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НДФЛ и взносы с оплаты труда
Расчет НДФЛ и страховых взносов в программе «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» полностью автоматизирован. При необходимости результаты
автоматических расчетов НДФЛ и взносов можно скорректировать вручную.
Для каждого вида расчета содержится в описании вида начисления информация для

расчета.
В документе «Начисление зарплаты работникам» НДФЛ к удержанию рассчитывается
автоматически для каждого работника с учетом информации о его налоговых вычетах и
налоговом статусе:









резидент;
нерезидент;
беженец или получивший временное убежище на территории РФ;
высококвалифицированный иностранный специалист;
участник программы по переселению соотечественников;
член экипажа судна, зарегистрированного в Российском международном реестре
судов;
гражданин страны участника Договора о ЕАЭС;
нерезидент, работающий по найму на основании патента.
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Результаты расчета отображаются в табличной части документа на закладке НДФЛ.
Перечисление НДФЛ в бюджет регистрируется автоматически при проведении
документов выплаты или перечисления денег сотрудникам – в соответствии с
исчисленным к удержанию.
Можно указать суммы и даты перечисления НДФЛ в бюджет самостоятельно.
Страховые взносы рассчитываются автоматически при расчете зарплаты на отдельной
закладке документа «Начисление зарплаты работникам», учитывая страховой статус
сотрудников:









граждане РФ;
иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, без
долгосрочных трудовых договоров;
признанные беженцами иностранные граждане, временно пребывающие на
территории РФ, без долгосрочных трудовых договоров;
приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами,
граждане стран – участниц Договора о ЕАЭС);
иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, не подлежащие
страхованию;
иностранные граждане, временно проживающие на территории РФ;
высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семей,
постоянно проживающие на территории РФ;
высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семей, временно
проживающие на территории РФ.

Взаиморасчеты с фондами учитываются с учетом пеней и штрафов.
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» формирует всю необходимую отчетность для
ФСС, ПФР, ИФНС в электронном и бумажном виде в соответствии с требованиями
законодательства.
Специализированные рабочие места по подготовке отчетов для ПФР и ИФНС
обеспечивают весь процесс отправки отчетности:




автоматическое формирование документов, составляющих комплект отчетности;
проверка сведений встроенными и внешними программами проверки;
отправка в контролирующие органы.
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«1С:Зарплата и управление персоналом 8» позволяет отправлять электронную отчетность
в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат непосредственно из программы. Для этого в нее включен
удобный сервис 1С-Отчетность, обеспечивающий обмен документами между
налогоплательщиком и контролирующими органами в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи.
Пользователи, заключившие договор 1С:ИТС уровня ПРОФ, могут сдавать отчеты одного
юридического лица или индивидуального предпринимателя без дополнительной оплаты.
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