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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №14 

Модуль №14 «УЧЕТ УДЕРЖАНИЙ» 

 

Примечание В прошлом задании мы начислили и выплатили зарплату за Июль 2015 г., все начисления этого 

задания  проводим в месяце начисления Август 2015 (если иное не указано в задании). 

 

Задание №14-1 

В августе в организацию поступило постановление судебного пристава-исполнителя  и копия 

исполнительного листа на удержание с 1 августа с работника Дятлова И.В. алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка. Размер удержания составляет 25% от заработка. 

В постановлении указан также размер задолженности по алиментам, подлежащий взысканию с работника: 

20 000 руб. 

 Удержанные алименты необходимо перечислять Дятловой Д.Д. почтовым переводом по адрес:  185033, 

Карелия Респ, Петрозаводск г, Антонова ул, дом № 12, квартира 12. Тариф почтового сбора для этого региона 

составляет: (http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/finuslug/cybermoney_russia/cybermoney_russia_regions ): 

 при размере пересылаемой суммы до 1000 руб. включительно - 2% от суммы; 

 от 1000 руб. до 5000 руб. включительно - 20 руб. + 2% от суммы свыше 1000 руб.; 

 от 5000 руб. до 20 000 руб. включительно - 100 руб. + 1% от суммы свыше 5000 руб.; 

 свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно  - 250 руб. 

 

Расчетчик 

Зарегистрируйте плановое удержание по исполнительному документу в 

программе.  

Учтите,  что максимальный размер удержания по алиментам на 

несовершеннолетних детей не должен составлять не более 70% заработка 

работника. 

Учтите, что организация приняла решение удерживать алименты с сумм 

компенсации за использование личного транспорта (согласно позиции, изложенной в 

Письме Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 августа 

2011 г. N 13-1/355166-41). 

 

http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/finuslug/cybermoney_russia/cybermoney_russia_regions
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Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотруднику за Август 2015 г., Сентябрь 2015 г. 

Как была сформирована база удержания в августе? _____________________________________________________ 

Какова сумма удержания по исп.листу? ___________ Сумма взысканной задолженности по алиментам?________ 

Как был рассчитан почтовый сбор? ___________________________________________________________________ 

Какова сумма взысканной задолженности по алиментам в сентябре?___________  Почему? __________________ 
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Используя отчет по исполнительным листам, получите реестр удержанных по исп.листам сумм в разрезе 

способов перечисления и получателей за август. 
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Задание №14-2 

Организация Шторкин Дом 05.08.2015 предоставляет работнице Воробей А.Г. заем в размере 50 000 руб. 

сроком на 10 месяцев. Условиями договора предусмотрено, что заем погашается ежемесячно с августа путем 

удержания из заработной платы работницы по 5000 руб., за пользование заемными средствами 

уплачиваются проценты из расчета 2% годовых. 

 

Расчетчик 

Зарегистрируйте условия договора займа с работницей и отразите выдачу займа 

наличными через кассу.  

Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотрудницы за Август 2015 г., Сентябрь 2015 г. 

Как была рассчитана сумма удержания в счет погашения основного долга? ____________________________________ 

Как были рассчитаны %% по займу? _______________________________________________________________________ 

Материальная выгода за пользование заемными средствами? ________________________________________________ 

НДФЛ с мат.выгоды? ____________________________________________________________________________________ 
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Задание №14-3 

10 сентября работница Воробей А.Г. производит досрочное частичное погашения предоставленного ей 

займа, она вносит в кассу организации 10 000 руб. 

 

Расчетчик 

Отразите погашение займа путем внесения денег в кассу в программе 

Для тестирования расчетов проведите повторный расчет зарплаты сотрудницы за Сентябрь 2015 г. 

Как была рассчитана сумма удержания в счет погашения основного долга? ___________________________________ 

Как были рассчитаны %% по займу? _______________________________________________________________________ 

Материальная выгода за пользование заемными средствами? ________________________________________________ 

НДФЛ с мат.выгоды? ____________________________________________________________________________________ 
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Сформируйте отчет о погашении займа. 

