
7.3 Страховые взносы 

Чтобы внести данные для расчёта, выполните следующие действия. 

1. Откройте журнал заработной платы. 

Выберите сотрудника. 

Нажмите кнопку основной части  – «Редактирование записи», откроется окно 

(рис. 7.3-1). Вкладка «Основное». 

 

 рис. 7.3-1 

Чтобы внести изменения, нажмите кнопку информационного окна . Появится 

форма ввода данных (рис. 7.3-2).  

 

 рис. 7.3-2 

Внесите данные. 

Категория плательщика – укажите коды категорий плательщиков 

страховых взносов. 

Доп. страх. взносы – укажите дополнительные тарифы страховых взносов (в 

т.ч. по классам вредности). 

Дата начала/окончания – укажите период действия дополнительного 

страхового взноса.  

Код застрахованного лица – используется для выгрузки отчёта «Расчёт по 

страховым взносам». 

Страховые взносы для нерезидентов. 



Статус нахождения иностранца в РФ – поле доступно при выставлении 

статуса «Нерезидент». В зависимости от выбранного значения начисляются 

страховые взносы: 

– при значении «Постоянно проживающий в РФ» или «Временно 

проживающий в РФ» на выплаты сотруднику начисляются все взносы (в 

ФФОМС, в ПФ, в ФСС); 

– при значении «Временно проживающий в РФ», если трудовой договор 

заключён на срок более 6 месяцев, на выплаты сотруднику начисляются 

взносы в ПФ 22% на страховую часть, ФСС (несч. случ) 0,2%, ФСС 1,8%; 

– при значении «Временно пребывающий в РФ», если трудовой договор 

заключён на срок менее 6 месяцев, страховые взносы не начисляются; 

– при значении «Временно пребывающий в РФ, имеющий свидетельство 

ФМС» рассчитываются страховые взносы: Страховая часть 22%, ФСС 1,8%, 

ФФОМС 5,1%. 

– при значении «Временно пребывающий в РФ из стран ЕАЭС». Расчёт 

страховых взносов и подоходного стандартный. Подоходный, если сотрудник 

не приобрёл статус резидента, в конце года пересчитывается по ставке 30%. 

Не зависимо от статуса нахождения иностранца в РФ, на его доходы 

начисляются взносы в ФСC (Несч. сл.). 

Поля «Начало» и «Окончание» доступны для ввода, когда в поле «Статус 

нахождения иностранца в РФ» выбрано значение «Временно пребывающий в 

РФ» и «Временно пребывающий в РФ, имеющий свидетельство ФМС». 

Поля «Начало» и «Окончание» доступны для ввода, когда в поле «Статус 

нахождения иностранца в РФ» выбрано значение «Временно пребывающий в 

РФ». 

Нажмите кнопку  – «Подтвердить изменения», чтобы сохранить. 
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