3.4. Расчет среднего (больничный).
Вычисление среднего заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности и
в связи с материнством производится с помощью бланка Расчет среднего (больничный)
(см.Рис.3.4.1), который:
 открывается по пиктограмме Бланк интерфейсной панели в подразделе Расчет
среднего заработка для больничных листов как новая запись картотеки;
 создается по кнопке Добавить в картотеке, открывающейся по пиктограмме
Расчет среднего заработка для больничных листов интерфейсной панели или по
кнопке Расчет больничного бланка ЦУП.

Рис.3.4.1

Порядок заполнения.
 Предприятие – заполняется по умолчанию, если при открытии сессии было
выбрано конкретное <наше> предприятие, или из картотеки Контрагентов, если
при открытии была выбрана позиция <все предприятия>;


Номер документа - по умолчанию заполняется порядковый номер расчета из
нумератора (вызывается по клавише F8), может редактироваться вручную;



Дата расчета - по умолчанию заполняется последний день заданного расчетного
месяца;



Период включения в расчет ЗП:

- период – по умолчанию заполняется текущий расчетный месяц, при
необходимости корректируется вручную;
- дата в периоде - по умолчанию заполняется последний день заданного
расчетного месяца. Если расчет заработной платы производится два раза в месяц, то
дату можно изменить для включения в расчет первой или второй половины месяца


Сотрудник – выбирается из картотеки Сотрудники;



Перемещение - заполняется после выбора сотрудника;



Приказ – выбирается из картотеки Приказов и распоряжений (при наличии
проекта Кадры).



Предыдущий расчет – из картотеки Больничных листов выбирается первичный
больничный, если текущий расчет является его продолжением



Вид среднего заработка – буквенное обозначение и тип расчета среднего
заработка заполняются автоматически при выборе типа больничного:
Заболевание, Отпуск по беременности и родам (140 дней), Отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет и т.д.

При выборе Отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
должна быть заполнена таблица Количество детей и проценты по пособию. Поля 1-й
ребенок, 2-й и последующие заполняются вручную, %% рассчитываются автоматически.
Внимание! На период с 1 января 2011 по 31 декабря 2012 года законом № 21-ФЗ введено
правило выбора между двумя механизмами расчета пособий по беременности и родам и
по уходу за ребенком до полутора лет, исходя из заработка, начисленного:
- за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска и
отпуска по уходу за ребенком (в этом случае надо установить флаг Расчет по 343ФЗ);

- за двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу начала
декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком (в этом случае флаг Расчет по
343-ФЗ не ставится)


Период больничного (отпуска) - заполняется вручную или из календаря;



Всего число дней:
– по расчету – автоматически заполняется количество дней по текущему расчету;

- с учетом предыдущих – суммируется количество дней предыдущего и текущего
расчетов;


Страховой стаж – заполняется автоматически с учетом введенных данных о
стаже на дату зачисления на данное предприятие в карточке сотрудника (закладка
Стаж работы) и периода работы на данном предприятии к моменту расчета
больничного, также можно заполнять и редактировать вручную



% расчета по стажу – устанавливается автоматически в зависимости от
страхового стажа с учетом действующего законодательства.

В зависимости от установленного периода и заданных настроек по кнопке Авторасчет
заполняются таблицы:


Справка о заработной плате (для расчетов, начиная с 2011 года).
- Год (колонка «1»)– указываются два предшествующих расчету года;
- Сумма фактического заработка, на который начислены страховые взносы
в ФСС:
- на текущем предприятии (колонка «2») – заполняется автоматически на
основании расчета заработной платы за предшествующие два года, может
редактироваться вручную;
- у других страхователей (колонка «3») – заполняется автоматически на
основании Справки о заработной плате при статусе Входящий документ от
прочих работодателей, может редактироваться вручную;
- всего (колонка «4») – автоматические суммируются данные по колонкам
«2» и «3».

Внимание! Если сумма в колонке «4» превышает установленный лимит
налогооблагаемой базы (см.Рис.3.4.2),

Рис.3.4.2
устанавливается флаг Ограничение для всего дохода (Рис.3.4.1) и по кнопке Авторасчет
корректируется сумма фактического заработка в колонке «2» для формирования
максимальной суммы налогооблагаемой базы в колонке «4» (см.Рис.3.4.3).

Рис.3.4.3


Справка о заработной плате (для расчетов до 2011 года). Пособие
рассчитывается исходя из среднего заработка, рассчитанного за последние 12
календарных месяцев работы, предшествующих месяцу наступления
нетрудоспособности.



Таблица Начисленное пособие с разбивкой по месяцам заполняется в зависимости
от выбранного типа расчета в соответствии с суммой среднего дневного заработка.

Примечание. Точность расчета дневной ставки (количество знаков после запятой)
указывается в Учетной политике предприятия на закладке Персонал. По умолчанию
задано два знака;
Примеры начислений пособий по некоторым видам расчета (в соответствии с
действующим законодательством):

 Заболевание – пособие за первые три дня временной нетрудоспособности
выплачивается за счет средств страхователя (ФОТ), за остальной период, начиная
с 4-го дня временной нетрудоспособности, за счет средств ФСС (см.Рис.3.4.4);

Рис.3.4.4

Пособие выплачивается за счет ФСС с первого дня при видах расчета:


Уход за ребенком (амбулаторное лечение) – пособие за первые десять дней
выплачивается по 100%-й ставке, а за остальной период, начиная с 11-го дня – по
50%-й ставке (см.Рис.3.4.5);

Рис.3.4.5


Уход за больным членом семьи - пособие выплачивается за первые семь дней по
100%-й ставке, остальные дни не оплачиваются (см.Рис.3.4.6);

Рис.3.4.6


По остальным типам расчета: Уход за ребенком (стационарное лечение),
Карантин, Протезирование по медицинским показаниям в стационарном
учреждении, Долечивание в санаторно-курортных учреждениях, после

стационарного лечения, Несчастный случай на производстве или
профессиональное заболевание - пособие выплачивается за все дни по 100%-й
ставке;


Причитается – заполняются автоматически: расчетный период, количество дней
временной нетрудоспособности, суммы пособий к выдаче из ФОТ и ФСС. Таблица
закрыта на редактирование.

Ряд полей в таблицах Справка о заработной плате и Начисленное пособие с разбивкой
по месяцам, открытых на редактирование (суммы фактического заработка, расчетные
дни, ставки, суммы пособий за месяц), при необходимости можно корректировать
вручную.
Назначение флагов:


Ввод прошлого периода – устанавливается в тех документах, которые содержат
только справочную информацию по предыдущим периодам расчета (до начала
работы в программе Турбо9). Используется в качестве ввода начальных значений
дней неявок (болезни) для расчета среднего заработка (отпуск, командировка и
т.п.);



Расчет по 343-ФЗ – ставится по умолчанию при расчете пособий по временной
нетрудоспособности, начиная с 2011 года. Для расчета пособий по беременности и
родам и по уходу за ребенком до полутора лет с помощью этого флага выбирается
механизм расчета;



Ограничение для всего дохода – устанавливается для ограничения общей суммы
заработка до максимальной суммы налогооблагаемой базы, полученной как на
текущем предприятии, так и у других страхователей.

Внимание! Информация будет учитываться в расчете только при установленном
флаге Учитывать!

 Флаг Замок закрывает на редактирование все поля документа.
 Распечатать документ можно по инструментальной кнопке или по
клавише F7.
 Сохранить документ в картотеке можно по инструментальной кнопке
клавишей F2.
 Для закрытия и сохранения бланка нажмите на кнопку ОК.

или