 

Задание №14-4 

В августе организация Шторкин дом заключает договор с негосударственным пенсионным фондом «Лучший 

НПФ» о добровольном пенсионном страховании работников организации. Работники, присоединяющиеся к 

программе негосударственного пенсионного страхования, обязаны уплачивать взносы в НПФ в размере 0.5% 

от начисленным сумм заработной платы или 300 руб. в месяц по выбору работника. Согласно договору, 

взносы удерживаются из зарплаты работников и перечисляются в НПФ работодателем. 

В августе к программе присоединились следующие работники: 

 Соколов П.П. – взносы в сумме 300 руб., написал заявление о предоставлении социального налогового 

вычета по НДФЛ на сумму уплаченных взносов; 

 Воробей А.Г. – взносы в размере 0.5%, не написала заявление о предоставлении вычета. 

 

Расчетчик 

Назначьте сотрудникам соответствующее плановое удержание.  
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Подсказки: 

1. Включите необходимую настройку 

 

2. Скопируйте вид удержания, который был создан по умолчанию, и перенастройте формулу для расчета 

удержания фиксированной суммой. 
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Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотрудников за Август 2015 г. 

Как была рассчитана сумма удержания? ___________________________________ 

Как был рассчитан НДФЛ Соколова П.П.? __________________________________ 

 

Задание №14-5 

В августе с работников организации Шторкин дом необходимо произвести следующие разовые удержания: 

  удержание неизрасходованных подотчетных сумм: с Соколова П.П. 1000 руб.; 

 удержание по заявлению работника добровольных взносов в Фонд помощи диким животным 100 руб. - с 

с Соколова П.П; 

 удержание перерасхода мобильной связи: с Соколова П.П. – 500 руб., с Кошкина Т.Т. – 300 руб. 

 

Расчетчик 

Отразите в программе удержания. 

Для примера настройте удержание неизрасходованных подотчетных сумм и удержание в фонд диких 

животных – как ежемесячные удержания, а удержание перерасхода мобильной связи – как удержание, которое 

выполняется только если введено значение показателя. 

Для тестирования расчетов проведите расчет зарплаты сотрудников за Август 2015 г. 
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Подсказки: 

1. Удержание неизрасходованных подотчетных сумм 

 

 

 

2. Удержание взносов в Фонд помощи диким животным 
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3. Удержание перерасхода мобильной связи 
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Задание №14-6 

Для тестирования отражения удержаний в проводках: 

 Начислите и выплатите сотрудникам аванс и зарплату за Август 2015 г. 

 Сформируйте проводки по зарплате за Август 2015 г., проанализируйте по каким видам операции 

отражены различные удержания. 
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Задание №14-7 

Сформируйте отчет по удержаниям за Август 2015 г.  

Сформируйте реестр удержаний в пользу третьих лиц в рабочем месте «Платежи, перечисления». 
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Задание №14-8 

 

Синхронизация с 

1С:Бух 3.0 

Проведите синхронизацию 1С:ЗУП с 1С:Бухгалтерией.  

 

Проанализируйте, какие проводки сформированы для различных видов удержаний: 

 Алименты и прочие исполнительные листы _______________ 

 Вознаграждение платежного агента _______________________ 

 Погашение займов и процентов по займам ____________________ 

 Добровольные взносы в НПФ__________________________________ 

 Удержание неизрасходованных подотчетных сумм_____________ 

 Удержание взносов в Фонд помощи диким животным _____________ 

 Удержание перерасхода мобильной связи  ________________________ 

Дата Счет Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма 

31.08.2015 70 76.49 Фонд помощи диким животным 100,00 

31.08.2015 70 76.49 Лучший НПФ 300,00 

31.08.2015 70 76.49 Лучший НПФ 325,00 

31.08.2015 70 76.49 Почта России 250,00 

31.08.2015 70 76.41 Дятлова Д.Д. 26 975,20 

31.08.2015 70 76.41 Синицына Арина Андреевна 7 369,00 

31.08.2015 70 73.03 Соколов Павел Павлович 500,00 

31.08.2015 70 73.03 Кошкин Тимофей Тимофеевич 300,00 

31.08.2015 70 73.01 Воробей Алла Геннадьевна 71,23 

31.08.2015 70 73.01 Воробей Алла Геннадьевна 4 354,84 

31.08.2015 70 71.01 Соколов Павел Павлович 1 000,00 

 


