
Начисление заработной платы, а также расчет всех налогов и платежей от фонда 

оплаты труда производится в документе Карточка лицевого счета, который вызывается из 
ветки Исследователя «Предприниматель→ Зарплата» (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Окно просмотра карточки лицевого счета. 
 
Карточка лицевого счета заводится на каждого наемного работника 

индивидуального предпринимателя и заполняется в пределах календарного года. 
Создание новой карточки лицевого счета осуществляется нажатием кнопки 

«Добавить». При этом появляется диалоговое окно документа, состоящее из шапки 
(содержит общие для карточки данные) и позиций (содержит данные о начислениях по 
месяцам). Часть полей в позиции карточки заполняется пользователем, значения 
остальных полей рассчитывается программой при нажатии кнопки «Рассчитать»  в 
диалоговом окне карточки (рис. 9). 

Описание полей документа приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Описание полей документа «Карточка лицевого счета» 

 
Название поля Описание 

Шапка карточки лицевого счета 
Дата Дата приема на работу 
Номер  Номер карточки лицевого счета 
Год Год учетного периода 
Сотрудник Наемный работник предпринимателя (выбирается из 

справочника сотрудников) 
Договор Дата, номер и условия договора для работающих на 

основании гражданско-правового договора 
Дополнительная 
информация 

Сведения о документах, подтверждающих право на льготу 

Удерживать фонд 
занятости 

Если этот параметр активен, то начисляются отчисления  в 
Государственный фонд содействия занятости 
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Процент отчислений в 
Белгосстрах 

Указывается норма отчислений (в %) по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве  

Удерживать подоходный 
по ставке 20% 

Если этот параметр включен, то исчисление подоходного 
налога для работника будет осуществляться по ставке 20%. В 
противном случае исчисление налога будет производиться по 
шкале ставок подоходного налога в размере от 9 до 30%. 

Доход до начала работы* Доход работника с начала года до момента приема на работу 
Необлагаемая сумма до 
начала работы* 

Сумма доходов работника, не облагаемая подоходным годом 
с начала года до момента приема на работу 

Подоходный налог до 
начала работы* 

Подоходный налог начисленный на доходы работника с 
начала года до момента приема на работу 

Позиции карточки лицевого счета 
Месяц начисления Месяц, за который производится начисление зарплаты 

(заполняется пользователем) 
Заработная плата Сумма основной заработной платы (заполняется 

пользователем) 
Сумма больничных Сумма пособия по временной нетрудоспособности 

(заполняется пользователем) 
Сумма вычетов Сумма вычетов, на которые уменьшается доход при 

исчислении подоходного налога (заполняется пользователем)  
Прочие выплаты** Наименование дополнительной выплаты (выбирается из 

справочника дополнительных выплат) 
Сумма прочих выплат Сумма дополнительной выплаты (заполняется пользователем 

либо подставляется из справочника дополнительных выплат, 
если в справочнике определена сумма выплаты по 
умолчанию) 

Прочие удержания** Наименование дополнительного удержания (выбирается из 
справочника дополнительных удержаний) 

Сумма прочих удержаний Сумма дополнительного удержания (заполняется 
пользователем либо подставляется из справочника 
дополнительных удержаний, если в справочнике определена 
сумма удержания по умолчанию) 

Подоходный налог Сумма подоходного налога за месяц (рассчитывается 
программой) 

Накоплен. подоходный Сумма подоходного налога нарастающим итогом с начала 
года (рассчитывается программой) 

Пенсионный Сумма взносов в Фонд социальной защиты населения с 
работника (рассчитывается программой) 

Фонд занятости Сумма отчислений в Государственный фонд содействия 
занятости (рассчитывается программой) 

ФСЗН с предприятия Сумма взносов в Фонд социальной защиты населения с 
предпринимателя (рассчитывается программой) 

Белгосстрах Сумма страховых взносов по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве (рассчитывается 
программой) 

Итого начислено Общая сумма начислений по оплате труда (рассчитывается 
программой) 

Итого удержано Общая сумма удержаний из заработной платы 
(рассчитывается программой) 

Долг по зарплате Долг по зарплате может возникать в связи с тем, что 
минимальная денежная купюра, находящаяся в обращении, – 
10 рублей, а сумма начисленной зарплаты может оказаться 



некратной 10 (рассчитывается программой) 
Зарплата к выплате Сумма заработной платы к выдаче на руки (рассчитывается 

программой) 
 
* поля, объединенные группу «Начальное формирование» заполняются на 

основании справки о доходах с предыдущего места работы в том случае, когда 
предприниматель нанимает работника в середине года 

** карточка лицевого счета позволяет вести учет по двум видам дополнительных 
выплат и удержаний на каждого работника в каждом месяце. По умолчанию поля «Прочие 
выплаты_2» и «Сумма прочих выплат_2», а также «Прочие удержания_2» и «Сумма 
прочих удержаний_2» являются скрытыми и в случае необходимости могут отображаться 
при помощи Мастера установок таблицы. 

 
Таким образом, в самом простом случае для выполнения всех расчетов по 

заработной плате предпринимателю или его бухгалтеру достаточно ввести сумму 
основной зарплаты, сумму вычетов и нажать кнопку «Рассчитать» . В более сложных 
ситуациях потребуется рассчитать больничные, заполнить дополнительные выплаты и 
удержания.  

 

 
Рис. 9. Окно добавления (редактирования) карточки лицевого счета. 

Отчеты 
На основании документа «Карточка лицевого счета» индивидуальный 

предприниматель может получить все необходимые формы учета расчетов с персоналом, 
а также автоматически рассчитать и распечатать налоговые декларации и отчеты: 

- карточка лицевого счета (вызывается из меню печати карточки лицевого счета) 
- платежная ведомость (вызывается из меню печати карточки лицевого счета) 
- налоговая декларация (расчет) обязательных отчислений в Государственный фонд 

содействия занятости (вызывается из окна расчет налогов) 
- отчет о средствах Фонда социальной защиты населения (вызывается из окна 

расчет налогов) 
- отчет об удержанных и перечисленных в бюджет суммах подоходного налога 

(вызывается из окна расчет налогов) 
 

Учет зарплаты в программе Гедымин: Предприниматель 
6 



 
Рис. 10. Печатная форма карточки лицевого счета 
 

 
Рис. 11. Печатная форма платежной ведомости 
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Рис. 12. Печатная форма отчета о средствах Фонда социальной защиты 
населения 
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